
 

Частное общеобразовательное учреждение «Свято Никольская 

 начальная школа города Михайловска» 

 356240, Ставропольский край, г. Михайловск,  ул. 

Живописная,  д. 5  
 Тел. (86553) 505572 
E-mail: svyatonik2014-metodist@yandex.ru  

 

ПРИНЯТО                                                                  УТВЕРЖДАЮ 
решением педагогического совета                    Учредитель ЧОУ «Свято Никольская 

ЧОУ «Свято Никольская начальная                      начальная школа г. Михайловска» 

школа г. Михайловска»                                             _______________  А.А. Дранец 

протокол № 2 от 26 декабря 2020 года                     _______________ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ознакомления с документами в Частном 

общеобразовательном учреждении «Свято Никольская начальная 

школа города Михайловска», в том числе поступающих в него лиц  

(о правах родителей и работников) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке ознакомления с документами в 

Частном общеобразовательном учреждении «Свято Никольская начальная 

школа города Михайловска», в том числе поступающих в него лиц, 

устанавливает правила ознакомления с документами ЧОУ. 

1.2. Положение о порядке ознакомления с документами в ЧОУ, в том 

числе поступающих в него лиц разработано в соответствии с п.18 ч.1 статьи 

34 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.3. Содержание локального акта доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся на родительских собраниях, 

информационных стендах и на официальном сайте учреждения. 

2. Права родителей (законных представителей) на ознакомление 

с документами ЧОУ 

2.1. В соответствии с п. 3 ч.З статьи 44 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

(законные представители) обучающихся имеют право знакомиться с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с другими 

локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность. 

2.2. Ознакомление с документами образовательного учреждения, 

перечисленными в пунктах 2.1. настоящего Положения, происходит при 

приеме на обучение в Учреждение.  
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2.3. Сканированные копии правоустанавливающих документов 

вывешиваются в помещении Учреждения на информационном стенде, 

официальном сайте Учреждения. 

 

3. Порядок ознакомления работников с локальными актами 

Учреждения, в том числе и при приеме на работу 

3.1. При приёме на работу в учреждении работодатель знакомит 

работника до подписания трудового договора со следующими локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТК РФ): 

• должностная инструкция; 

• правила внутреннего трудового распорядка (ч. 3 ст. 68 ТК РФ); 

• положение об оплате труда (ст. 135 ТК РФ); 

• правила и инструкция по охране труда (ст. 212 ТК РФ); 

• правила хранения и использования персональных данных работников 

(ст. 87 ТК РФ); 

• иные локальные нормативные акты, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью принимаемого на работу. Факт ознакомления 

работника, принимаемого в Учреждение на работу с документами ЧОУ 

письменно подтверждается под подпись в журнале учета, а в случае 

ознакомления с должностной инструкцией в листе ознакомления. 

3.2. Факт ознакомления с документами образовательного учреждения 

участников образовательных отношений в период обучения или работы 

фиксируется в ознакомительных листах. 
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