
Порядок  

ознакомления с документами государственного общеобразовательного учреждения 

Ярославской области «Центр помощи детям»,  

 

1. Общие положения 

1.1.  Порядок ознакомления с документами государственного общеобразовательного 

учреждения Ярославской области «Центр помощи детям» (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом государственного общеобразовательного учреждения 

Ярославской области «Центр помощи детям» (далее - Центр). 

1.2. Настоящий Порядок  разработан в целях соблюдения законных прав  

обучающихся (поступающих), их родителей (законных представителей). 

   

2. Организация ознакомления с документами  

2.1.  При приеме обучающегося (перед принятием заявления и личных документов) 

администрация Школы обязана обеспечить  родителей (законных представителей) 

обучающегося  необходимой  информацией, касающейся условий его обучения. 

 2.2. Основными требованиями к информированию обучающихся, родителей (законных 

представителей) являются: 

- достоверность и полнота предоставления информации; 

- четкость в изложении информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

  2.3.  Администрация Школы обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) со следующими документами: 

        - Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

       - правилами приёма в Школу; 

 -  лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 -  свидетельством о государственной регистрации; 

       - основными образовательными программами; 

       - учебным планом; 

       - другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.4. С целью ознакомления поступающих и (или) их родителей (законных 

представителей) с указанными в п.2.3 документами, Школа  размещает их копии на своем 

официальном сайте  ГОУ ЯО «Центр помощи детям»  http://cpd.yaroslavl.ru 

 

3. Порядок ознакомления с документами  

    3.1. Учреждение обязано знакомить родителей (законных представителе 

несовершеннолетних обучающихся с локальными нормативными актами, 

затрагивающими права и законные интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе и с распорядительными 

актами. 



3.2.  Факт ознакомления с документами образовательной организации родителей 

(законные представители) обучающихся  фиксируется  в заявлении о приёме на обучение 

и заверяется личной подписью. 

3.3. Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

поступающего фиксируется также согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных поступающего в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

       3.4. Взаимоотношения между Школой и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности, 

ответственность сторон, возникающие в процессе обучения и воспитания. Договор 

подписывается с момента поступления ребенка в Школу и на период его обучения.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке, предусмотренном 

для его принятия. 

5.2. Положение рассматривается на Общем собрании трудового коллектива, вступает 

в силу с момента его утверждения и действует в принятой  редакции до внесения в него  

изменений.  

 

 

 

 

 


