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МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. Березанской 

протокол № 1 от 17.11. 2021 г                         
Порядок 

ознакомления с  документами, в том числе поступающих лиц  

в МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. Березанской 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий  порядок  призван регламентировать процедуру ознакомления с 

документами  МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. Березанской, в  том числе 

поступающих в него лиц, в соответствии со следующими правовыми основаниями: 

- Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 18, ч. 1, ст.34; ч. 2, ст.55, п.3.3. ст. 44); 

- Положение о приёме (зачислении)обучающихся в МАОУ СОШ №3 им. С.В. 

Дубинского ст. Березанской; 

- Устав МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. Березанской ; 

II. Размещениедокументов 

2.1. Следующие документы, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся:  

- устав; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 

- образовательные программы; 

- другая учебно-программная документация, выставленная на сайте МАОУ СОШ 

№3 им. С.В. Дубинского ст. Березанской.  

2.2. Устав, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной аккредитации вывешены на информационном 

стенде «Правоустанавливающие документы МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского 

ст. Березанской, который расположен на 1-м этаже здания школы. 

3.В кабинете директора сформирована папка «Информация для обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся», содержащая копии 

перечисленных в п.2.1. документов. 

III.Порядок ознакомления с документами 

Рассмотрено и принято 

Решение педсовета МАОУ СОШ №3  

им. С.В. Дубинского ст. Березанской 

протокол № 3 от 17.11. 2021г  



3.1. При написании заявления (установленной формы) о зачислении обучающегося в 

МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. Березанской, родителям (законным 

представителям) предлагается ознакомиться с правоустанавливающими  

документами любым приемлемым для них способом:  

- сайт;  

- информационный стенд; 

- папка с копиями документов. 

3.2. Факт ознакомления фиксируется в обязательном порядке в заявлении о 

зачислении в МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. Березанской подписью 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.3. Обучающийся, родитель (законный представитель) имеет право в любой момент 

обратиться к директору школы с просьбой предоставить для ознакомления и 

получить комментарии к правоустанавливающим документам, другой учебно-

программной документации, регламентирующей организацию и осуществление 

образовательной деятельности в МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. 

Березанской. 
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