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1. Общие положения 

1.1. Порядок ознакомления с документами МБУ ДО ДЮСШШ, регламенти-

рующими организацию и осуществление образовательной деятельности (далее – 

Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ п. 18 ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 55 «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком приема граждан на обучение по дополнительным общеобразователь-

ным программам (общеразвивающие и предпрофессиональные программы) по 

шахматам и шашкам, Уставом и локальными нормативными актами Бюджетного 

учреждения. 

1.2. Порядок принят с учетом мнения общешкольного родительского комите-

та  (протокол № 1 от «29» августа 2015 г.). 

1.3. Порядок вступает в силу с момента утверждения приказом директора 

МБУ ДО ДЮСШШ. 

2. Порядок ознакомления с документами 

2.1. Адрес местонахождения документов: МБУ ДО ДЮСШШ , г. Армавир, 

ул. Гоголя, 207. 

2.2 Учащиеся имеют право на ознакомление с Уставом, лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности, учебной документацией, другими до-

кументами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности МБУ ДО ДЮСШШ.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют 

право знакомиться с Уставом МБУ ДО ДЮСШШ, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности. 

2.3 МБУ ДО ДЮСШШ обязана ознакомить поступающего и (или) его роди-

телей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществле-

ние образовательной деятельности, дополнительными образовательными про-

граммами по шахматам и шашкам, и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанно-

сти учащихся.  

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов раз-

мещаются на информационном стенде и официальном сайте МБУ ДО ДЮСШШ в 

сети Интернет.  

2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом МБУ ДО 

ДЮСШШ фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью ро-

дителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.5. МБУ ДО ДЮСШШ размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://chess.org.ru/ информацию в соот-
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ветствии с перечнем сведений, установленных федеральным законодательством, и 

обеспечивает ее обновление. 

2.6. Сканированные копии правоустанавливающих документов, а также от-

дельных локальных нормативных актов, затрагивающих интересы учащихся, раз-

мещаются на информационных стендах МБУ ДО ДЮСШШ, в общедоступном 

месте. 

2.7. С целью проведения организованного приема граждан в учебные группы 

МБУ ДО ДЮСШШ размещает на информационном стенде, на официальном сай-

те в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в т. ч. электронных) 

следующую информацию:  

- о количестве свободных мест на спортивно-оздоровительном этапе обуче-

ния, этапе начальной подготовке МБУ ДО ДЮСШШ не позднее 10 календарных 

дней с момента начала работы приёмной комиссии;  

- о количестве свободных мест на тренировочном этапе МБУ ДО ДЮСШШ 

после проведения сдачи контрольных нормативов. 

2.8. Распорядительные акты МБУ ДО ДЮСШШ о приеме детей на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам (общеразвивающим, 

предпрофессиональным) по шахматам и шашкам размещаются на информацион-

ном стенде школы в день их издания.  

Распорядительный акт о зачислении ребенка в трехдневный срок после изда-

ния размещается на информационном стенде МБУ ДО ДЮСШШ и (или) на ее 

официальном сайте в сети Интернет. 

2.10. В целях своевременного ознакомления участников образовательных от-

ношений с документами, регламентирующими организацию и осуществление об-

разовательной деятельности в МБУ ДО ДЮСШШ: 

- информация о принятых локальных нормативных актах оглашается на со-

браниях учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, работников 

МБУ ДО ДЮСШШ, о чем делается отметка в протоколе собрания; 

- тренеры-преподаватели проводят беседы с учащимися, родительские со-

брания по вопросам ознакомления с документами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательной деятельности в МБУ ДО ДЮСШШ; 

- заместители директора МБУ ДО ДЮСШШ организовывают консультации с 

участниками образовательных отношений по вопросу применения локальных 

нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление образова-

тельной деятельности в МБУ ДО ДЮСШШ. 

 


