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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ознакомления с документами 

ГБООУ РХ «Боградская санаторная школа-интернат», 

в том числе поступающих в нее лиц 

 

1. Настоящее Положение о Порядке ознакомления с документами образовательной 

организации, в т. ч. поступающих в нее лиц (далее – Порядок),  устанавливает правила 

ознакомления с документами  ГБООУ РХ «Боградская санаторная школа-интернат» 

(далее школа) 

2. В соответствии с п. 18  статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляются право на 

ознакомление  

· с уставом, свидетельством о государственной аккредитации 

· с лицензией на осуществление образовательной и медицинской деятельности, 

· с учебной документацией, 

. правилами внутреннего распорядка  для учащихся, 

·другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации (приложение 1). 

3. В соответствии с п. 3 ч.3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся имеют право знакомиться 

· с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

свидетельством о государственной аккредитации 

· лицензией на осуществление образовательной и медицинской деятельности, 

· с учебно-программной документацией, 

· другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

4. В соответствии с номенклатурой дел  заверенные копии первых экземпляров 

документов, перечисленные в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, хранятся у 

документоведа школы.   

5. Сканированные копии правоустанавливающих документов, а также отдельных 

локальных нормативных актов, затрагивающих интересы учащихся, вывешиваются в 

общедоступном месте на информационном  стенде. 

6. Копии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы учащихся, хранятся в 

библиотеке школы. 

7. Сканированные копии всех  правоустанавливающих документов, локальные 

нормативные акты школы, учебно- программная документация и другие документы, 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности, 

размещаются на официальном сайте школы.  

8. Ознакомление с документами школы, перечисленными в пунктах 2, 3 настоящего 

Порядка, происходит при приёме граждан на обучение. Факт ознакомления с 

документами школы родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся отражают в заявлении о приёме на обучение под подпись. 



9. При приёме на работу в школу работника работодатель обязан ознакомить до 

подписания трудового договора со следующими локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТК РФ): 

   устав 

· должностная инструкция; 

· правила внутреннего трудового распорядка (ч. 3 ст. 68 ТК РФ); 

· коллективный договор; 

· положение об оплате труда (ст. 135 ТК РФ); 

· правила и инструкция по охране труда (ст. 212 ТК РФ); 

· правила хранения и использования персональных данных работников (ст. 87 ТК РФ); 

· иные локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью принимаемого на работу в соответствии с должностью. 

Факт ознакомления работника, принимаемого в школу  на работу, с документами школы 

должен быть письменно подтверждён  подписью принимаемого на работу. 

10. Факт ознакомления с документами  школы участников образовательных отношений 

в период обучения или работы должен быть письменно подтверждён  в индивидуальных 

листах ознакомления. 

 
                                                                  Приложение 1. 

 

Перечень основных локальных актов, предназначенных для ознакомления. 

 
№ 

п/п 

Наименование локального акта Родитель 

(законный 

представитель) 

Обучающийся 

1. Положение о педагогическом совете    

2. Положение о методическом совете (МС)    

3. Положение о классном журнале    

4.  Положение о выплате дополнительного 

вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам 

  

5 Положение о режиме занятий обучающихся  + + 

6 Положение о специальных коррекционных классах 

VIII вида 

+  

7 Положение о психолого – медико – педагогической 

комиссии (ПМПк)  

  

8 Положение «О профилактике самовольных уходов и 

порядке организации розыска воспитанников, 

самовольно покинувших школу – интернат» 

  

9а Положение о порядке направления 

несовершеннолетних на консультацию врача – 

психиатра в лечебно – профилактические учреждения 

+  

9б Положение о ликвидации задолженности 

обучающихся по учебным предметам 

+ + 

10 Положение о распределении компенсационной части 

фонда оплаты труда 

  

11 Положение о  постановке воспитанников на 

внутришкольный учет (ВШк)  

  

12 Положение о методическом  объединении (МО), 

творческой группе (ТГ), временной проблемной 

группе (ВПГ)   

  

13 Положение о портфолио индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся 

+ + 

14 Положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда  

  

15 

а 

Положение о порядке проведения служебного 

расследования  нарушений 

+  

15б Положение о комиссии по служебному расследованию +  



факта самовольного ухода воспитанников  

15в 

 

 

Порядок пользования объектами инфраструктуры   + 

16 Положение о библиотеке   + 

17 Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля  и промежуточной  аттестации 

обучающихся  

+ + 

18 Правила приема детей  + + 

19 Порядок и основания перевода,  отчисления и 

восстановления обучающихся 

+ + 

20 Положение о языках образования  + + 

21  Положение о порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам длительного отпуска 

сроком до одного года 

  

22 Положение о порядке отпуска детей к родителям 

(лицам, их заменяющим), близким родственникам на 

выходные и праздничные дни, а также на период 

каникул  

+ + 

23 Положение об оплате труда 

 

  

