
«УЧТЕНО МНЕНИЕ» 

Совет родителей 

МБОУ «Гимназия № 3» 

(обращение от 20.07.2021 г.) 

 

Совет обучающихся 

МБОУ «Гимназия № 3» 

(обращение от 20.07.2021 г.) 

«СОГЛАСОВАНО» 

управляющим советом 

МБОУ «Гимназия № 3» 

(протокол от 30.08.2021 г. № 1) 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

МБОУ «Гимназия № 3» 

___________Н.Котенко 

30.08.2021 г. 

«УТВЕРЖДЕНО» 

директор МБОУ «Гимназия № 3» 

____________ Л.В. Грекова 

(приказ МБОУ «Гимназия №3» 

от 01.09.2021 г. № 424) 

 

Регистрационный номер 183 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ознакомления с документами муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г. Белгорода 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о порядке ознакомления с документами 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 3» г. Белгорода (далее – Положение), устанавливает правила ознакомления 

с документами муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №3» г. Белгорода (далее – Гимназия) обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

работников Гимназии.  

2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения прав 

обучающихся, предоставленных пунктом  18 части  1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», родителей (законных представителей), предоставленных 

пунктом 3 части 3 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Основными требованиями к информированию обучающихся и их 

родителей (законных представителей) являются: 

- достоверность и полнота предоставления информации; 

- четкость в изложении информации;  

- удобство и доступность получения информации;  

- оперативность предоставления информации. 

4. Первые экземпляры документов Гимназии хранятся в соответствии с 

номенклатурой дел Гимназии. 

5. С целью обеспечения информационной открытости Гимназии, 

организации свободного доступа к документам о деятельности Гимназии на 

официальном сайте Гимназии в сети Интернет (http://belgschool3.ru) 

размещаются документы и сведения, предусмотренные статьей 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами РФ. 

http://belgschool3.ru/
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2. Порядок ознакомления с документами Гимназии обучающихся  

2.1. Обучающимся Гимназии предоставляются академические права на 

ознакомление с уставом Гимназии, свидетельством о государственной 

регистрации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Гимназии. 

2.2. Ознакомление обучающихся с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность Гимназии, осуществляется классными 

руководителями при поступлении в Гимназию, внесении изменений в 

документы Гимназии, перечисленные в п.2.1. настоящего Положения. 

 

3. Порядок ознакомления с документами Гимназии родителей (законных 

представителей) 

3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право знакомиться с уставом Гимназии, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией,  

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

3.2. Ознакомление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан или совершеннолетних граждан с документами 

Гимназии, перечисленными в пункте 3.1. настоящего Положения, 

происходит при личном приёме заявления и документов для зачисления в 

Гимназию на обучение.  

В случае, если заявление и документы подаются через операторов 

почтовой связи общего пользования, в электронной форме посредством 

электронной почты Гимназии, с использованием функционала (сервисов) 

портала муниципальных услуг в сфере образования (http://uslugi.vsopen.ru), 

родители (законные представители) ребенка знакомятся с уставом Гимназии, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся на 

официальном сайте Гимназии в сети Интернет (http://belgschool3.ru).  

Факт ознакомления с документами Гимназии родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся подтверждают в 

заявлении о приеме на обучение личной подписью. 

3.3. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся 

с изменениями, внесенными в документы, регламентирующие деятельность 

Гимназии, осуществляется на родительских собраниях и фиксируется личной 

подписью родителей (законных представителей) в явочном листе.  

 

http://uslugi.vsopen.ru/
http://belgschool3.ru/
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4.  Порядок ознакомления с документами Гимназии работников 

4.1. При приёме на работу в Гимназию до подписания трудового 

договора специалист по кадрам знакомит работника со следующими 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его 

трудовой деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТК РФ): 

- должностной инструкцией; 

- правилами внутреннего трудового распорядка (ч. 3 ст. 68 ТК РФ); 

- коллективным договором; 

- положением об оплате труда (ст. 135 ТК РФ); 

- правилами и инструкциями по охране труда (ст. 212 ТК РФ); 

- правилами хранения и использования персональных данных 

работников (ст. 87 ТК РФ); 

- иные локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью принимаемого на работу. 

4.2. Факт ознакомления работника, принимаемого в Гимназию на 

работу, с документами Гимназии подтверждается личной подписью 

принимаемого на работу. 
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