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Приказ

Aнoxlrlta N{,C,
20Plt,

п()_IожЕниЕ
о порядкЕ olI{AKoNtJIEH1,1rt с локу)IlrнтдNIII оБрА:}оtsАтпjIьнои

()ргАнизАцл|и, в то\l числЕ постуIIАIощих в HEI. лиIl
плуllиtIипа.]rr,я,lго бt,-lдхtе,гпого \чре:к п еlll1я .1L)LIt,"lHйle,rш,HL,l о обl,а,,,ренtrя

(Цеll г1] де,гс(ого творчсстrrа (N4е,rмл}'рг) горсrj(ского oKl]yI а CaNlapa

1.()бшис полоrt{снпя

1,1, [Iастоящсс Поltо;кеttие о поряjlке ознаком]lен],lя с локу\,снтаNlи оt,рi!зовillель}]L,й

о|]гаLtи]ации. ll т, ч. llocт),lralol]Iиx l] нсе JlIlц ("1aJcc Порллок), \,стапавJlиt]аст 1lpaBlt,]ta

озtlакоI!{jlсни'l с доку\fентаNlи \{униL{ипli,]ll1]оf l tjt".,l,,t,еLног,, )чрсrliJеяия JоllоjlI1I1тс-lыlого

образ,lваrrия <I{erI[p jlстского TBOptlccтl]a <N{е,rirrлурr ll> горолскоl,о окру[а Ca}lapa (дiчiсе -

Центр1
1',j, I lасr,сlяпtее Полоr(еl]ис разрабо,гано в соответс,I,вии с IryHK,r,olT 18 части l ста,Бп ]4

It частыо 2 стаl,ьи 55 Фе.,1сраrlьного ]aкolta от 29,12,2012 м 27з Фз (об образовании в

Россиiiской Фе]rераIlии),
1,], Насгоящее lIолrr;ксние l]азработаIlо в цеlтях со6;rrодения закоl]ньп прав,

об\чаюLци\ся (Ilоступа]опlих). йх ролитслей (за]iоIll1ьтх I lреjlстаrrllтелеи ),

l..+.(lсilовнымИ требсrванrtяritlТ к и]l4]орNlj]роваtlиlо ролиlеjlеЙ (закохных

]ll]с-lсlавите-lей) обучакlrцихся (посrчпаlоп1,1х) являlоlся: достоt]ервосlь ,1 llолtIо,Iа

up"roaa"u,,"nиo и]ld)орvацl,iи; чёгIiость в из-1охенпи t]нформацииi Удоб0,Iво л лостуI1IIость

rrо.,rчсния инфорпrаIцlиi опсрагиl]нос,гь прсдосrавлеrtия ивt!орпrачии,

L5, С це;lьк:l озllакоNIления ро]lитеJlеЙ (законных прелставителсй) обучаlоп1I,1хся

(l1OcTvпaloTlulx) с настоящи\{ ПojItlжetrrtert образов1tIельная орIirltиз tия раз\lе[lает его на

офuчп,l,,"ruп, cat;ra Центра Ir lJнфорiltзrrllull11о-т( l(l't]NlNl) никаuионной ссти (Интерпст),

1,6, Оригиналы локiLlьIJь]х l lop\l а l,rlBнo- I tpaB(l в ых актов храllятоя у заNIестп,Iе"Iя

,lиректора jlля озпако\lJlеllия с lIи\llt участников образоваIеjlьных отliопrсн й, а lак'ке

раз\лсIцаlотся в ceтll Иrrrернст rra офичиа-rъно\1 caiiTe образоватеjrьпого учрехления,
1.7, ознакомлсние учас,I,Lt!lкоl] обра lоватехьвоIо пl]оцесса с 11орматиrrно

правовы\1!l al(TilNJrI производlлтся п!,тёп{ 11рочтеп,lя локчi\{еllта, либо lIутёN{ llодачи

p^6u,rn"*uu, J lcнTpa пли роди,I,еляIlш (заriоtrпыпIrl прелстави l,еляv и ) обучаюшrlхся

заявлсния о ГlРеrlОСТаВjlеuПи коrlии llopllaтиllllo праL]овых tlкTol], Ilри подаче заяв-Iеtlия

ознако\fjlеlll,е проrt}во,лl]]ся. как llравиJо. в leHb обрапlеltия, в отдсrlьцых случ1Iях

.,t,|:|Kl \l !blIc \lJ,,.<l ,ь,lL,г^и{Ll. lcPc llJ L с \l, llIиii ,JHb,

2. Opl ан lt r:l ltпЯ l,lllaKn1l,lcH lIл обt',lаlrrutltrся

l] сооlвеtствии с rr, ]8 ч,] стlLтьи ]'+ Фе.(сралыtого закона оr 29,12,2()l2 -r'Il 27j-

ФЗ (Об !rбразa)ванIlLl в Poccllii(b1- 1I Фе]](рi ]l1и ,,J} чзкr лtLьlся lrрслосl,авляlоr'ся

акалеllичесI(ие права HiI озIlако\1-1еlLrlс: с(] сl]идсте:lьствоN1 о Iос ) ,ilapcl,LrcнH о й рсгис,Iра]lиrt,

