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1.

Настоящий

Порядок

ознакомления

с

документами

образовательной

организации, в т. ч. поступающих в нее лиц (далее – Порядок),

устанавливает

правила ознакомления обучающихся с документами БУ «Сургутский музыкальный
колледж» (далее - Колледж).
2. В соответствии с п. 18 ч.1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»

обучающимся

колледжа

предоставляются академические права на ознакомление:


со свидетельством о государственной регистрации,



с уставом,



с лицензией на осуществление образовательной деятельности,



со свидетельством о государственной аккредитации,



с учебной документацией,



другими документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности в образовательной организации.
3. В соответствии с п. 3 ч.3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся имеют право знакомиться


с уставом организации, 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. Копии устава колледжа, лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации размещены на
информационном стенде колледжа.
5. Копии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся, хранятся в библиотеке колледжа в печатном и электронном
виде.
6. Сканированные копии всех правоустанавливающих документов, локальные
нормативные

акты

колледжа,

учебно-программная

документация

и

другие
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документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной
деятельности

размещаются

на

официальном

сайте

колледжа

(адрес

сайта

http://surgutmusic.ru/) в разделе «Документы».
7. Ознакомление с уставом колледжа, копиями лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и
приложениями к ним, образовательной программой по выбранной специальности,
правами и обязанностями обучающихся происходит при приёме граждан для
обучения по образовательным программам среднего профессионального образования.
Факт ознакомления поступающие отражают в заявлении о приёме на обучение,
заверяя личной подписью.
8. Ознакомление с локальными нормативными актами, затрагивающими права и
законные интересы обучающихся, разработанными и утвержденными до момента
поступления обучающегося в колледж, происходит на общем собрании студентов 1
курса или на классном часе. Факт ознакомления отражается в ведомости
ознакомления с локальными актами личной подписью студента.
9. При разработке новых локальных актов не позднее 10 дней с момента издания
приказа о вступления в силу действия локального акта копия локального акта
размещается на информационном стенде колледжа сроком на 1 месяц /ответственный
– секретарь колледжа/ и на официальном сайте колледжа /ответственный –
администратор сайта/
10. Классный

руководитель

группы знакомит

обучающихся

с

новым

локальным актом, затрагивающим права и законные интересы обучающихся, под
роспись на классном часе.
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