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I обшие по.пожения

1.1.Настоящее Положен}lе о Порялке ознакомления с документами муниципального
бюдхсетного дOшкольного образовате;,Iьного ччрежден}tя детский сад <Севсряночка) (далее -

ДОУ), в том числе поступаrоцllх в нее лtlц. (далее - Порядок)" устанавлtlвает правила
ознакомленrtя с документами ДОУ

1.2.Настояrцее Поло;кенliе разработано в соответствиt{ с,
. п. 18 ч.1 статыt 34" п. j ч.j статыl 44 Фе,rерального закона от29.I2.20I2 }ф 273-ФЗ

<<О б образов ании в Росс и l"l с ко l-r Ф елерацllli)) ;

о ч. 3 ст. 68 Трylовыьt кодексом Poccrrr"rcKol"l Фелерачl1l] от З0.12.2001г. Ns197-ФЗ.

II Порялок ознакомления родите.пей (законных представителей) воспитанников с

документами ЩОУ при зачислении

2.1. В cooTBeTcTB}ltt с п. 18 ч.1 статьи З4, с rr. 3 ч,3 статьи 44, л 2. статьи 55
Фелерального закона от 29.|2.201'2 NЬ 273-ФЗ <Об образовании в Российской ФелерацрIи>

родLrтелti (законные представIrтели) воспитанников имеют право, а ЩОУ обязано ознакомIlть
с.

о уставом ДОУ;
. лицензиеri на право веден}tя образовательноlyr деятельностtl;
о свI{детельствомогосчдарственноI"tаккредIrтацiIи.
о св}lдете,цьство\,{ о внесен}II1 запIlсI1 в ЕГРЮЛ.
. с образовате,-lьноI"l программоil ДоУ ,

о сучебно-программноliдокументацlrеi,l;
о другIiми документамII. регламентирующимlr организацliю ri осуществление

образовательной деятельности.
2.2. Ознакомление с документами ЩОУ, перечисленными в пункте 2.1 настояlцего

Полоrкения, происходит при приёме воспитанников в ДОУ.
2.З, Родителлr (законные представrттеллr) воспитанников могyт ознакомиться с

документами, как на бумажном носlIтеле, так Ii со сканIrрованным}{ их копиями
на lrнформацtIонных стендах Щоу илlr офицrtальнопл сагlте Доу (адрес сайта
http z ! ! taz-seye ryа п о chka. ru)

2,4. Факт ознакомленI{я с документами ЩОУ родlIтели (законные представители)
воспитанников отрахtают под подпt{сь в заявлен!tI{ о зач[Iслении в ЩОУ и при
заключениrr договора <об образованlrrо.

Ш Порядок ознакомления работников при приеме на работу

3.1. В соответствии с ч.3 ст.68 Труловым кодексом Российской Феаерач}lи GT
30.12.2001г. Ns197-ФЗ. при приёме на рабоry в ЩОУ заведующий обязан ознакомить
работника до подписания трудового договора со следующими локальными Еормативными
актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельЕоGтью:

. должностнойинотрукцией;

. правилами внугреннего трудового распорядка (ч. з ст. б8 ТК РФ);
о кOллективнымдоговором;
. положением об оплате труда (ст. 1З5 Тк РФ);
. правилами и иF{струкциями по охране труда {сr,2l2 ТК РФ);
. правилами хранениrI и использOваниJI персонаJIьных данньrх работников (ст,

87 ТК РФ);
. иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с

трудовой деятельностью принимаемого на работу.



З.2 РабОТнLlк может ознакомиться с локальными актами, как на бума;кном носителе,
так L{ со сканI{рованным}1 их копиями на официальном сайте ДОУ (адрес сайта httpzlltaz-
ýeveryanochka.ru).

3.3 Факт ознакомленлrя работника" принllмаемого в ffОУ па работу, с документами' ДоУ долrкен быть письменно подтверждён под подпись прлIнtlмаемого на рабоry.

IV Порядок ознакомления с документа}tи ДОУ родителей (законных представителей) и
сотрудников

4.1. Родители (законные представttтелtl) BocпI]TaHHllKoB ii сотрудникlл ЩОУ в период
функционирования детского сада могyт ознакомиться с документам}l ЩОУ через:

. на бумажном носителе у заведующего {ОУ IrлIl делопролrзводителя;

. на официальном cariTe ЩоУ (алрес сайта httpzlltaz-severyanochka.ru) ):

. на Совете ДОУ, педагогическом совете, родительских собраниях, совете
трудового коллектива Ir др. меропррIятr{ях.

V пЩелопроизводство

5,1, В cooTBeTcTBIlr{ с номенклатурой дел ДоУ оригиналы документов,
перечIlсленные в пунктах 2. | и 3. ] настоящего Положенllя, хранятся у заведуюtцего ЩоУ и в
Кабинете заместI{те,ця завед},ющего по воспIlтательно- методlшескоI"1 работе.

5.2. CKaHllpoBaHHb]e копI1]1 правочстанавлiiвающIш документов" а также отдельных
локальныХ норматl]вныХ актов. затрагIlвающIlх iiнтересы воспитаннllков, сотрудников
N,{БДОУ размещаются на информачIIонньж стендах.

5.3. Сканllрованные копии всех ijравоустанавл1lвающих документов" локальные
НОРМаТивные акты ДОУ, учебно- программная документация и другие документы,
регламентIrрующIrе организацию l{ осуществление образовательной деятельност}l
размещаются на официальном сайте Доу (адрес www сайта http:lltaz-
Sечеryапосhkа.ru).)


