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Порядок
ознакомленпя с докумеЕтамп мушIцппаJIьного бюдтсетного общеобразоватеJIьного

учреilщепия <<Бутовская средЕяя общеобрл!оватепьная школа Яковлевского
городского округD>, в том чпс.пе поступающпх в нее лпц

1. Общше положенпя
1.1. Настоящий порядок разработаrr на осноВаЕии Федера.тьного закона от 29.12.20l2t
Ns273-ФЗ <Об образов€lнии в Российской Федерации>, Устава мБоУ кБуговская СоШ> в
цеJIяХ соб.тподениЯ црав гIащихся, родателей (заrсонньп< представителей),
цредоставлеЕнь[r( ст.34, ст.55 ФЗ <Об образовtшIии в Российской Федерации>.
1.2. Положение реглuлIчfентирует порядок ознакомлеЕия }rчilцихся, родателёй с
докумеЕтаIlfи мБоУ <Бутовская СоШ) (далее - У*р"ждение) дJIя Ьбученшя по
общеобраЗовательнЫм програП{мап{ ЕачаJIьного общего, основною общего и среднего
общего образования.
1.3. мБоУ <Бутовская сош) информирует обуrаюпц,Iхся, поступающихиуж.род.rтелей
(законньпr цредставителей) о настощем Поря.ще путем его ршмещеIIия в сети Интернет
па официшlьном сайте Учреждения.
1.j. Ролители учаIщ{хся (засонные представители) реаJIизуют свои прЕва на участие в
образоватеrьной деяте.тьности через:

озЕакомпение с нормативно-правовоЙ документацией, регламентирующей
деятеJIьность образqвательного Учреждения
участие в работе родитоjIьских комитетов;

и содержшIием
.'

цравО вЕоситЬ цредIожеfiIIя ад\{инистрации по организации образоватеrьной
деятеJьности ид). ч 

.,-

2. ОрганПзациЯ ознакомлеIIпfl с порматпвпо-правовой допумептацшей,
регламеЕтпрующей образовательЕую деятельность МБоУ <<Бутовская СОШ>>

2,1. При приеме в УчреждеЕие иJIи в иное время по желаЕию ро,щIт€лой дrя озпшсомдения
предоставJIяются следующие документы:
- Устав образовате.гьного УчреяцеЕия,
- лицеЕзия на прЕлво ведения образоватеrьной деятельЕости;
- СВИДеТеJIЬСТВО О ГОСУдарственной аккредитЕlIIии образоватеJIьного учреждения;- приказ уцраыIеЕия образоваЕия адdиIIистрации Яковлевского городского округа <О
закреплении муниципаJIьЕьD( общеобразоватеJIьньD( уrреждений за конщрgг-fiыми
территорИями ЯковЛевскогО городского округa) за соответствующий год;
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- основIIая образовательная цроцраIuма, реаJIизуемая УчрежлеЕием, вкJIючающая годовой
каrrендарньй учебньй график, учебньй тrлаrr Учреждения;
- правила вЕуц)еЕнего распоряжа;
- Положения, касающиеся деятеJIьности, црав, обязаrrностей и ответственности )чащихся

' 

иJ пtм родителей (законнъrх цредставителей);
- количество мест дIя приема детей на первый год обучения (в первьпi класС), а Также -

при наJIиIIии - KoJIитIecTBo вакантньIх мест дJIя цриема детей в д)угие кпассы;
- сроки приема документов дJIя Обу.rения по образоватеJIьным процрапdмаil{ в

соответствующем гоДУ, а также другие докумеЕты, реглапdентирующие образовательную

деятельность УчреждеЕия.
2.2. основньшrли требоваrrиями к ознако}tлеЕию )пIflпIrтхgg, родrтелей (заrсонньпr

цредставителей) с документаI\{и явJIяются:
- достоверность и поJIнота цредоставления информации;
- четкость в изложеЕLшr информации;
- удобство и доступЕость поJIyIения информацпи;
- оперативность предоставпения информации.
2.З.С докумеЕтаIlrи родIrтеJIи имеют цраво ознакомIIться в ходе иЕд.IвидуаJIьноЙ беСеДЫ С

