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06~He no11o>KeHHS1

wK011e

1.1. nop.s:!,QOK 03HaKOMneHlt15l C ,QOKyMeHTaM1t1,

N211

pernaMeHT1t1pylOL.L\lt1Mlt1 opraH1t13aL11t110 lt1

ocyLL1ecrnneH1t1e o6pa3oBaTenbHoi:;, ,a.e.s:1TenbHOCT1t1 B o6pa3oBaTenbHoi:;, opraH1t13aL11t11t1 (,a.anee
- nop.s:!,QOK), pa3pa6oTaH B COOTBeTCTBlt11t1 C <t>e,a.epanbHblM 3aKOHOM OT 29.12.2012 NQ 273-

¢>3 «06 06pa3osaH1t11t1 s Pocc1t1i:;,cKoi:;, <t>e,a.epaL11t11t1», nop.s:i,a.KoM np1t1eMa rpa>K,D,aH Ha
06yLteH1t1e no o6pa3oBaTenbHblM nporpaMMaM HaLtanbHOro 06LL1ero, ocHOBHoro 06LL1ero 1t1
cpe,a.Hero 06LL1ero 06pa3osaH1t1.s:1, YTB. np1t1Ka3oM M1t1Ho6pHayK1t1 Pocc1t11t1 OT 22.01.2014 NQ 32,
ycTaBOM 1t1 noKanbHblM1t1 HOpMaT1t1BHblM1t1 aKTaM1t1 o6pa3oBaTenbHoi:;, opraH1t13aL11t11t1 (,a.anee 00).
1.2. nop.s:!,QOK BCTynaeT B c1t1ny c MOMeHTa YTBep>K,D,eHlt15l np1t1Ka30M PYKOBO,Qlt1Ten.s:i 00.

2.

nopSIAOK 03HaKOMileHHSI C AOKyMeHTaMH

2.1. A,a.pec MecT0Haxo>K,D,eH1t1.s:i ,a.oKyMeHTOB: 141701, Pocc1t1i:;,cKa.s:1 <t>e,a.epaL11t15l, MocKoBcKa.s:i
o6nacTb, r. ,Qonronpy.QHbli:;,, yn.nepsoMai:;,cKa.s:i, ,a.. 5014.
2.2 06y4a10LL11t1ec.s:1 lt1MelOT npaso Ha 03HaKOMneHlt1e co CBlt1,QeTenbCTBOM 0 rocy,a.apCTBeHHOi:;,
perncTpaL11t11t1, c ycTaBoM, n1t1L1eH31t1ei:;, Ha ocyLL1eCTBneH1t1e o6pa3oBaTenbHoi:;, ,a.e.s:1TenbHOCT1t1,
cB1t1AeTenbCTBOM o rocy,QapcTBeHHoi:;, aKKpe,Q1t1TaL11t11t1, y4e6Hoi:;, AOKyMeHTaL11t1ei:;,, APYr1t1M1t1

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в ОО.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право
знакомиться

с

уставом

ОО,

лицензией

на

осуществление

образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебно-программной
документацией

и

другими

документами,

регламентирующими

организацию

и

осуществление образовательной деятельности.
2.3 Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его
родителей

(законных

представителей)

со

своим

уставом,

с

лицензией

на

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации,

образовательными

программами

и

другими

документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся.
Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются
на информационном стенде и официальном сайте ОО в сети Интернет.
2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, уставом ОО фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством РФ.
2.5.

Образовательная

организация

информационно-телекоммуникационной

размещает
сети

на

официальном

«Интернет»

сайте

в

http://11.dolscool.ru/

информацию в соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным
законодательством, и обеспечивает ее обновление.
2.6. Сканированные копии правоустанавливающих документов, а также отдельных
локальных нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся, вывешиваются
в помещении ОО, в общедоступном месте на информационных стендах.
2.7. Образовательная организация с целью проведения организованного приема
граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном
сайте в сети «Интернет» следующую информацию:
–

о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента

издания распорядительного акта о закрепленной территории;

–

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной

территории, не позднее 1 июля.
2.8. Образовательная организация размещает распорядительный акт Постановление
администрации города о закреплении образовательных организаций за конкретными
территориями г.о.Долгопрудного на информационном стенде и на официальном сайте
ОО в сети Интернет.
2.9. В целях своевременного ознакомления участников образовательных отношений с
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в ОО:
1) информация о принятых локальных нормативных актах оглашается на собраниях
родителей (законных представителей) обучающихся, работников ОО, о чем делается
отметка в протоколе собрания;
2) классные руководители проводят классные часы с обучающимися, родительские
собрания по вопросам ознакомления с документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности в ОО;
3)

заместители

руководителя

организовывают

консультации

с

участниками

образовательных отношений по вопросу применения локальных нормативных актов,
регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности в
ОО.
СОГЛАСОВАНО
Председатель Родительского комитета ОУ
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