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                                               ПРИКАЗ № 345 от 19.12.2019 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке ознакомления работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с локальными 

нормативными документами муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы № 10 

муниципального образования город-курорт Анапа (далее-Учреждение) 

разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.      

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом МАУ ДО ДЮСШ № 10 МО г-к Анапа. 
1.2. Настоящий Порядок определяет порядок ознакомления работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с локальными 

нормативными актами, регламентирующими деятельность МАУ ДО ДЮСШ 

№ 10 МО г-к Анапа.  

 

2. Порядок ознакомления с локальными нормативными документами 

учащихся и их родителей (законных представителей) 

 

2.1. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, Учреждение 

на своем информационном стенде и официальном сайте в сети «Интернет» 

размещают информацию и документы с целью ознакомления с ними законных 

представителей поступающих: 

- копию устава Учреждения; 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- локальные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организацию образовательного и тренировочного процессов по 

образовательным программам; 
- перечень документов, регламентирующих право на оказания 

платных дополнительных образовательных услуг; 
- образцы договоров с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 
- дополнительные общеобразовательные программы. 
 2.2. При подаче документов на зачисление в МАУ ДО ДЮСШ № 10 МО 

г-к Анапа администрация Учреждения под роспись знакомит учащихся и их 

родителей (законных представителей):  

- с Уставом,  

- с лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

- локальные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организацию образовательного и тренировочного процессов по 

образовательным программам; 
- перечень документов, регламентирующих право на оказания 

платных дополнительных образовательных услуг; 
С другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, обучающиеся и родители 



(законные представители) могут ознакомиться на информационном стенде, 

официальном сайте школы http://dush10anapa.ucoz.ru.  

2.3. Тренер-преподаватель на первом занятии в сентябре и января 

каждого года проводит с обучающимися и его родителями (законными 

представителями) инструктаж по технике безопасности, под роспись. 

2.4. В Учреждении действуют следующие способы ознакомления 

участников образовательного процесса с нормативно-правовыми актами:  

1) на родительских собраниях;  

2) на информационном стенде школы;  

 

3. Порядок ознакомление с локальными нормативными 

документами  работников 

 

3.1. Вновь принятые работники при приеме на работу знакомятся (под 

подпись) с Уставом, Коллективным договором, Правила внутреннего 

трудового распорядка; Положение об оплате труда работников, 

должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и иными 

локальными нормативными актами Учреждения.  

3.2. С вновь вводимыми локальными нормативными актами работники 

учреждения знакомятся на общих собраниях коллектива, педагогических 

советах. 

3.3. Работники могут более детально ознакомиться с локальными 

нормативными документами на сайте школы http://dush10anapa.ucoz.ru. 

 

 
 


		2021-11-08T16:34:45+0300
	Н.Н. Филофеева
	я подтверждаю этот документ




