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Порядок ознакомления с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в ГБОУ АО «АЛГ» 

 

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-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32,  

- Постановлением Правительства Астраханской области от 05.06.2014 №205-П "О случаях и 

порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации Астраханской области и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения",  

- Административным регламентом министерства образования и науки Астраханской области 

предоставления услуги "Зачисление в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, подведомственные министерству образования и науки Астраханской области", 

утвержденный Постановлением министерства образования и науки Астраханской области от 16 

января 2017 г. N 02 

- уставом и локальными нормативными актами образовательной организации (далее – ОО). 

1.2. Порядок вступает в силу с момента утверждения приказом руководителя ОО. 

 



 
 

2. Порядок ознакомления с документами 

2.1. Адрес местонахождения документов: Астрахань, ул. 1-я Литейная , д.12а 

2.2 Обучающиеся имеют право на ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в ОО.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

знакомиться с уставом ОО, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

2.3 Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются на 

информационном стенде и официальном сайте ОО в сети Интернет.  

2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом ОО фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (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. Образовательная организация размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» alingim.ru информацию в соответствии с перечнем 

сведений, установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее обновление. 

2.6. Сканированные копии правоустанавливающих документов, а также отдельных локальных 

нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся, вывешиваются в помещении ОО, 

в общедоступном месте на информационных стендах. 

2.7. Образовательная организация с целью проведения организованного приема граждан в ОО 

Не позднее, чем за 15 рабочих дней до дня начала проведения индивидуального отбора 

обучающихся ГБОУ АО "АЛГ" на своем информационном стенде и официальном сайте 
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт образовательной организации) размещает информацию о: 

- процедуре индивидуального отбора обучающихся; 

- сроке проведения индивидуального отбора обучающихся в соответствующем году; 

- учебных предметах, по которым организованы вступительные испытания обучающихся; 

- перечне документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе обучающихся; 

- сроке, времени и месте подачи документов для участия в индивидуальном отборе 

обучающихся; 

- форме проведения вступительного испытания по учебным предметам (далее - вступительное 

испытание) и критериях оценки вступительного испытания; 

- правилах подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам 

индивидуального отбора обучающихся; 

- сроке и количестве обучающихся для зачисления в ГБОУ АО "АЛГ" по результатам 

индивидуального отбора обучающихся. 

2.8. Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся доводится до обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся не позднее 2 рабочих дней со дня 

окончания индивидуального отбора обучающихся путем размещения на официальном сайте ОО  

и информационных стендах ОО пофамильного списка-рейтинга обучающихся с указанием 

баллов, полученных каждым обучающимся по итогам 2 этапа индивидуального отбора 

обучающихся, с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

2.9. В целях своевременного ознакомления участников образовательных отношений с 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в ОО: 

1) классные руководители проводят классные часы с обучающимися, родительские собрания по 

вопросам ознакомления с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ОО; 

2)  заместители руководителя организовывают консультации с участниками образовательных 

отношений по вопросу применения локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательной деятельности в ОО. 
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