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2.6. ОбразоватеJьными Ерограммами п0 отдельным пред}dетам и курсам.
З. L[Iкола р€вмещает коп!lи указаЕIIьrх документов Еа информационЕом

стенде, в приёмноЙ Школы, а также в сети Интернет на официалъном интерIrет-
сайте lL[колы.

4. Факт ознакомленчIя родителей (законных представителей) ребёнка, в том
числе через информационные системы общего пользованиrt, с лицензиеЙ на
ос5ществзrение образовательной деятелъЕости, свидетельýтвом о государствёнЪОй
аккред{гации Школы и другими документами фиксируется в заявлении о приёме и
заверяется литноЙ подписью родителеЙ (законнъrх представителеЙ) ребёнка.

5. В IIIколе устанавJIивается процедура ознакомлениlt уIастников образова-
тельЕого процесса с докумеЕтами, регламеЕтирующими 0рганизацию
ос)rществJIение образоватеJIъного процесса:
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1. Порядок озЕако}лшениJI
отношенIЙ Муяицип€tльного бюджетного общеобразователъного учреждениrt ((

Гореяскм основная общеобразOвательная школа>, в т. ч. посцшающих в нее лиц,
(дшrее - Порядок), разработан в соотвgтствии с пунктом 18 ч. 1 ст. З4, ч. 2 ст. 55
Федерального закона "0б образоваIIии в Российской Федерации"

Z. При приеме {ражданина Муницип€lпьЕое бюджетное образовательное
у{реждение ( Горенская основýая общеобрuх}овательная школЕD} (далее - IIIкола)
обязана ознакомить его родителей (законнъгх представителей) с содержанием
докуr{ентов, регламентирующих органЕзацию образователъного процесса:

2. 1 . Распорядительным актом )tr{редI4теjul о закреплённой территории;
2-2.Устzъом Школы;
2.З. ftщензией на пр,}воведениrt образовательной деятеJьностЕ;
2.4. Сввдете.rьством о государствеr*rой аккред.IтацLil.I;
2.5. Основной образователъной прогрitммой начальногс} общего образования

*' Ц[колы;

оглашение на открытъD( собраЕиях }чащихся, работников IIIколы, рсдитель-



ской обшественности;
ВыВеIIIиВаЕиенаинформационномсТенДеШколы;
разý{ешеЕrlе на официаJIьном сайте Il[колы,

6. Факr ознакомлениrI с нормативно-правовыми актами фиксируется в про-

ToKCIJax обшоr собраний работников, rIащихся (при оглашении на открытом

собранлтп); в листах озЕакомления с гlрикitзами, yrб.'l

правоtsые акты (для работников Школы); в заявлениlгх
шрик€вами, уrверждающим нормативно-

родителей (законных

IlреJставителей) у{ащlDrся.
7. в целях своевременяого ознакомлеЕиrI участIlикOВ образователъЕогО

прOцесса с информацией нормативЕого характера адмиl{истрацид Школы обязывает:

7.\. Классных руководителей гIроводитъ в обязательном порядке по мере

необходимости кJIассные часы с }п{ащимися, родителъские софания по вопросам

оЗнакомJIениIIснорМаТиВнымиДокУý{енТамиИсиЗменениямиВорГаниЗации
образовательного шроцесса и содержании образования,

'7 -?. Заместьстелей директора 0рганизовъlватъ коЕсулътации с у{астниками

образожтеJъного гrроцесса, в ходе KoTopbD( р€lзъяснять особенЕости применения

.]ак{ьtt Hop}f атtrtsЕо-правовых актов,
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