


2.2 В соответствии с положением первые экземпляры документов, 

перечисленные в пункте 2.1 настоящего Порядка, хранятся в Учреждении. 

2.3 Сканированные копии правоустанавливающих документов, а также 

отдельных локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 

поступающих,  вывешиваются на информационных стендах. 

2.4 Сканированные копии всех правоустанавливающих документов, 

локальные нормативные акты образовательной организации, учебно-

программная документация и другие документы, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности, размещаются 

на официальном сайте Учреждения. 

2.5. Размещение локальных нормативных актов на сайте Учреждения 

подтверждает факт ознакомления с ними поступающих, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних поступающих. 

2.6. В случае внесения изменений в локальные нормативные акты, 

затрагивающие права и законные интересы поступающих, поступающие, 

родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих 

знакомятся с локальными нормативными актами в новой редакции в течение 

10(десяти) рабочих дней. Данные документы в новой редакции размещаются 

на сайте Учреждения в эти же сроки. 

2.7. В случае, когда распорядительный акт имеет отношение к небольшому, 

кругу , поступающих,  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних поступающих, целесообразно оформлять визы 

ознакомления непосредственно на самом документе. 

2.8. В случае, когда с распорядительным актом необходимо ознакомить 

большое число поступающих,  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних поступающих, к нему можно приложить отдельный 

лист для оформления. 

 2.9. Факт ознакомления поступающих,  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего поступающего, в том числе через сайт 

Учреждения, со свидетельством о государственной регистрации;  Уставом;  с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности;  с учебной 

документацией; с Правилами приема на обучение; с Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся ;  с образовательными программами;  другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении   фиксируется в Заявлении ( 

Приложение №1, №2) о приёме и заверяется личной подписью 

поступающего,   родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

поступающего. 



 

Приложение №1                                                                                            

Директору НОЧУ ДО «ай Скул» 

  Виноградову М.А.                                                                                                            

                                           З А Я В Л Е Н И Е 

 Прошу зачислить моего ребенка 

________________________________________________ (Ф.И.О. ребенка, 

дата и место рождения) 

__________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: 

__________________________________________________________________

В НОЧУ ДО « ай Скул» с ______________________ 20____ года. Законный 

представитель ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________(фамилия, имя, 

отчество, адрес места жительства – фактический, контактный телефон)  

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной регистрации;  с учебной документацией , 

с образовательными программами;  другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении,  ознакомлен (а). «____»__________20____г. 

________________ /_____________________/ (личная подпись) (фамилия, 

инициалы) 

 С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего 

ребёнка согласен(а) «____»__________20____г. ________________ 

/_____________________/ (личная подпись) (фамилия, инициалы)  

с Правилами приема на обучение; с Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся ознакомлен (а) «____»__________20____г. ________________ 

/_____________________/ (личная подпись) (фамилия, инициалы) 

Даю свое согласие на фото и видеосъемку моего ребёнка, размещение 

фотографий и видеороликов с участием моего ребёнка на официальном сайте 

образовательной организации в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», в педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на 

мероприятиях образовательной организации: семинарах, конференциях, 

мастер-классах. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению. «____»__________20____г. 

________________ /_____________________/ (личная подпись) (фамилия, 

инициалы)  



Приложение № 2  

                                                            Директору НОЧУ ДО «ай Скул» 

  Виноградову М.А.                                                                                                            

                                           З А Я В Л Е Н И Е 

 Прошу зачислить 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. дата и место рождения)  

 Проживающего (ю)  по адресу: 

__________________________________________________________________

_________________ В НОЧУ ДО « ай Скул» с ______________________ 

20____ года.  

 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной регистрации;  с учебной документацией , 

с образовательными программами;  другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении, ознакомлен (а). «____»__________20____г. 

________________ /_____________________/ (личная подпись) (фамилия, 

инициалы) 

 С обработкой моих персональных данных согласен(а) 

«____»__________20____г. ________________ /_____________________/ 

(личная подпись) (фамилия, инициалы)  

с Правилами приема на обучение; с Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся ознакомлен (а) «____»__________20____г. ________________ 

/_____________________/ (личная подпись) (фамилия, инициалы) 

Даю свое согласие на фото и видеосъемку меня, размещение фотографий и 

видеороликов с участием меня на официальном сайте образовательной 

организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в 

педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях 

образовательной организации: семинарах, конференциях, мастер-классах. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. «____»__________20____г. ________________ 

/_____________________/ (личная подпись) (фамилия, инициалы)  

 

 



 


