
принято

МБУ ДО (LЦТ (Мflшл}тD,

ПротоrопЛ,. от l:, !!20rОг,

полоjii'ЕяиЕ
о порядкЕ озцАкомлЕнttя с докумЕнтАми оБрлзовдтЕльвой

оrilниздции, в том числЕ поступлющих в ЕЕЁ лиц

!JниLигdы оjо Ьюrьflрою )чOе/деруd
доl ол{4lелоноrо обрмваd/q

,Цеhlраде,сFоrc mоочес,ва ,Мfrш )р.
юрод\rого округа (dapa

l.обш!е положеппя
1 , Пастоящее Полохеflяе о порrдхе озна(омлеяия с докул,еятЕми

обрsоваftльной организацпц в т ч, посryпшщях в нее ляц (дФее - ПорядоО,

,стаяавливает лравила докумеята!и firниципмьного бюФкетяого

учрежфия дополциreБпоfu обрФоваяш Щеятр детскоfu творчества (Метшлург"
.ородского округа СNара GФее - Центр),

2, Настояцее Полоя@яие рФрфоmво в
статьи З4 , чФтю 2 стаlьп 55 Федершьного
обрsоваяпп в Росси й ской Федерацив D,

З, Настояцее Положение разработфо в целях соблодеяяя закояяых прав

обучающ!хся (посlrпаюцих). лх роllIелеfi (заfiонньп предmвителей),
4. ОсЕовЕыr,л требовапяяl,л к информярованию родиtлеfi Gаконньп

представиrлей) обучаюrцихся (лоступаюц,х) являФтся| достовернФсть я полнота

предофФreшi ипфор,lацrиi чёкость в изложеяяи иflформации; удобство и

дЬступносtь полгспия информаци,i операт вносъ предоставлоlия ияфолмац!и,
5, С целью ознакомлеЕuя родите]ей (заkонпых представптелей) обуч оц,хся

(посryтающих) с насюящим Положевием обраовательяd организацяя рФл!ещает ею
m оф!цимьяом calirc Центра в япформациолно,тФеkомNуяилациояной сети

б, Оригинмы лоkdь!ьп яоруаlивпо-прФовых актов хранлся у д,репора шя
ков обраовательных отяошений, а Tak,ie рвмец отся в

сети Инrcрпет н а о ф и uицьв ом са йте обFаовател ьяо го }чреждения
8, оrнакомлепие уrастплков обрФоваlельяо.о процесс! с нормативцо-

lрдовомh al,dll проl ,воOиlса ]qё,| пгоч,еr lc lо)!еl ,d,:ибо 1лрl lод!ч

р;6оmиком Цеятра ш, родиrелямл (здкоявыvи представ!lелNи) обучающхся
змвлеяш о предоставлеяпл колил нор!lативно,правовьп ахтов, При подаче зФФеппя
озна(омлепяе производитсяi как праЕило. в депь обращслия, в отдельпьп с!rчмх
оз накомлен!е !, ожет быть произведено gаслсдуIощ й деrь



2. Оргпп!rацпя озп!комлевпя обучаюцпхся
В с;отв{ствпп с п, l8 ч.l статьи ]4 ФедерФьяого закона от 29.12.20]2 Л! 2?] ФЗ Юб

обрsовшил в !осс!fiской Федер!цr!, обуImцимся предостФшФтся академ,ческие права
bcтBotri о государdвеяяой реглстрщяя. с Уставом, с лицеязпей

ввооуцествлепиеобрвовате!ьной прФилмвнутрепяеФраспорядка
обучФщиtсi, с учебпой докумеmац!ей. друrим! доryментN!] реглшеятирующ!I!!
орmhиlшию l ос) Uес,шеl , е обрfuоваlел"рФq обро ов.т]ыlоi
оргашзщии в начmе г]ебного года яа оргавизацuояяом собранил дdского объединен!я
иш в деяь поступлеяия в детское объедипспие,

З. Орг!пп]ацпя о}trахо}tлея,!я родпеlей (иýон'ых предq!вптел€fi )
].l, ь соотrercтвяи с п, з ч, ] статьи 44 Федершьвого законэ от 29,]2.2012 

'Ф 
27з Фз

(Об обрФова!ии в Росс йсхой Федерацпи, родитФи (закояяые представятФй)
несове!щенполm!х обучаюц!хся и,,еют лраво знеомиться со федуюц,ми документФп
обрsоватфъяоЙ орган,заци | порядФм приёма обучшцихся, с прФшам! вв}трфнф
рФпорцка обучФщ,хся, Уставом, ляцеязией на осrцествлевие обраоватфьЕоя

и обцерФвивmщямп прогрslмами и другu ! докулlевтФя,

реглщентирующл,! оргщизацяю и осущесmлеяле обраоваrельuойдеятельности,
],2, Факт ознако!tления родителей (законных предФвителей) поступаюшего, в том

ч исле чсрез сайт о брФоватол ьпо й оргФ изали, с прав!лФ, ! п риýма ф !ксиру ется в ]швле нии

о приёr,е п зФерsФся л!чной подппсью!од,телей (закояных предстiвителей)

],], ПоФисью родителсй Gакояяьп представителей) поступюцто фяксируflся такке
согласие яа обработку своих персояФьных дащых я персонмьпý давнь,х поступmцего в

порядке, установленяом заководаftльством Российской Федерац!и,

4. Орга,пз!цпя оз.lкомлевllл прп ор!еме п! работу
4l lрч пFlе{е ь4 о.боlу в о!jрJов,тр-ьч)ю орЕл/ъцию рабо,оl.ель обllаd

ознакомиъ работв,ка трудового договор! со следуюцими локmьнши
вормативпыми апами, неп осредствеu но свя зан н ыми с его трудово й деятельп ость ю (ч, З ст
68 ткРФ)]

, должностнФ иястрrтция;
. лFавила вя}трен в его трудового распорядка (ч, ] л,68 ТК РФ);
. колле@влый доrcвор;

положение об оплаre труда Gт. l ]5 ТК РФ)i
пр8пла и яястрrкция по охраяе труда (ст,2l2 ТК РФ)i

, п!авила хранеЕия и использования персонцьных данньп рабоfiиков (ст. 8? Т( РФ)j
, иныелошьныевормат!впшеакты,!елосредствеЕЕосвязанныеструдовоЙ

деятфь!остыопрrялмаеуого наработу
4,2. Фш оз!аkо,!ленш работн кц припимае!tого в обраовательнуФ оргап!зацию на

работу, с дФкумента,l, обраовательной орmнпзации ппсъменво подlвсрщается под

пошrсь прияимасI!ого ва работу,


