
 

 

 

 

1.Общие положения 



1.1. Порядок ознакомления с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в образовательной организации (далее - 

Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 08.04.2014 № 293, Уставом и локальными нормативными актами МБДОУ- 

детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино МР Мишкинский район РБ (далее ДОУ).  

 

2. Порядок ознакомления 

2.1. При поступлении детей в  ДОУ администрация ДОУ знакомит родителей 

(законных представителей)  с Уставом ДОУ, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников. Факт ознакомления родителей 

(законных представителей) ребенка  фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей 

(законных представителей) воспитанников фиксируется также согласие на обработку  

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором об образовании, включающим в себя взаимные права, 

обязанности, ответственность сторон, возникающие в процессе обучения и воспитания. 

Договор подписывается с момента поступления ребенка в ДОУ. 

 2.3. Распорядительный акт  (приказ) о зачислении ребенка на обучение по 

программе дошкольного образования в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде ДОУ и на ее официальном сайте в сети Интернет. 

2.4. В целях своевременного ознакомления участников образовательных 

отношений с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ДОУ:  

o информация о принятых локальных нормативных актах оглашается на общем 

родительском собрании (законных представителей) воспитанников, общем собрании 

работников, педагогическом совете, о чем делается отметка в протоколе собрания;  

o воспитатели проводят, родительские собрания по вопросам ознакомления с 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в ДОУ; 

o воспитатель организовывает консультации с участниками образовательных 

отношений по вопросу применения локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательной деятельности ДОУ. 

 

 

 

 

Мнения совета родителей 

(законных представителей) учтено 

Протокол № ___ от «___»____________20___г. 


