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Согласовано

Предселагель профсоюзного комитета

первичной профсоюзной оргаиизации

МБОУ СОШ N2 1
Протокол от 13.03.20 17 г. N22

СогласоваllО

на Школьном парламеиге МБОУ СОШ N21,
протокол N202 от 13.03.2017 г .

Принят

на общем собрании трудового коллектива

протокол от 14.03.2017 г. N2 1

ПОРЯДОК

ознакомления с документами , регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности в МБОУ САШ Х2 1

1. Общие положения

1.1. Порядок ознакомления с документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности в образовательной организации (далее - Порядок) , разработан в

соответствии с Федеральным законом от 29.12.20 12 г. N2 273 -ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образователь ным программам начального

общего , основного общего и среднего общего образования , утвержденным приказом

Министерства образован ия и науки РФ от 22.01.2014 г. N2 32, Порядком приема на обучение по

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства

образования и науки РФ от 08.04.20 14 г. N2 293, уставом и локальными нормативными актами

МБОУ СОШ N2 1 (далес - 00).
1.2. ПОРЯДОК вступает в силу С момента утверждения приказом директора 00.

2. Порядок ознакомления с документами

2.1. Адрес местонахождения документов : Калининградская область, г. Светлый, ул. Молодежная,

д.б .

2.2 Обучающиеся имеют право на ознакомление со свидетельством о государственной

регистрации, С уставом, лицснзией на осуществление образовательной деятельности,

свидстсльством о государственной аккредитации, учебной документацией, другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 00.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право

знакомиться с уставом 00, лицензией на осуществление образовательной деятельности,

свидетельством о государственной аккредитации, учебно-программной документацией и другими

документами,регламентирующимиорганизацию и осуществлениеобразовательной деятельности.
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