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                                          ПОРЯДОК 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ 

 
 ММууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

««ЧЧУУРРААЕЕВВССККААЯЯ  ООССННООВВННААЯЯ  ООББЩЩЕЕООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  
ШШККООЛЛАА  ШШЕЕББЕЕККИИННССККООГГОО  РРААЙЙООННАА    ББЕЕЛЛГГООРРООДДССККООЙЙ  

ООББЛЛААССТТИИ»»  ссттррууккттууррннооее  ппооддррааззддееллееннииее  ««ДДееттссккиийй  ссаадд»»..  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Настоящий порядок разработан для  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  
ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  
««ЧЧУУРРААЕЕВВССККААЯЯ  ООССННООВВННААЯЯ  ООББЩЩЕЕООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ШШККООЛЛАА  
ШШЕЕББЕЕККИИННССККООГГОО  РРААЙЙООННАА    ББЕЕЛЛГГООРРООДДССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ»»  ссттррууккттууррннооее  
ппооддррааззддееллееннииее  ««ДДееттссккиийй  ссаадд»» в  соответствии с пунктом 18  статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Образовательная организация при приеме обучающихся в МБДОУ 
«Детский сад села Чураево Шебекинского района» обязано ознакомить родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с Уставом МБДОУ 
«Детский сад села Чураево Шебекинского района», лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, основной образовательной программой, 
реализуемой в образовательной организации, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.  

В МБОУ «Чураевская ООШ» структурное подразделение «Детский сад» 

устанавливается процедура ознакомления участников образовательного процесса с 

нормативными правовыми актами. 

Локальными нормативными актами  МБОУ «Чураевская ООШ» 

структурное подразделение «Детский сад»  являются основанные на 

законодательстве официальные правовые документы, принятые в установленном 

порядке в пределах своей компетенции органами управления МБОУ «Чураевская 

ООШ»    для регулирования определенных сторон его деятельности. 

В МБОУ «Чураевская ООШ» структурное подразделение «Детский сад» 

действуют следующие способы ознакомления участников образовательного 

процесса с нормативно-правовыми актами: 

1) оглашение на заседаниях Родительского комитета и советах родителей; 

2) вывешивание на официальном сайте организации. 

В целях расширения возможности ознакомления участников 

образовательного процесса с нормативно-правовыми актами в 

образовательной организации имеется специальный стенд, который 

должен быть укомплектован копиями следующих документов: 

  Устав МБОУ «Чураевская ООШ» . 

Учредительные документы МБОУ «Чураевская ООШ»  . 

Ознакомление участников образовательного процесса с нормативно-

правовыми актами производится путем прочтения документа либо путем подачи 



работником  МБОУ «Чураевская ООШ» структурное подразделение «Детский 

сад»   родителям (законным представителям) копии нормативно-правовых актов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


