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1. O6tuue noJrolxeHlrg

1.1. flopqAoK o3HaKoMreHr4q c AoKyMeHTaM:/^, pefnaMeHrIlpyIoqIrMI4 opraHI43aUI4Io 14 ocyrIIecTBJIeHI4e

o6paeoaare6uofi AeqrerbHocrrr B o6pasoeare.nrsoft opraHl{3alluu (nutee - floprAor), pa:pa6oran n

gMOY COlil Ne 10 YKMOrsercrBr.rrr c (De4epanbFIbIM 3aKoHoM or 29.12.2012 Ns 273-Q3 <<06

o6pa:onaHuz e PoccnficKofi Oe4epaqzu>, flopxqxorra IIpI4eMa rpa)KAaH Ha o6yueuue IIo

o6pasonarerrbHbrM [porpaMMaM Har{aJrbHoro o6ulero, ocHoBHoro o6ruero vr cpeAHero o6Ilero

o6pa:onauur, yrB. rrplrKa3oM MuHo6pnayra Poccuu or 22.012014 Ns 32, fiopr4rou npl4eMa Ha

o6yuenue no o6paaonareJrbHr,rM rrpofpaMMaM AoIIrKoJIbHofo o6pa:onauur, yrB. npI4Ka3oM

MzHo6pnayru poccrara or 08.04.2014 llb 293, ycranoM r4 JroKaJrbHbrMIz HopMaTLIBHbIMIT aKraMI4

o6pa:onarelrHoft opraHkI3alluu (gatee- MOy COn Ns 10 yKMO).

I.2.l1ops.toK Bcrynaer B cr4ny c MoMeHra yrBep)KAeHr4flrIpvKasoM pyKoBoArTerfl' MOy COLU Ne l0

YKMO.

2. IlopngoK 03HaKoMreHul c AoKyMeHTaMrr

2.1. AgpecMecroHaxolKAeHzq AoKyMeHron:-l4prcyrcxaq o6rracrr' r.Vcm-Kyr, yl'fIyurKLIHa A'70

2.2 O6yuaiouzecr r4Melor npaBo Ha o3HaKOMneHI4e Co CBLIAereJIbcrBoM o focyAapcrseFluofi

perr4crparllrr4, c ycraBoM, :ruuenguefi Ha ocyuecrBneHl4e o6pasonarellnofi AesreJlbHocrl4,

cBI4AeTeJIbcTBoM O rocyAapcrneuuoil aKKpeAIIraIII4I4, yve6nofi AOKyMeHTaguefi', ApyrIiMI{

AOr(yMeHTaMI4, pefnaMeHTI{pyrcilII4MI4 opfaHpl3auI4IO U

neqrerbHocru e MOY COILI Nb 10 YKMO.

ocyqecrBneHlle o6Pa:onarelrsofr



Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

знакомиться с уставом МОУ СОШ № 10 УКМО, 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 МОУ СОШ № 10 УКМО в сети Интернет.  

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

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом МОУ СОШ № 10 УКМО 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» www.mou10.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 МОУ 

СОШ № 10 УКМО, в общедоступном месте на информационных стендах. 

2.7. Образовательная организация с целью проведения организованного приема граждан в 

первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», 

в средствах массовой информации (в т. ч. электронных) следующую информацию: 

– о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории; 

– наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 
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2.8. Образовательная организация размещает распорядительный акт УО УКМО о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями на информационном стенде и на 

официальном сайте МОУ СОШ № 10 УКМО в сети Интернет.  

2.9. Распорядительные акты МОУ СОШ № 10 УКМО о приеме детей на обучение по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

размещаются на информационном стенде МОУ СОШ № 10 УКМО в день их издания.  

2.10. В целях своевременного ознакомления участников образовательных отношений с 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в МОУ СОШ № 10 УКМО: 

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

вопросам ознакомления с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в МОУ СОШ № 10 УКМО; 

2) заместители руководителя организовывают консультации с участниками образовательных 

отношений по вопросу применения локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательной деятельности в МОУ СОШ № 10 УКМО. 

 


