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дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа «Старт» 
 

Номер 

документа 

Дата 

100А 15.09.2014 

 

ПРИКАЗ 

 

 

Об утверждении 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской федерации» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить порядок ознакомления с документами ДЮСШ «Старт», в том числе 

поступающих в нее лиц. 

2. Контроль данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор ДЮСШ «Старт»  ___________________ К.В. Павлецов 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
Приложение 1 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа «Старт» 

 
                                                                 

                                                              

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                Директор ДЮСШ «Старт»    

                                                                                _____________ К.В. Павлецов         

                                                                                «____» _____________ 20___ г. 

 

 

 

Порядок 

ознакомления с документами ДЮСШ «Старт», 

в том числе поступающих в нее лиц 

 
1. Настоящий порядок ознакомления с документами ДЮСШ «Старт», 

  в том числе поступающих в нее лиц (далее Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным  законом Российской 

Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 

№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта», Приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении методических 

рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации», 

приказом от 12.09.2013 N 730 "Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры 

и спорта и к срокам обучения по этим программам", приказом от 12.09.2013 N 731 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта",  

Устава муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» (далее ДЮСШ). 

consultantplus://offline/ref=CC03C66E122AB2C28997BC8CA5989D25D962BD6BF5C0F425B31B733D22qEABD
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2. В соответствии с п. 18 ч.1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учащимся предоставляются 

право на ознакомление:  

·  с уставом ДЮСШ, 

·  с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

·  со свидетельством о государственной аккредитации, 

·  с учебной документацией, 

.  правилами внутреннего распорядка  учащихся, 

· другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ДЮСШ. 

3. В соответствии с п. 3 ч.3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся имеют право знакомиться 

·  с уставом ДЮСШ, осуществляющей образовательную деятельность, 

·  лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

·  со свидетельством о государственной аккредитации, 

·  с учебно-программной документацией, 

· другими документами, регламентирующими организацию и осуществление  

  образовательной деятельности. 

4. В соответствии с номенклатурой дел первые экземпляры документов, 

перечисленные в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, хранятся у секретаря ДЮСШ.   

5.  Копии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы учащихся, 

хранятся у секретаря ДЮСШ.   

6. Сканированные копии всех правоустанавливающих документов, локальные 

нормативные акты ДЮСШ, учебно-программная документация и другие 

документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности, размещаются на официальном сайте ДЮСШ (www.start- 

solikamsk.ru).  

7. Ознакомление с документами ДЮСШ, перечисленными в пунктах 2, 3 

настоящего Порядка, происходит при приёме детей на обучение. Факт 

ознакомления с документами ДЮСШ родители, (законные представители) 

несовершеннолетних детей и подростков, отражают в заявлении о приёме на 

обучение под подпись. 

8.  При приёме на работу в ДЮСШ директор обязан ознакомить работника до 

подписания трудового договора со следующими локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТК 

РФ): 

· должностная инструкция; 

· правила внутреннего трудового распорядка (ч. 3 ст. 68 ТК РФ); 



· коллективный договор; 

· положение об оплате труда (ст. 135 ТК РФ); 

· правила и инструкция по охране труда (ст. 212 ТК РФ); 

· правила хранения и использования персональных данных работников (ст. 87 ТК 

РФ); 

· иные локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью принимаемого на работу. 

Факт ознакомления работника, принимаемого в ДЮСШ на работу, с документами 

ДЮСШ должен быть письменно подтверждён под подпись принимаемого на 

работу в течение 3 рабочих дней. 

10. Факт ознакомления с документами ДЮСШ участников образовательных 

отношений в период обучения или работы должен быть письменно подтверждён 

(отражён в приложении к  локальному нормативному акту). 

 

 

 

 