с УставL]}]. с jIliцснзIlеiI нft oc!]]lccTI]]IcHI,1e образовагслыrой дея,tеjlыlости, с прави]таN 11

Bнyl,peHHcI,o распоря:lка обучакlrчихся. с \,чсбLtой доI(чNlснтацисii, лруIими локуNlснта\lи,

реl,jlаlllсIггrlр)юциrlП ор],л]Ilзациlо п о c\,lllec |в:lс н Lle образова,rе-lьной дсятеjiьнос,Iti в

образоtlаlс]lъноil орlа]lизillц,lи в начi!,lс учебного гола lia орfаIjriзационноrt собрlниtt

t.,;K, r, ,'1 _, l1,1l(,ll{q1, 1ll U,lсчLll.,с \ll,.,ь,lя L lсlс\J(п,],(LИНС,lи(



_З. Oргапизацля о]IIакоirtjевпя родrtтеaIеil (]{кояных прелс,Iпlrите.пеii)
],l. В соотвеtсtвttи с ]1. ] .], j статыl'14 сDе,]срапъного закоха от 29,12,2012 м 27]-

ФЗ (Об образованllи в Россrlijской Фе:сратtииl, ролиI,ел!I (законные rlредставитеJlи)
1lecoBcpIпcHHo-]eTL]ltx об},чатtlпIихся и\lеlо,I ]ц)t]]lо на ознаtiоNiленис со сJелYтоп{иl\ и

,]OK},l! eIITa]!ILl образоватсjlъной оргаllиlJциll: ппгяlнUNl llриi\lа ,)6\ тзкlшll\ся, с правIlлаNли

BIl) l,pe]lllelo распоря.,1ка обучttltlтцихся. Ус,гаволr. лиl{ензией на осуцесIв,lепис
образоватсльной.{ея,lе]lьllости. _r1o п оJI ни l,еjlы ll,iNl Il обпlера]lвиваюпlимл Ilрофа\,!l\[аi\rи и

,1р}'гIl\IИ лоli\\Iеflта\!и. реl,]lамеlllир),юпlиN Li о]lганизацIlЮ и ос},щес fв-'iе нис

образоrrаl,сJтьноii деятеJьllосl'и.
з,], d)акт ознакоI1JIеllия родитслей (зi]KoHHbтx предс,Iавитс]сй) п ост) llaK]I це го. rr roNl

Ilис,]Iе через сайт образовiтгеJьной UpIiLlrll]xltи,l (, l]рсllи,lа\fи прllёмr фиксирчется в

заяв,]lепий приё\lс ll зrверяе,гся п]iчной llо,.1пIlсък) ро.{l11,е]ей (заксrlltьlх представителсй)
пос1,;\ lla}ol]lcfo,

],], ПоJl]rlсLЮ р(1,1птехеЙ (зitконныХ прелсlдвитслей) пос1,\'паюпtего фиксируется
,гак,ке coI,]Illcl,e lla (lбработкУ cL]Ol]x псрсона,lыlЫх ,цанных и llерсоналъttых;lанных
jюст\пающего L] IIоря,|lкс. vcтa}IoBJeпlIOýl законо.fа,lе,]lьс,[l]оi\l Россшrjской Фсдераций,

{. Оргtнrrlацrrя озлакоNlления прrt rIprlelle на рабо,r!,
,1,1, При ]Фиё\1с на работу в образоватеJы]ую оl]lанизацrк) работолагель обязаrt

(l]ндко]\,ltiтb рабо,r,ltика ilo подписаltия тр,\,']ово]-о логовоl]а со с]lе,IIчющrrN rr iюкaшьныIll1

,j,],\!,ll,PP] '\lи Jb,,\]ll. d\,lll,L,lт j,L3(l,,l ,(ря'lа]ll{, I\lи ( cl\ ]р) lJ!,и lсяlе.ILjl"сlов- l'l ,'

бt К РФ):
-,lоjlriностпая иrlс lр),к]lия;
- правиjIа I]]l)'1pcEHcIo тр},лоl]L]l о расп()рядка (ч, j ст. 68 ТК РФ);

ко.l:lек1иDнrJй iоговор;
гrо:tо;кение об оплате Iirtла (с,г, I]5 ТК РФ)|

- llрдвила и инстрчкция llo охранс тр},ла (cr,.212'I'K lcD);
- rl]]ilвила хранеllия rl псllоjтьзова}l l)I Llегll1нaLпьны\ ]]Jllll1,1\ пэоотllикUв (ст, 87 Тк РФ);
- иltые j]окa!пьныс норýlа,гиt]ныa ]1кты, IlellocpejlcтBeнHo сl]язапньiс c,l,p\_]('BoI,i

.lея ге,iIьIlос гьк) llрllни\lаеIlого Ila работ},,
,1,2, Факт ознако\!]Iеllия работниl\il, lРИlLll\IаС\lL,f, l] об]ri1,1ов,tтепыlуlо орган],lзацrtlо

на рабо]\, c:LOKy\'feHTa\!II образоL}аrе]ьной орl.аllr,зациll письIllеltliо полтверriдается по]]

11о/lписъ прI1llиNIаемоl.o нп работу.


