
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 6 комбинированного вида

ПРИКАЗ
28.12.2017 года № ^ 6 4

Об утверждении Порядка ознакомления с документами 
в МБДОУ детском саду № 6 комбинированного вида, 
в том числе поступающих в него лиц

В соответствии с Федеральным законом от 7.9.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации, Уставом МБДОУ детском саду № 6 комбинированного вида,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок ознакомления с документами в МБДОУ детском саду № 6 комбинированного 
вида, в том числе поступающих в него лиц, ввести в действие с 01.01.2018 года.

2. Разметить настоящий приказ на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ детским садом №6 
комбинированного вида М.Н. Пантыкина
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ПРИНЯТО
Советом Бюджетного Учреждения 
Протокол от 27.12.2017 года № 4

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к приказу МБДОУ детского сада №6 
комбинированного вида 
от 28.12.2017 года№ ^65

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ 
В МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ №6 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСТУПАЮЩИХ В НЕГО ЛИЦ

1. Общие положения.

1 Настоящий Порядок ознакомления с документами в МБДОУ детском саду №6 
комбинированного ^вида, в том числе посту—  в него ■  Ся™. По= Х 
устанавливает правила ознакомления с документами в Муниципальном бюджетно 
дошкольном образовательном учреждении детском саду № 6 комбшшрованного вида (далее 
-Учреждение) разработан в соответствии с Законом РФ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

2. Права родителей (законных представителей) воспитанников

2.1. В соответствии с п. 3 ч.З статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) воспитанников

имеют право знакомиться:
- с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность,
- лицензией на осуществление образовательной деятельности,
- с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности,
- правами и обязанностями обучающихся (воспитанников).

3. Хранение и размещение документов на сайте

3.1. В соответствии с номенклатурой дел первые экземпляры документов, перечисленные в 
пункте 2, настоящего Порядка, хранятся в кабинете заведующего Учреждения.

3.2. Сканированные копии правоустанавливающих документов, а также отдельных локальных 
нормативных актов, затрагивающих интересы воспитанников, вывешиваются в помещении в 
общедоступном месте на информационных стендах.

3.3. Сканированные копии всех правоустанавливающих документов, локальные нормативные 
акты Учреждения, учебно - программная документация и другие документы, 
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности участников образовательных отношений размещаются на официальном сайте 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №6 
комбинированного вида (адрес в сети ИНТЕРНЕТ http://detsad6.odineduTu/).

4. Ознакомление с документами родителей (законных представителен) воспитанников

4.1. Ознакомление с документами в Учреждении, перечисленных в пункте 2, настоящего 
Порядка, происходит при приёме воспитанников в Учреждение. Факт ознакомления с
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документами образовательной организации родители (законные представители) 

воспитанников отражают в заявлении о приёме в Учреждение и договоре под подпись.

5. Ознакомление с документами работников Учреждения

5 1 При приёме на работу в Учреждение работодатель обязан ознакомить Ра6ота“ а 
подписания трудового договора со следующими локальными нормативными актам, 
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью (ч. о ст. 68 Т )•

- должностная инструкция;  ̂ ргнл-
- правила внутреннего трудового распорядка (ч. 3 ст. 68 ТК РФ),
- коллективный договор;
- положение об оплате труда (ст. 1 л5 ТК РФ),
- правила и инструкция по охране труда (ст. 212 ТК РФ), й7 Тхг p <dy
- правила хранения и использования персональных данных работников (ст. 87 ТК ),
- иные локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью

принимаемого на работу.

5.2. Факт ознакомления с документами Учреждения участников образовательных отношений 

в период обучения или работы должен быть письменно подтвержден.

Заведующий МБДОУ детским садом №6 
комбинированного вида

М.Н. Пантыкина
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