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 Положение 

 О порядке ознакомления обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с документами  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Юность» г. Белгорода, регламентирующими 

организацию и осуществление  образовательной деятельности 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок ознакомления с документами муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «МБУДО «Юность»  г. Белгорода 

(далее – Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. No 273- ФЗ, приказом Минпроса РФ от 09.11.2018  « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»   и 

Уставом Учреждения. 

1.2. Порядок является локальным нормативным актом,  

регламентирующим организационные аспекты деятельности Учреждения. 

1.3. Данный локальный акт разработан в целях соблюдения прав  

обучающихся и их родителей (законных представителей), представленных  в 

ст.34, ст.55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

1.4. Настоящий Порядок устанавливает правила ознакомления  

обучающихся и их родителей (законных представителей)  с документами  

Учреждения, регламентирующими организацию и осуществление  

образовательной деятельности. 

1.5. Основными требованиями к информированию обучающихся и их  

родителей (законных представителей) являются: достоверность и полнота  

предоставления информации; чёткость в изложении; удобство и доступность  

получения информации; оперативность предоставления информации. 

1.6. С целью ознакомления родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся с настоящим Порядком Учреждение  

размещает его на официальном сайте Учреждения в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

2. Процедура ознакомления с документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности 

2.1. При приеме несовершеннолетнего поступающего в учреждение  

администрация Учреждения  знакомит его родителей (законных  

представителей) с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Уставом учреждения, Положением о режиме  
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занятий обучающихся, с Правилами внутреннего распорядка Учебным 

планом и другими локальными актами, регламентирующими осуществление  

образовательного процесса в учреждении. 

2.2.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка  

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 Российской  

Федерации. 

Подписью совершеннолетнего поступающего в заявлении о приеме  

фиксируется согласие на обработку его персональных данных в порядке,  

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.3.Ознакомление несовершеннолетних обучающихся с нормативным 

и документами, регламентирующими деятельность учреждения,  

осуществляется педагогом дополнительного образования на первых занятиях 

или в индивидуальной беседе. 

2.4. Копии документов Учреждения, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности, размещаются в сети 

«Интернет» на официальном сайте Учреждения, а также на информационных 

стендах учреждения. 

. 2.5. В случае внесения изменений в документы, регламентирующие ход  

и содержание учебного процесса, родители (законные представители) 

знакомятся с данными документами в новой редакции в течение 10 (десяти)  

рабочих дней. Данные документы в новой редакции размещаются на  

официальном сайте учреждения в эти же сроки. Размещение документов на  

официальном сайте Учреждения подтверждает факт ознакомления с ними  

родителей (законных представителей). 

2.6. С целью ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса Учреждение проводит дни открытых дверей, выставки творческих  

работ, участвует в Праздниках микрорайонов, размещает на официальном 

сайте учреждения в сети «Интернет»  итоги проведенных мероприятий,  

информацию об общеразвивающих программах и т.п.  

3. Заключительные положения 

3.1.Срок действия Настоящего Порядка не ограничен. 

3.2.При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся  

изменения в установленном законом порядке. 
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