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2.2.  Внесение изменений в документы, регламентирующие 

деятельность Учреждения; 

2.3.  Прием обучающегося, осваивающего основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования вне образовательной организации, для прохождения 

промежуточной аттестации экстерном; 

2.4. Переход с одного уровня образования на другой; 

2.5.  В начале учебного года. 

 

3. Документы для ознакомления 

 

3.1. Устав Учреждения; 

3.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

3.3.  Свидетельство о государственной аккредитации; 

3.4.  Свидетельство о государственной регистрации; 

3.5.  Учебный план; 

3.6.  Режим работы Учреждения; 

3.7.  Другие документы,  регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Учреждении. 

 

4. Процедура ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и обучающихся с 

документами, регламентирующими деятельность Учреждения 

 

4.1.  Документы, регламентирующие деятельность Учреждения: 

 комплектуются в папку «Нормативные документы для 

ознакомления  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и  обучающихся»; 

 размещаются на сайте Учреждения. 

4.2.  Ознакомление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и обучающихся с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность Учреждения, 

укомплектованными в папку «Нормативные документы для ознакомления  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

обучающихся» осуществляется во время приема документов на зачисление 

ребенка в Учреждение. 

 Факт ознакомления  фиксируется в заявлении о приеме обучающегося 

и заверяется личной подписью родителя (законного представителя). 

4.3.  Ознакомление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и обучающихся с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность Учреждения, 

укомплектованными в папку «Нормативные документы для ознакомления  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

обучающихся» осуществляется во время приема заявления на зачисление 
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обучающегося, осваивающего основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования вне 

образовательной организации, для прохождения промежуточной аттестации 

экстерном. 

 Факт ознакомления  фиксируется в заявлении о приеме обучающегося 

для прохождения промежуточной аттестации экстерном и заверяется личной 

подписью родителя (законного представителя). 

4.4.  Ознакомление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность Учреждения, при внесении изменений в 

документы, регламентирующие деятельность Учреждения, переход с одного 

уровня образования на другой, в  начале учебного года осуществляется на 

родительских собраниях.  

Факт ознакомления  фиксируется в листах ознакомления к протоколу 

родительского собрания и заверяется личной подписью родителя (законного 

представителя). В листе ознакомления указывается дата, с чем ознакомлен 

родитель, ФИО проводившего собрание, ФИО родителя. 

4.5.  Ознакомление обучающегося с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность Учреждения, осуществляется классным  

руководителем на классном часе или в индивидуальной беседе. 
 

 


