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1. Общие положеппя

1.1. Порядок ознакомленбI с док).мецтilI\dи, регламентирующими: организацию и
ос}ществлеЕие образовательной деятельпости в образовательной организации (дмее Порядок), разработtн в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 Ng 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Порядком приема грахдан на обучение по
образователъньпл прогрtlммrlJ{ начального общего, основЕого общего и среднего общего
образовалия, }"IверждеЕным приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 Ns З2, Порядком
приема на обуrение по образовательным програ]\,{мttм дошкольного образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 Ne 293, уставом и локальными
IIормативIIыми актами образовательной оргЕlнизации (лалее - ОО).
|.2. Порядок вступает в сиJry с момента )rтверждения прикtlзом р}ководителя ОО.
2. Порялок ознакомления с документами
Адрес местонахожденшI докуп{ентов: г, Новьй Уренгой, мкр. Оптимистов,
д.1, негосударственЕое общеобразовательное учреждение <Новоуренгойская православная
гимназия)2.2, Обучающиеся имеют право на ознакомлопие со свидетельством о
государственной регистрации, с уставом, JIицензией на осуЩествление образовательной
деятельЕости, свидетельством о государственной аккредитации, у{ебЕой документацией,
ДРУГИМИ ДОКумента},lИ, РеГЛаI\4еIIтир}тоЩИми Оргtlнизацию И ОС)ДЦеСТвление
образовательной деятеrьности в ОО.
Родители (законные представитеrrи) несовершеннопетних обуrшопдихся имеют
прzlво знакомиться с ycTtlBoм ОО, лицензией Еа ос)дцествление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитадии, лебно-программной
докlтtентацией и др}тими документ:l}.Iи, регламентир},ющими организацию и
осуществление образовательной деятельности.
2.З. Образовательн{ш оргаЕизации обязана ознакомить поступ{lющего и (иrи) его
родителей (законньгх представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательпой деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
образователъньпrли прогрalN,Iмtlми и д)}тими докуuентаN{и, реглаI\,1еIrтируюпшми
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязапности
обуrающихся.
Копии 1казанньж док}ментов, информация о срокiж лриема документов
размещаются на информационном стенде и официагьном сiйте ОО в сети Интернет.
2.4, Факт ознакомления родителей (законньrх представителей) ребенка с
лицензией па осуществление образователъной деятельности, свидетеJIьством о
государственной аккредитации, ycтtlвoM ОО фиксируется в заrIвлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законньп< представителей) ребенка.
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подписью родителей (законньж представителей) ребенка фиксируется также
согласие ва обРаботку их персоЕаJ,IьньD( данньIх и персональньж дilнных ребенка в порядке,
устzlновленном законодательством РФ.
2.5. Образовательнiш оргаЕизация рrвмещает на официа:rьном сйте в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) Www.nulpg,ru информацию в
соответствии с перечЕеМ сведений, установленньD( федера.пьным законодательством, и
обеспечивает ее обновление.
2.6. Сканированные копии правоустанавливtlющих документов, а также
отдельньIх локаJIьIIьIх нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся,
вывешиваются в помещении ОО, в общедостуlном месте на информационньIх стендzlх.
2.7. Образовательнtш организация с целью проведения организовalнного приема
граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сйте в
сети <Интернет>, в средствах массовой информации (в т.ч. электронньп) следутощую
информацию;
- о количестве мест в первьIх кJIассах не поздЕее 10 календарных дней с момента
издalния распорядительного акта о закрепленной территории;
- наличии свободньтх мест дJUI приема детей, не проживающих Еа закрепленной
территории, не позднее 1 июля.
Образовательнuшоргrшизацияразмещаетрасjорядительньй
акт
Администрации юрода Новый Уренгой кО закреплении муниципальных образовательпьrх
организаций, реализ}тощих программы начального общего, основЕого общего, средIrего
общего образования за конкретными территориями м}тиципального образоваrтия город
Новый УренгоЙ> на информаlИонном стеЕде и на официальном сайте оо в сети Интернет.
2.9. Распорядительные акты ОО о приеме детей на обучение по прогрllммalм
Еачального общего, основного общего и среднего общего образовiшия размещаются на
информационном стенде ОО в день их издаЕия.
2.10. В целях своевременного ознакомлеЕия )ластников образовательньгх
отношений с док}ментаr,{и, регламентир}тощими оргiшизацию и осуществление
образовательной деятельности в ОО:
1) информация о принятьD( локальньtх нормативньIх актах оглашается на
собраниях родителей (законньrх представителей) обуrающихся, работников ОО, о чем
делается отметка в протоколе собрания;
2) кJIассные руководители проводят кJIассЕые часы с обучающимися,
родительские собрания по вопросам ознакомления с докум8нтами, регламентир},ющими
организацию и осуцествлеЕие образовательной деятельности в ОО;
заместителируководителя организовываютконсультации с участника}{и
образовательньтх отношений по вопросу применения локальньD( нормативньD( актов,
реглilментирующих оргаIIизацию и осуцествление образовательной деятельности в оо.
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