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Порядок ознакомления с уставом, с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими орга-

низацию и осуществление образовательной деятельности в МБУДОДШИ №6 

   

1.  Настоящий Порядок  разработан в соответствии  пунктом 18 части 1 статьи 34; части 2 ста-

тьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции". 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила ознакомления с документами, регламентирую-

щими организацию и осуществление образовательной деятельности муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» (далее – Шко-

ла). 

3. Администрация Школы обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со следующими документами, регламентирующими организацию и осуществ-

ление образовательной деятельности: 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  

 Устав Школы; 

 образовательные программы, реализуемые Школой, учебный план;  

 локальные нормативно-правовые акты,  касающиеся  деятельности,  прав,  обязанностей  

и ответственности обучающихся и/или родителей (законных представителей). 

4. При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также ин-

формация о количестве  вакантных мест  для  приема  по  каждой  образовательной  програм-

ме,  проводимом отборе и об итогах его проведения. 

5. В соответствии с номенклатурой дел Школы оригинальные экземпляры документов, пере-

численные в п.3 настоящего Порядка, хранятся в кабинете директора Школы. Образователь-

ные программы, реализуемые Школой, и копии локальных нормативно-правовых актов хра-

нятся в учебной части.  Копии Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) и Устава Школы размещаются на информационном стенде для родителей. 

Сканированные копии всех документов, перечисленные в п.3 настоящего Порядка, размеща-

ются на официальном сайте школы. 

6. Поступающие и их родители  (законные  представители)  знакомятся  с  документами  Шко-

лы на информационном стенде, официальном  сайте  Школы  и/или  в  учебной  части  само-

стоятельно или с помощью должностного  лица  Школы,  ответственного  за  прием  и  реги-

страцию документов  поступающих. 

7. Факт ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей), в том числе 

через информационные системы общего пользования, с Лицензией на осуществление  образо-

вательной  деятельности,  Уставом  Школы  фиксируется  в заявлении  о  приеме  и  заверяется  

личной  подписью  родителей  (законных представителей) поступающего.   

8. В  случае  внесений  изменений  в  документы,  регламентирующих  организацию и осу-

ществление образовательной деятельности, данные документы в новой редакции размещаются 

на официальном сайте Школы. Размещение документов на официальном сайте Школы  под-

тверждает  факт  ознакомления  с  ними  родителей  (законных представителей) обучающихся.  


