
flpu rrnro Ha 3aceAaIlI4H

Ile.qaroruqecKoro coBera

MFy IIO (AIXI4> rvr.p. Itprnenr-r{epxaccrufi
llpoloxon Ng 5 or 1 I.03 2020

<VrsepxAa,pf)

llpt

IIoPflAOK
o3FIaKoMJIeIlus yqaCTHHKoB o6paaoBaTeJlbHoro npo MEHTAMI4
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I. 06rque rloroxceHllq

L I . Hacrorulee [oJIOXeHI4e pa:pa6Orano B SOSTBeTCTBI,IS c @eAepallHblM 3aKOHoM

<06 o6pasonauuu n Poccuftcxofi (De,qepaqfitD Nq 273-@3 o'r 29.12.2013 r. TpyAouoro

KoAeKca PoCcuftCr<oft @e4epaUug 14 c IIeJIb]o OlpeAeJIeHI,lt [OptAKa O3HaKoMJIeHIzt

yqac.fH[KoB o6pasonarelr,Horo fipoqecca c AoKyMeHTaMI4, B ToM aII,IcJIe JIoKaJIbH6IMI4

aKraMlr M.Dy AO <.{e'rcxar IuKoiIa I{cKyccTB)) c. Kuuenr-I{epracclr CauapCro[

o6rractu (.raree uo reKcry - AUIZ).
1 .2. llonrt14r, 14 cnoJlb3yeMble B HacrotlrleM lloloxeuuz, o3garlalor cneAyloqee:

- <Jlorallrruii ngpuaT unur'tft aKT) - HopMaTr4BIIoe npeAIII4caHLIe, [pI4H{Toe Ha }poBue

yqpe)r(AeHur 14 pefyJll4pyloqee ero BHyTpeHHIOIO AetTeJIbHOCTb;

- <Pacnopr4u'relr,nrtfi ari'h> - sT o [pI'IKzI3, ngAasnuft pyKoBoAI{TeJIeM ,I[III4, B KoropoM

rf rar<cupyrorcx peuleHzrl aAML4 HI4cTpaTI,IBHbIx 14 opraHIsaIII4oHHbIx BonpocoB

AerreJrbHocrl4 yrrpexAeHru;

- <O6yuarouuficx> - Su:r{uecKoe JII4IIo, ocBaI'IBaIouIee o6pasoearelrHyrc nporpaMMy'

I .3 Jlor<alr,lruM aKToM ,,{|LIll xnn.aercs ocHoBaHHbIft ua saxouoAaTellbcrBe npanonofi

,rjoKyMeHT, tpuUg'rrrft B yCTaHoBJIeHHoM noptAKe B [peAeJIaX CsOeft KoN4neTeHIItI lI

opfagaMr,r yrpaBrreHr4r AIJJJ/ruy'rnepx4enurrft 4r,rpex'roporra NIIVI N6 peryn?IpoBaHlrll

onpegerdnurtx cropon 4errenlnocru AII ILI'

1.4. ,Iloxa,rrilrii.i arr nc'rynae'r s .4efictsr,re c MoMeHTa v34ArlvIfi IIpI4Ka3a AI4peKTopa

fi LII4 o6 yrBepr(/IeHHI4 rloKarlbgoro aKra.

1.5. tr4cnoluesue loKar.ibHoro aKTa o6ggarelsuo Anq BCeX yIIaCTHI4KOB

o6pasonarerl,Hofo flpoqecca.

[I. flo prr/Io K 03 rr a KoMJr err Hs yqa crrr r{ KoB o6pa3oBareJl blroro rI poqecca c BIroBb

rI pHlIflTbI M H JIOKaJTbIIbIM I{ a KTaMI{

He no:AHee I 0 lsefi c MoMeHTa vrcEaHus [puKa3a o BcrynneH.r4u B cHny

aeli crsl4fl TIoKaJIbIJOfO aKTa :

1.1



- копия локального акта размещается на информационном стенде ДШИ сроком на 

1 месяц  

- копия локального акта размещается на сайте ДШИ. 

2.2. Преподаватель, исполняющий функции и полномочия классного 

руководителя, знакомит родительскую общественность с новым локальным актом 

на родительском собрании. 

2.3. Сотрудники ДШИ знакомятся с новым локальным актом на общем собрании 

трудового коллектива и заседании Педагогического совета под роспись. 

 

III. Порядок ознакомления с локальными актами лиц, 

 поступающих на работу в ДШИ. 

3.1. При приёме на работу в ДШИ администрация знакомит гражданина до 

момента подписания трудового договора под роспись следующими локальными 

актами: 

- Коллективный договор; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение об оплате труда работников ДШИ; 

- Должностная инструкция; 

- Должностная инструкция по охране труда; 

3.2. С другими локальными актами ДШИ, регулирующими выполнение своих 

обязанностей работником, сотрудник знакомится в течение 14 дней под 

руководством директора. 

 

IV. Порядок ознакомления с локальными актами обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при поступлении в ДШИ. 

4.1. При приёме обучающегося в ДШИ администрация знакомит поступающего и 

его родителей (законных представителей) со следующими документами: 

 - Уставом ДШИ; 

-Лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

- Свидетельством о государственной регистрации;  

 - Свидетельством о государственной регистрации аккредитации ДШИ; 

- Образовательными программами ДШИ; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

- Другими локальными актами. 

4.2. Родитель (законный представитель) указывает в заявлении, что он ознакомлен 

с данными локальными актами и подтверждает данный факт личной подписью. 



4.3. Администрация ДШИ информирует родителя (законного представителя), что 

с прочими локальными актами ДШИ он может ознакомиться на сайте ДШИ или 

на информационном стенде. 

4.4.Ответственный за охрану жизни и здоровья обучающихся  проводит с вновь 

поступившим обучающимся и его родителем (законным представителем) вводный 

инструктаж.  
 