24 Положение о проведении мониторинга за дальнейшим 

определением выпускников и продолжения обучения 

выбывших учащихся 

  

25 Положение о психолого – медико – педагогическом 

консилиуме  

  

26 Положение о консультационном пункте  +  

27 Положение о Совете профилактики правонарушений 

несовершеннолетних воспитанников   

  

28 Положение о классном руководителе    

29 Положение о детской школьной организации «Наш 

общий дом» 

+ + 

30 Положение о Совете детской организации «Наш 

общий дом»  

 + 

31 Положение о комиссии по регулированию споров 

между участниками образовательных отношений  

+  

32 Положение о школьной аттестационной комиссии    

33 Положение «О педагогическом наставничестве    

34 Положение о социально -  психологической службе  +  

35 Положение об общем собрании работников    

36 Положение о рабочей программе педагога   

37 Положение об экспертной комиссии по установлению, 

распределению и расчету стимулирующих надбавок и 

доплат педагогических и других работников школы – 

интерната в условиях новой системы оплаты труда 

  

38 Положение о Попечительском совете  +  

39 Положение о публичном докладе    

40 Положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся, воспитанников  по ФГОС НОО 

  

41 Положение об официальном сайте образовательной 

организации  

  

42 Положение от обработке персональных данных 

работников  

  

.43 Положение о мерах социальной поддержки 

обучающихся (воспитанников)  

+ + 

44. Положение о кабинетах   

45. Положение о ведении учета несовершеннолетних 

воспитанников, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия  

+ + 

46. Положение о формировании, ведении и хранении 

личных дел обучающихся 

  



47. Положение об аттестации учебных кабинетов   

48. Положение о  порядке ознакомления с документами, в 

том числе поступающих в нее лиц 

+ + 

49. Положение о системе оценок, формах и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся, 

воспитанников начального общего образования  

+  

50 Положение о внутреннем контроле качества и 

безопасности медицинской деятельности  

  

51 Положение об установлении требований к одежде 

обучающихся  

+ + 

52 Положение о порядке классификации документов из 

библиотечного фонда и порядке присвоения и 

размещения на них знака информационной продукции  

  

53 Положение о порядке  

предоставления доступа к информации, размещенной в 

сети Интернет для воспитанников и педагогов  

 + 

54 Положение о закупке товаров, работ, услуг    

55 Кодекс профессиональной  этики работников    

56 Порядок доступа педагогических работников к 

информационно – телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально – техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

  

57 Положение о порядке разработки и утверждения 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств   

  

58 Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между ГБООУ РХ 

«Боградская санаторная школа – интернат» и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся 

+  

59 Правила внутреннего распорядка обучающихся   + 

60 Положение «О противодействии коррупции»    

61а Положение о государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБООУ РХ «Боградская санаторная 

школа – интернат», освоивших основные 

образовательные программы основного общего 

образования  

 + 

61б Положение о государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 специального (коррекционного) 

общеобразовательного класса VIII  

 + 

62 Положение о комиссии по проведению Закупок   

63 Положение о сохранности учебного фонда библиотеки  + + 

64 Положение об оценивании уровня подготовки 

обучающихся по курсу «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

+ + 

65 Правила пользования библиотекой    

66 Порядок организации и проведения самообследования    

67 Положение о внутришкольном контроле   

68  О формах получения образования и формах обучения  + + 

69  Положение о нормативном  локальном акте    

70 Положение о соотношении учебной и другой 

педагогической работы педагогических работников  
  

71 Положение о порядке реализации права 

педагогических работников на бесплатное  

пользование образовательными, методическими и 

научными услугами 

  

72 Положение о порядке ведения личных дел педагогов и 

других работников  

  

73 Порядок учета мнения Совета детской организации 

«Наш общий дом», Совета родителей (законных 

+ + 



представителей) несовершеннолетних обучающихся 

при принятии локальных нормативных актов и выборе 

меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося  и работников  

 

74 

  

Приказ об утверждении формы справки об обучении в 

образовательной организации 

  

75 Положение о Совете родителей  +  

76 Порядок посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий в учреждении и не предусмотренных 

учебным планом 

 + 

77  Положение о правах и  законных интересах  

обучающихся, законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся и педагогов 

+ + 

78  Положение об обучении  по индивидуальному 

учебному плану (ИУП) 
+  

79 Положение о комиссии по противодействию 

коррупции 

  

80 Положение об обеспечении учебниками обучающихся  +  

81 Положение об Управляющем совете   

82 Положение о рабочей программе воспитательной 

группы 

  

83 Положение о приемочно-экспертной комиссии и 

проведении экспертизы поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 

  

84 Положение о технологической карте урока в условиях 

введения ФГОС 
  

85 Положение о порядке ведения ученических тетрадей  и 

их проверке 
  

86 

 

ПОРЯДОК 

действий администрации, педагогов и 

обслуживающего персонала 

при несчастном случае с обучающимися.   

  

 

 

 


