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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 18 ч. 1 ст. 34 и ч. 2 ст. 55); 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2.09.2020 №458 (ред. от 

08.10.2021); 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (ред. от 25.02.2022); 

 Устав Автономной некоммерческой организации общеобразовательная 

«Санкт-Петербургская международная школа». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок ознакомление с документами 

Автономной некоммерческой организации общеобразовательная «Санкт-Петербургская 

международная школа» (далее – Школа) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, поступающих в Школу, и сотрудников при 

поступлении на работу. 

1.3. Основными требованиями к информированию родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

 достоверность и полнота предоставления информации; 

 чёткость в изложении информации; 

 удобство и доступность получения информации; 

 оперативность предоставления информации. 

1.4. В соответствии с номенклатурой дел первые экземпляры документов, 

перечисленные в пункте 2, настоящего Порядка, хранятся в сейфе в кабинете директора 

Школы. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся 

настоящее Положение размещено на официальном сайте Школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.school@interschool.ru.) (далее – Сайт 

Школы). 
  

2. Организация ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

документами Школы 

 2.1. При заключении договора о приеме в Школу несовершеннолетнего 

обучающегося его родителей (законных представителей) обязаны ознакомить его со 

следующими документам: 

 уставом Школы; 

 лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

приложениями к ней; 

 свидетельством о государственной аккредитации и приложением к ней; 

 образовательной программой соответствующего уровня образования; 

 другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.2. Копии документов, указанные в пункте 1 настоящего раздела, размещаются на 

информационном стенде в Школе и (или) на сайте Школы в разделе «Сведения об 

образовательных организациях.  Документы». 

2.3. На информационном стенде и на сайте Школы в разделе «Приём в школу. 

Условия приёма» размещается информация о документах, которые необходимо 

представить для приёма обучающегося в школу и о сроках приёма указанных документов. 

2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося, в том 

числе через сайт Школы, с правилами приёма фиксируется в заявлении о приёме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) обучающегося. 
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2.5. Родители (законные представители) обучающегося знакомятся с документами 

Школы в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подачи заявления на обучение. 

2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося, в том 

числе через сайт Школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Школы, образовательной 

программой соответствующего уровня образования и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

Школы, права и обязанности обучающихся фиксируется в договоре на обучение и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 

2.7. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

поступающего в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
  

3. Организация ознакомления сотрудников с документами при поступлении в 

Школу 

 3.1. При приёме на работу директор Школы обязан ознакомить работника до 

подписания трудового договора со следующими локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью: 

 должностная инструкция; 

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

 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.  

3.2. Факт ознакомления работника, принимаемого в Школу на работу, с 

документами учреждения должен быть письменно подтверждён под подпись 

принимаемого на работу. 
 

4. Заключительное положение 

4.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования 

в области общего образования. 


