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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ознакомления с документами

N{униципального бюджетного обrцеобразовательного учреждения
Багаевской срелней общеобразовательной школы,

в том числе поступающих в нее лиц

1.оБtциЕ положЕния

1 .1.Положение о порядке ознако|чlления с документами Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Багаевской средней общеобразовательной школы (далее-
Организация), в том числе поступающих в нее лиц (далее - Положение) определяет порядок
ознакомления с докумеЕтами, с ходом и содержанием образовательной деятельности в
Мr-ниципальном бюджетном общеобразоватеJIьном учреждении Багаевской средней
общеобразовательной школе.

1.].Настоящее ПолоrItение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
]012 г. Na 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)) (статьи 34 ч. 1 п.18, ст.55 ч.2 и
}-cTaBor,t Организации.

i.З,Организация информирует поступающих и (или) их родителей (законных представителей) о
настояще\t Положении пyтем его размещения в сети Интернет на официальном сайте
Организашии.

tr.-l.Настояшее По-цоiкение разработано для соблюдения прав обучаюlцихся, родителей (законньrх
пре.]ставIlте--tеl:t). предоставленных ст.З4, ст.55 ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

2.ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ХОДОМ

И СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДВЯТЕЛЪНОСТИ
1.1.Прlr постчплении в Организацию администрация Муниципального бюджетного
tлбшеобразовательного учреждения Багаевской средней общеобразовательной школы знакомит
po_]пTe_lel"l (законньrх представителей), в том числе через информаlrионные системы общего
по_lьзования с:

--rltцензией на осуtцествление образовательной деятельности;

}'ставом Организации;

локальными актами, регламентируюlцими осуlцествление образовательной деятельности;

положениями, касаюlцимися деятельности, прав, обязанностей и ответственности
обучающихся иlили родителей (законных представителей).

2.2.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка фиксируется в заявлении о
приеN.{е и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на
обработку их персональньIх данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Подписью совершеннолетнего поступаюlцего фиксируется (в заявлении о приеме) согласие на
обработку его персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.



]--]-С пелью ознакомления поступающих и (или) их родителей (законньтх представителей) с
1ъэзанныN/lи в п.2.1 документами, Организация размеЩает их копии в сети Интернет на своем
,,_,, ф rп]rl альн ом сайте.

Рt-r_]IIТе"Iи (законные представители) знакомятся с
.э]-lTe рl!или в учебной части в течение 3 (трёх)
,_.J}чение в организацию.

документами Организации на ее официальном
рабочих дней с момента подачи заявления на

В с-rlчае внесений изменений в документы, регламентируюlцие ход и содержание учебной
Jеяте-lьности, родители (законные представители) знакомятся с данными док}ментами в новой
ге_]акцllИ в течение 10 (десяти) рабочиХ дней. {анные документы в новой редакции
lаз\{ещаются на официальном сайте Организации в эти же сроки. Размещение документов на
ч-,фlrтп,iапьНом сайте ОрганизаЦии подтверждаеТ факт ознакомления с ними родителей (законньтх
:г._]ставителей).

].-l.Основными требованиями
-ре_]ставителей) являются :

информированию обучающихся, родителей (законньrх

-1. 1 .Срок Jействия Положения не ограничен.

_r"i.ПрI,r изменении законодаТе;IЬсТВа в акТ вносятся изменения в
*лlГЯ_]Ке.

установленном законом