руковод{телем образомтеJьIIого Учреждения иJIи его заместитеJIями, на общешкольном
иJIи кJIассном родгfеJIьском собрании, на сайте Учреждения.
2.4. Роддтеrш (закоIшrе представитеrпr) знакомятся с документаlrtи Учреждения на
официапьном сайте Учрежден:*lя иIш в учебном уч)еждеЕии в течеЕие 3 (трёх) рабОчиХ
дrей с момеЕта подаtш заявпения на обучение в Учреждении.

В случае внесений изменений в документы, регламентируюIцих ход и содержание

учебного процесса род{теJIи (заrсонные представитеrш) знакомятся с данными
документаI\{и в новой редакции в течение 10 (десяги) рабочих дIей. .Щаlrные докуIliенты В

новой редакции размещаются на официальном сайте rIреждения в эти же сроки.
Размещение документов на официа.пьном сайте Учреждения полtверждает факт
ознакомпения с ними родrтелей (заrсонньпr представителей).
2.5. ,Щолilшlостное lптчо Учреждения, ответственное за цр}Iем и регистр.щию документоВ
поступttюIцих, также может ознакомить заявитеJIя с Уставом, JIицензией на право ведения
образоватеlьной деятеJIьности, свидетельством о государственноЙ аккредитации,
основными образовательными прогр{ll\dмаI\,rи, реализуемыми в Учрежленйй И дрУгимИ
документаI\,rи, реглапdентирующдI\,rи организшIию образовательного процессa" правапdи и
обязшrностями }цшIц{хся.
2.6. Факт ознакомлеЕия родителей (законIIьD( представитепей) ребенка, в том числе через

информшlионные системы общего пользования, с лицензией на осуществпение
образовательной деягеlьности, свидетеJIьством о государствонной аккредЕтации, Уставом
Учреждения фиксируется в заявлении о прЕеме и заверяется JIичной подписью родителеЙ
(законньпr представителей) ребенка.
2.7. Подrrпсью родитеJIя (законного представителя) песовершеЕнолетнего постуrrающего

фиксируется (в заявлении о приемс) согласие на обработку его персональньf,r( даЕIIьD( и
персонаJIьЕьD( данньD( ребенка в порядке, устаIIовленном законодательством Российской
Федерации.
2.8. Подписью совершеЕнолетнего Irоступающего фиксируется (в заявJIении о приеме)
согласие Еа обработку его персональIIьD( даЕIIьD( в поря.ще, устаноВленнОМ
законодательством Российской Федерации.

3. Озпакомление учащпхся п родптеJIей с успеваемостью
3.1. Учащиеся имеют право:

на своевременное оценивание знаний по предrrету и выставление оценок в журнап и

дIевник;
на заблаговременное уведомление о срокar( й объеме контрольньD( работ В

соответствии с графиком.
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руководЕтеJIя.
3.3. Ушлтеля-предI\dетЕики обязаrrы выстЕlвJIять оценки после кФкдого урока.
3.4. Классные руководдтеrш обязшrы проверятъ еженедеJIьно дневник.
3.5. Роддтеrrи обязаны еженедеJIьно поддлIсывать дцевник.
З.6. Родrгеmr имеют цраво обжатrовать оцеЕки, выставJIенные педагогом. Порялок
обжаrrоваrrия регламентируется Положением о комиссии по уреryлированию споров
между rlастникаil{и образовательIIьD( отношений МБОУ кБуговская СОШ>.

4. Срок действпя Порялка
4.1. Срок действия Порядка не оцраничен.
4.2. Прп изменениrl законодатеJIьства в докумонт вносятся изменения и допоJIнения в
соответствии с порядком: рассмоц)ение, обсуждение и принятие на педагогиЕIеском
совете, утверждение прикtrtом д{реIстора МБОУ кБутовская СОШ), (Karc вносимьпr
изменений, так и новой редакции).


