
 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ознакомления с документами: свидетельством о 

государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности МАУ ДО 

 "Детская музыкальная школа" г.Туймазы 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. "Об образовании в Российской 

Федерации" (ст. 34 ч.1 п.18, ст. 55 ч.2), Уставом МАУ ДО "Детская 

музыкальная школа" г.Туймазы (далее – Школа). 

1.2 Положение регламентирует порядок ознакомления родителей (законных 

представителей) поступающих в Школу с нормативно-уставными 

документами Школы. 

1.3 Информация о Положении "О порядке ознакомления со свидетельством 

о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности" 

размещена на официальном сайте Школы. 

 

2. Организация информирования поступающих 

2.1 Не позднее 15 апреля текущего года до начала приема документов Школа 

на своем информационном стенде, а также на официальном сайте 

размещает информацию и документы с целью их ознакомления с ними 

родителей, (законных представителей) поступающих: 

 Копию Устава;  

 Копию лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса по образовательным программам, 

реализуемым в Школе; 

 Условия работы приемной комиссии, комиссий по отбору граждан и 

апелляционной комиссии;  

 Количество мест для приема детей на первый год обучения по 

образовательным программам в соответствующем году; 

 Сроки проведения отбора детей в соответствующем году; 

 Формы отбора детей и их содержание по каждой реализуемой 

образовательной программе; 

 Требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и, в 

случае необходимости, физическим данным поступающих; 



 Систему оценок, применяемую при проведении отбора в 

Школу; 

 Условия и особенности приема детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора в 

Школу; 

2.2 Основными требованиями к информированию обучающихся, родителей 

(законных представителей), поступающих являются: 

 Достоверность и полнота предоставляемой информации; 

 Удобство и доступность предоставления информации; 

 Оперативность получения информации; 

 Четкость в изложении информации. 

2.3 В случае внесений изменений в документы, регламентирующих ход и 

содержание образовательного процесса, родители (законные 

представители), учащиеся знакомятся с документами, изложенными в 

новой редакции, на официальном сайте Школы. 

2.4 Размещение документов на официальном сайте Школы подтверждает 

факт ознакомления с ними родителей (законных представителей), 

обучающихся. 

 

3. Порядок ознакомления с документами 

3.1 Родители (законные представители) знакомятся с документами, 

размещенными на официальном сайте Школы или информационном 

стенде. 

3.2 Должностное лицо Школы, ответственное за прием и регистрацию 

документов поступающих, также может ознакомить заявителя с уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся и другими документами, 

перечисленными в п. 2.1. Положения. 

3.3 Факт ознакомления родителей (законных представителей), поступающих, 

в том числе размещенные на официальном сайте, фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) и поступающих, достигших 14- летнего возраста. 

3.4 Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

поступающего фиксируется (в заявлении о приеме) согласие на 

обработку его персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.5 Подпись совершеннолетнего поступающего фиксирует его согласие на 

обработку персональных данных в порядке, установленное 

законодательством Российской Федерации в заявлении о приеме. 


