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 1. Общие положения. 

 1.1 Настоящее Положение определяет порядок ознакомления с 

Уставом, Лицензией, локальными актами и другими документами ЧУДО 

ГЭШ "Альянс" родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся или самих поступающих  в школу "Альянс". 

 1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 18 

части 1 статьи 34 и частью 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 1.3 Настоящее Положение разработано в целях соблюдения законных 

прав обучающихся (поступающих) и их родителей (законных 

представителей). 

 1.4 Положение является локальным нормативным актом ЧУДО ГЭШ 

"Альянс", регламентирующим организационные аспекты деятельности 

школы. 

 1.5 Основным требованием к информированию родителей (законных 

представителей) несовершенных обучающихся или самих обучающихся 

является достоверность и полнота представления информации, четкость в 

изложении информации, удобство и доступность получения информации, а 

также оперативность предоставления информации. 

 

 2. Ознакомление с документами поступающих в школу "Альянс" 

 2.1 При приеме поступающего в ЧУДО ГЭШ "Альянс" администрация 

учреждения обязана ознакомить родителей (законных представителей)   

несовершеннолетнего поступающего или самого поступающего  с Уставом 

школы "Альянс", лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 2.2 На информационном стенде в школе "Альянс" размещается 

информация о документах, с которыми необходимо ознакомиться при 

приеме на обучение. 

 2.3 Копии документов указанных в пункте 2.1 настоящего раздела  

размещаются на информационном стенде школы "Альянс" и (или) на сайте 

ЧУДО ГЭШ "Альянс" www.alliance-st.ru, 



 2.4 Родители (законные представители) поступающих или сами 

поступающие знакомятся с документами школы "Альянс", перед 

заключением Договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам, размещенными на информационном стенде  и 

(или) на сайте школы. 

 2.5 Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

поступающего или самих поступающих с Уставом школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательной программой 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

фиксируются в Договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) обучающихся или самими обучающимися. 

 2.6 Подписью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего поступающего или самого совершеннолетнего 

поступающего фиксируется также согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных поступающего в порядке , 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 3. Ознакомление с документами обучающихся  в школе "Альянс" 

 3.1 Локальные акты, затрагивающие права и законные интересы 

обучающихся, их родителей (законных представителей, размещаются на 

информационном стенде и (или) сайте школы "Альянс". 

 3.2 Размещение локальных нормативных актов на сайте школы 

"Альянс"подтверждает факт ознакомления с ним обучающихся и(или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 3.3 В случае внесения изменений в локальные нормативные акты, 

затрагивающие права и законные интересы обучающихся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся и 

совершеннолетние обучающиеся знакомятся с локальными актами в новой 

редакции  самостоятельно на стенде или сайте школы "Альянс". 


