
 

 
 

 

 

 



 

1. Общее положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке ознакомления с документами Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад № 51 

«Солнышко», в том числе поступающих в него лиц (далее - Положение) определяет 

порядок ознакомления с документами, с ходом и содержанием образовательного процесса 

в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении Центр развития ребенка – 

детский сад № 51 «Солнышко» (далее - МДОУ) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии п.18ч.1 ст.34, ч.2 ст. 55 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом МДОУ для соблюдения прав обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

1.3. МДОУ информирует поступающих и/или их родителей (законных представителей) о 

настоящем Положении путем размещения в сети Интернет на официальном сайте МДОУ. 

2. Порядок ознакомления 

 

2.1. При приеме обучающихся в образовательное учреждение администрация МДОУ 

знакомит их родителей (законных представителей), в том числе через информационные 

системы общего пользования, со следующими документами: 

 устав; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

 образовательные программы; 

 документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

 документы, регламентирующие права и обязанности обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

2.2. МДОУ предоставляет указанные в п. 2.1. документы для ознакомления родителям 

(законным представителям) поступающего в МДОУ ребенка в день приема обучающегося 

в МДОУ. 

2.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с 

перечисленными в п. 2.1. документами фиксируется в заявление о приеме в МДОУ и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) поступающего. 

2.4. С целью ознакомления поступающих и/или их родителей (законных представителей) с 

указанием в п. 2.1. документами, МДОУ  размещает их копии в сети «Интернет» на своем 

официальном сайте. 

2.5. Родители (законные представители) обучающихся вправе знакомиться с документами 

МАДОУ в любое время на официальном сайте МДОУ, а также в месте хранения печатных 

версий документов в кабинете заведующего МДОУ в соответствии с графиком приема 

граждан. 

2.6. В случае внесений изменений в документы.перечисленные в п. 2.1. родители 

(законные представители) обучающихся знакомятся с данными документами в новой 

редакции в течение 10 (десяти) рабочих дней. Данные документы в новой редакции 

размещаются на официальном сайте МДОУ в эти же сроки. Размещение документов на 

официальном сайте МДОУ подтверждает факт ознакомления с ними родителей (законных 

представителей). 

2.7. Основными требованиями к информированию родителей (законных представителей) 

являются: 



 достоверность и полнота предоставления информации; 

 четкость в изложении информации; 

 удобство и доступность получения информации; 

 оперативность предоставления информации. 

2.8. Взаимоотношения между МДОУ и родителями (законными представителями) 

обучающихся регулируется договором, включающим в себя взаимные права, обязанности, 

ответственность сторон, возникающие в процессе обучения и воспитания. Договор 

заключается с момента поступления обучающегося в МДОУ. 

2.9. МДОУ при необходимости проводит для родителей консультации и разъяснения по 

документам, указанным в п. 2.1., на родительских собраниях, заседаниях родительского 

комитета и личных консультациях у заведующего. 

 

3. Заключительный раздел 

 

3.1. Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

3.2. В случае изменения законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

 
Положение обсуждено и принято:  

 

- на заседании Управляющего совета  

Протокол       от «___» ________ 20__г. №___ 

 

 

 


