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Положение о порядке ознакомления с документами образовательной 
организации, в т. ч. поступающих в нее лиц.

1. Настоящее Положение о Порядке ознакомления с документами образовательной 
организации, в т. ч. поступающих в нее лиц (далее -  Порядок), устанавливает правила 
ознакомления с документами МБОУ «СОШ № 2 ст.Архонская» Пригородного района РСО-Алания

2. В соответствии с п. 18 4.1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации» учащимся предоставляются право на ознакомление

• с уставом,
• с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
• со свидетельством о государственной аккредитации,
• с учебной документацией,
. правилами внутреннего распорядка для учащихся,
• другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в образовательной организации.
3. В соответствии с п. 3 ч.З статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) несовершеннолетних 
учащихся имеют право знакомиться

• с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность,
• лицензией на осуществление образовательной деятельности,
• со свидетельством о государственной аккредитации,
■ с учебно-программной документацией,
• другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности.
4. В соответствии с номенклатурой дел первые экземпляры документов, перечисленные в 

пунктах 2, 3 настоящего Порядка, хранятся в канцелярии школы.
5. Сканированные копии правоустанавливающих документов, а также отдельных локальных 

нормативных актов, затрагивающих интересы учащихся, вывешиваются в общедоступном месте на 
информационном стенде.

6. Сканированные копии всех правоустанавливающих документов, локальные нормативные 
акты образовательной организации, учебно- программная документация и другие документы, 
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности размещаются на 
официальном сайте школы.

7. Ознакомление с документами образовательной организации, перечисленными в пунктах 2, 3 
настоящего Порядка, происходит при приёме граждан на обучение. Факт ознакомления с 
документами образовательной организации родители (законные представители) 
несовершеннолетних учащихся и обучающиеся после получения основного общего образования 
отражают в заявлении о приёме на обучение под подпись.

8. При приёме на работу в образовательную организацию работодатель обязан ознакомить 
работника до подписания трудового договора со следующими локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТК РФ):

• должностная инструкция;
• правила внутреннего трудового распорядка (ч. 3 ст. 68 ТК РФ);
• коллективный договор;
• положение об оплате труда (ст. 135 ТК РФ);
• правила и инструкция по охране труда (ст. 212 ТК РФ);
• правила хранения и использования персональных данных работников (ст. 87 ТК РФ);
• иные локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью 

принимаемого на работу.
Факт ознакомления работника, принимаемого в образовательную организацию на работу, с 

документами образовательной организации должен быть письменно подтверждён под подпись 
принимаемого на работу.

9. Факт ознакомления с документами образовательной организации участников 
образовательных отношений в период обучения или работы должен быть письменно подтверждён 
(отражён в приложении к локальному нормативному акту).



С локальным актом «Положение о порядке ознакомления с документами ОО, в том числе 
поступающих в нее лиц в МБОУ СОШ № 2 ст. Архонская» ознакомлены:
Совет школы:
1 .БесединаТ.А -  председатель Совета школы

2. Гомешвили В.Н. -  директор школы
3.Крутоголова Ю.В.- замдиректора по УВР
4 Кузнецова А.А. -  замдиректора по ВР /
5.Коцур Н.А. -учитель географии- секретарь
6. Уймина Т.А. -  учитель математики
7.Герасимовская О.Н -председатель ПК
8.Коблова З.Э. -  председатель родит.комитета
9. Руженская Е.Г. - председатель род.комитета

10. Павлов Тимур - председатель Совета школы
11. Хамикоева Айза - секретарь совета старшеклассников
12. Ватаев Зел им- член Совета старшеклассников
13. Шкиль Елизавета- член Совета старшеклассников \ !щ

14. Бондарь Валерий - член Совета старшеклассников
15.Икаев Руслан Лазаревич -  председатель СтырНыхаса

педагогический коллектив школы:

№п./п. Фамилия
Имя

Отчество

Подписи

Гомешвили Варвара Николаевна
Крутоголова Юлия Васильевна

Кузнецова Алла Александровна
Лазурко Александр Николаевич
Власовец Ирина Николаевна
Абальмазова Елена Викторовна
Степанец Татьяна Викторовна
Белеенко Галина Александровна

9 . Бондарь Лилия Михайловна
10. Варбанец Анна Анатольевна

Герасимовская Ольга Николаевна
12.
13.

Г изоева Таира Сакоевна
Золотько Вячеслав Юрьевич .Ж,

14. Ирха Светлана Владимировна
15. Кальянова Марина Тазретовна
16. Клочко Надежда Анатольевна
17. Коблова Залина Эдуардовна

Коцур Наталья Александровна
19. Коцур Лидия Ивановна
20. Лысоконь Ирина Алексеевна
21. Онда Елена Николаевна
22 . Сланова Манана Гаёзовна
23. Тримасова Надежда Ивановна
24. Удовыченко Людмила Николаевна
25. Уймина Татьяна Алексеевна
26 . Ухоботова Надежда Ивановна
27 . Умрихина Наталья Юрьевна
28 . Федосеева Оксана Михайловна
29 . Хетагурова Радина Витальевна
30. Хорунженко Николай Михайлович
31 . Храменкова Лиляна Романовна
32 . Шаталова Ирина Николаевна
33. Шаталова Людмила Васильевна
34 . Шкиль Людмила Владимировна
35 .
36 .

Дзигасова Яна Игоревна
Габараева Дзерасса Святославовна

37 . Кудухова Гульнази Павловна
38 . Хурумов Сергей Майрамович
39 . Лысоконь Наталья Ивановна
40 .
41 .

Хугаев Юрий Аронович
Петрина Алла Владимировна


