
м]aниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад Ns 31

прикАз

от 01.09.2016 г.

О порядке озrrакомления с докумецтамц
муницппального дошкольяого
образователыrого учреяцения
детского сада J\Ъ 31

участников образовательных
отношенпй, в т.ч. поступающих в неё лиц

IIРИКАЗЫВАЮ:

l, У lверлиr ь прилагаемьй

No 31 уrастников образовательньж отношений, в т.ч. постуItающих в неё

Nq 02-02/18

документамиПорядок ознакомления
муницип:tJIьного дошкольного образовательного учреждения детского сада

лиц.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте rrреждения в течение

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настояцего приказа оставляю за собой.

Заведующий летским садом'Лi аловд



Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

порядок
ознакомления с доItтмецтами муцицццальноfо дошкольного
образовательного учре}цения детского сада ЛЪ 31 участников
образовательных or ношений. в г.ч. посryпацши\ в неё лиц

1. Настоmий порядок разработм в соотвсrствIrи со ст, 34, п.l8, ч,1, ст. 55, ч. 2 Федереъного
закоIrа от 29.12.2012 Nq 27З-ФЗ (Об образовдrrш в РоссIйской Федер +пr).

2. При приеме гражданияа ОУ обязапа озпакомить его родителей (змоuпых
представителей) с содерх(анием докумеllтов, регламеЕтирующtIх орIаппзацию
образовательЕого процесса:

- 
Уставом детского сада;
лl.IцеЕзией яа право всдевия образовательной деятельЕостl.tj

1чсбно-программной докумептацией п д)}шiми доку\{еIiтами, регламеЕтир}.ющими
учреждение и осушес гвлеttие обраJова t ельной дея,l ельносl и:

Учреждение размецает копии указанЕых док}меЕтов ва ипформациовном стеЕдеj а

также в сети Интернет ша официмьпом иптерпет-сайто образовательного учреждеЕиll.
Факт ознакомлепия родителей (законньп< представителей) ребёнка, в том числе через
информациоIrпые спстемы общего пользования, с лицензией на осуществлеIiие
образовательЕой деятельЕости и другими докумеIlтами фиксируется в змвлении о
приёме и заверяется лиФIой подписью родителей (закоЕвьт),.'лредставителей) ребёнка.
ОзЕакомлеЕие участников образовательного процесса с ЕормативЕо-лравовыми актами
производится п}тём прочтеЕия док}меЕта либо тryтём подачи работником детското сада
или родителями (закоЕЕьпvи представителями) обучающихся змвлеЕия о

предоставлении копйil норматцвIlо-правовыми актами. При подаче заявлепиrt озЕа-
комлеЕпе производится, как прalвило, в деЕь обращсЕия, в отдельньн случаlIх озЕа-
коvление можеl быt ь произведено на с lеду,оший день.
В детском саду устанавливается процедура озЕаt(омлепIlя )лlастIiиков образовательfiого
лроцесса с док}аlентами, регламентирующимл оргаЕизацпю и осуществлеяlIе

4,

з-

5.

6.

т

8.

образовательпого процесса:

- оглашение Еа открытых собраЕпях об}-Iающихся, работниrсов детского сада, родитель-
скоЙ обществешIостII;
вывешиваЕие lla 

'IЕформацпоЕном 
стеЕдс;

размещеIIие Еа официalльпом сайте.
Факт озЕакомлеяия с llормативЕо-празовыми актами фиксируется в протоколе обцего
собрФIпя сотрудrиков, производствеItЕого совещания (пди оллашении Еа отц)ытом
собрФши, совещаЕии); в листе озЕакомлепия с приказом.'"}iвер>rц ощим ЕормативЕо-
правовые акты, (л,.rя работяиков); в змвлсЕии родителей (закоЕЕых представителей)
обучающихся.
В целях своевременного озЕакомлеЕиrI )частников обрсзовательного процесса с
ияформацией пормативIlого хараrстера адмипистрация детского сада обязывает:

воспптателям проводить в обязательном порядке в начале учебного года

родительские собраlия по вопросам озtlакомлеЕIIя с ЕормативIlыми документами и с
измеItеЕиями в оргаIIизации образовательЕого процесса и содерждши обрaLзования;

старшему воспитателю оргдлизовывать консультации с )лвстниками
образовательЕого процесса, в ходе которы\ разъяснять особснности примеЕепия даIlIlьп
Еорматившо-щ)авовых актов.


