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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок ознакомления с документами Г АПОУ СО «ПКТиМ» (далее - Колледж, 

образовательная организация), в том числе поступающих в него лиц (далее - Порядок), 

устанавливает правила ознакомления граждан с документами указанной образовательной 

организации и разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; · 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года № 

457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

- Трудовым кодексом РФ; 

- Уставом и локальными нормативными актами ГАПОУ СО «ПКТиМ». 

1.2. Порядок принимается с учетом мнения Советов обучающихся и родителей 
(законных представителей). 

1.3. Порядок вступает в силу с момента утверждения приказом директора 00. 

11. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ 

2.1 . Адрес местонахождения документов: 413841, Саратовская область, город 
Балтшво, ул. HaбepeJICftaя Леонова, дом 9. 

2.2: В соответствии сп. 18 ч:1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляются академические 
права на ознакомление со следующими документами Колледжа: 

со свидетельством о государственной регистрации; 

с уставом; 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

со свидетельством о государственной аккредитации; 

с учебной документацией, учебными планами и программами; 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации. 

2.3. В соответствии сп. 3 ч.3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) 
несовершеннолетних учащихся имеют право знакомиться: 
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суставом организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

со свидетельством о государственной аккредитации; 

с учебно-программной документацией; 
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другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности . 

2.4. 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 Колледжа в сети Интернет. 

2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) абитуриента с 

документами Колледжа, указанными в пункте 2.4. Порядка, фиксируется в заявлении о приеме 

и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) абитуриента фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

2.6. Образовательная организация размещает на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» www.pktm.ru (адрес сайта Колледжа) информацию в 

соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным законодательством, и 

обеспечивает ее обновление. 

2.7. Сканированные копии правоустанавливающих документов, а также отдельных 

локальных нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся, вывешиваются в 

помещениях Колледжа, в общедоступных местах на информационных стендах. 

2.8. Колледж с целью проведения организованного приема граждан на обучение 

размещает на официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том 

числе электронных) информацию о работе приёмной комиссии, правилах и порядке приёма, 

направлениях подготовки и тому подобное. 

2.9. Необходимую правовую информацию Колледж размещает на информационном 

стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

2. 1 О. Приказы о зачислении абитуриентов на обучение размещаются па 

информационном стенде Колледжа в день их издания и на его официальном сайте в сети 

Интернет. 

2.11. В целях . своевременного ознакомления участников образовательных отношений с 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Колледже: 

1) информация о принятых локальных нормативных актах оглашается на собраниях 
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, работников Колледжа, о 

чем делается отметка в протоколе собрания; 
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2) кураторы учебных групп проводят часы кураторов с обучающимися, родительские 
собрания по вопросам ознакомления с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Колледже; 

3) заместители директора организовывают консультации с участниками 

образовательных отношений по вопросу применения локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности в Колледже. 

2.12. При приёме на работу в образовательную организацию работодатель 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); 

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. 

2.13 . В соответствии с номенклатурой дел первые экземпляры учредительных и 

локальных документов хранятся в кабинете директора и в кабинетах заместителей директора. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер Номера листов Основание ФИО Подпись Дата Дата 

измене заменен новых аннулиро для введения 

ния ных ванных внесения изменений 

изменений 
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