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 Мнение родителей учтено 

 протокол заседания Совета родителей  

 от 28.05.2014 № 4 

                              

   

Положение о порядке ознакомления  

родителей (законных представителей) воспитанников с документами 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» 
(в редакции приказа от 22 июля 2020 года № 149) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке ознакомления родителей (законных 

представителей) воспитанников с документами муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад 

комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» (далее – Положение) регулирует 

порядок ознакомления родителей (законных представителей) воспитанников с 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» 

(далее МАДОУ).  

1.2. Положение представляет собой локальный нормативный документ, 

разработанный в соответствии с частью 2 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», Уставом МАДОУ.  

1.3. Ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников с 

документами МАДОУ обеспечивает реализацию права участников образовательных 

отношений на получение информации о деятельности образовательного учреждения.  

1.4. МАДОУ обеспечивает достоверность и полноту предоставления информации 

чёткость в изложении, удобство и доступность получения информации, оперативность 

предоставления информации.  

1.5. Адрес местонахождения документов МАДОУ: город Белоярский, улица 

Строителей, дом 20, кабинет № 13. 

1.6. МАДОУ обеспечивает возможность родителям (законным представителям) 

воспитанников ознакомиться с копиями документов на информационных стендах и в сети 

Интернет на официальном сайте МАДОУ: http:// sad-berezka.ru.  
 

2. Порядок ознакомления с документами 
 

2.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право знакомиться с 

уставом МАДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
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образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников.  

2.2. МАДОУ при приеме воспитанника обязано ознакомить его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников, с распоряжением Комитета по образованию о закреплении 

МАДОУ за конкретными территориями городского поселения. 

Копии указанных документов, правила приема, информация о сроках приема 

документов размещаются на информационном стенде и официальном сайте МАДОУ в 

сети Интернет.  

2.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе через официальный сайт образовательной организации, с указанными документами 

фиксируется в заявлении о приеме и в договоре об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, 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. 

2.4. Приказ о зачислении ребенка на обучение по программе дошкольного 

образования в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде. 

В сети Интернет на официальном сайте МАДОУ размещаются реквизиты приказа, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу.  

2.5. Сканированные копии правоустанавливающих документов, а также отдельных 

локальных нормативных актов, затрагивающих интересы воспитанников, вывешиваются в 

помещении МАДОУ, в общедоступном месте на информационных стендах. 

2.6. МАДОУ с целью полного информирования родителей (законных 

представителей) размещает в сети «Интернет» на официальном сайте информацию в 

соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным законодательством, и 

обеспечивает ее обновление. 

2.7. Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте МАДОУ 

подтверждает информированность родителей (законных представителей) воспитанников. 

2.8. В целях своевременного ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитанников с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в МАДОУ:  

1) информация о принятых локальных нормативных актах оглашается на общих 

собраниях родителей (законных представителей) воспитанников; 

2) воспитатели проводят групповые родительские собрания по вопросам 

ознакомления родителей (законных представителей) воспитанников с документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

МАДОУ;  

3) заведующий, заместители заведующего организовывают консультации с 

участниками образовательных отношений по вопросу применения локальных 
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нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление образовательной 

деятельности в МАДОУ. 

3. Заключительные положения 
 

3.1. Настоящее Положение принято с учетом мнения представительных органов 

участников образовательных отношений. 

3.2. Положение принимается на неопределенный срок и действует до принятия 

нового. 
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