
|!олоэкешие

',,'р'д**ознакомлсниясдокуме[!тамимун[{ципальногобподясетногодо|школь||ого образовательного учреящ0пия

<<[етский сад }.} 1}> села 1![ельцшовка '
в том числ€ постпак)щпх в нее '}1![!э

при прпёме в образовательную организаци|о

1 Фбпцие шолоэкен!{я

Бастоящее

п',],]й" о |[орядке ознаком']1 еъ|ия с 
^:у_:::ж^-''у::'{Ёжж:

казе}{ного до1цкольного образовательного у'р.й*ия <<[етский са'д ]ч[ч 19, села

Р1ельгртовка(дадтее.доу),втомч!испешосчшт111:.::*пиц,(дадее_
|[орядок), устанавливает правила ознакомл е11'1яс документами доу'

Бастоящее
1.2.

|1оложение разработано в соответствии с:

. '*'. 
1в ъ.1 статьи 34, т.3 ч.3 статьи 44 Федерапьного закона от 29'12'20],'2

$э273-Ф3(обобразованиивРоссийскойФедерат1иш>;
. ч. 3 ст. 68.1руловым кодексом Россйкой Федера|\у1у| от 30'12'2001г'

]ф197_Ф3 
- ---_^*^:1 /о.:::.гп::п!к|х 1)

11 !1орядок о3накомления родителей (законпьпх представителе!

воспитанников с документами доу пр|| зачислении

2.|. вёоответствии с п. 18 ч.1 статьи 34' сп' 3 ч'3 статьи 44'тх2' статьи', 55

Федерал:ьного ,1*'"' от 29.|2.эота ]'{ч 273-Ф3 (об образованиу1в Российской

Федераш |1у1>> род|1тели (законньте представ тттел*х} воо[7р1та*{1\у!ков имек}т право' а

д9у обязана ознако}'1ить с:

. уставом дФ!;

.лицензиейнаправоведенияобразовательнойдеяте]1ьности;

. оьидётельствс!могосударственнойаккредитации;

.свидетельствомовнеоениу1за||псу|вБ1-Р1Ф.[1;
о с образовательной прощаммой АФ};
о . с утебно-прощаммной дот9ментац!1еи 

птгпгтттт!!},{й ооп
.другимидокуу1ентч,регламентиру!оп{имиор1т}низацик)у1

осуществ.]1ение образовательной деятельности'



2.2. 9знакомление с дощ/ментами доу, перечисленными в пункте 2.1
настоящего [{оло:кену|я' цроисходит при приёме воспитанников в
доу.

2.3. Родители (законньте предотавители) воспитанников могут
ознакомитьоя с до1ументами' как на бртаэкном носителе, так и со
сканированнь!ми :ос копйми на информационнь1х стендах АФ9-или
официа.гльном сйте доу.

2.4. Факт ознакомлену1я с дощ.ментами доу родители (законньте
представители) воспитанников отаэка|от п0д подт1ись в з€}явлении о
зачислении в !Ф9 и лрц з'}к]|}очении договора кФ6 образов,}нии>.

|[| |1орядок о3накомлепия работников при приеме на работу

3.1. в соответств!4ъ1 с ч. з ст. 68 ?рудовьтм кодексо]и Российской
Федерации от 30.12.2001г. л9197-Ф3.при приёме на рабоц в доу
заведук)щий обязан ознакомить работника до подписанш щудового договора
со следу|ош{ими локш1ьнь|ми нормативнь|ми акт€[ми' непосредственно
связаннь1ми с его трудовой деятельность|о:

. дол>тшостной инсщукцией;

. правилами в}гущеннего щудового распорядка (н. 3 ст. 68 |( РФ);
? . кбллективнь|мдоговором;_ . поло)кением об оплате щуда (ст. 135 1( РФ);

правилами и инсщукци'|ми по охране тРуда (ст.212 т1{ РФ);
правип€}ми хранения 

'1 
использова\|у!я персон€!пьньгх данньгх

работников (ст. 87 тк РФ);
. инь1ми локапьнь1ми норм€шивнь1ми актами' нешосредственно

связаннь|ми с щудовой деяте.}1ьность|о принимаемого на рабоц.
3.2 Работник мох(ет ознакомиться с лок€|"пьнь!ми актами, как на брлатсном

носителе' так и со сканированнь1ми 1р( кошиями на официальном оайте доу.
3.3 Факт ознакомпеъту|я работника' щ'ин!4маемого в {Ф9 на рабоц, с

доч.ментами доу должен бьтть шись\ленно подтверхсдён под шодпись
прицимаемого на рабоц

19!1оря,'* 
''"]йомления 

с до|{ументами доу родителей (закошнь[х
4 ! представп'елей) исотруАнйков

. 4.1. Родители (законнь]е представители) воспитанников и сотрудники
доу в шериод функциониров€|шия детского сада моцт ознакомитЁся с

заведу!ощего доу или



. на совете доу' педагогит[еском совете' родительск1о( собра}|у!ю\
совете щудового ко]1пектива и др. меропри'ттиях.

9 .{елопроизводство

5.1. в соответствии с номен#атурой деп [Ф! ориги1{ш1ь1 документов'
перет1исленнь|е в ггул{кта)( 2. 1 и 3.1 настоящего |!оло>кения, хранятся у
заве[улощего ,{Ф}.

5.2. €ка:тированнь|е копии правоустанавливак)щш( документов' а так)ке
отдельньо( локш1ьньп( нормативньгх актов, защагив€}ющих интересь|
воспитанников, оощудников !Ф)/ р{вмещ:!|отсяь\а информационньгх стенд€}х.

5.3. €каттгтрованнь|е копии всех правоустанавлива|ощих дощ[ментов'
лок,шьнь1е нор]иат|4вньле акть| доу, утебно_ пРофаммна'[ дощгментацтая 'и
друп{е доч/менть|' регламентиру|ощие орга}{изаци|о 14 осуществление
образовательной деятельности размещапотся на официагльном сайте доу.

ъ


