


2.2.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Подписью совершеннолетнего поступающего фиксируется (в заявлении о приеме) 

согласие на обработку его персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.С целью ознакомления поступающих и (или) их родителей (законных представителей) 

с указанными в п.2.1 документами, гимназия размещает их копии в сети Интернет на 

своем официальном сайте. 

2.4.Основными требованиями к информированию обучающихся, родителей (законных 

представителей) являются: 

 достоверность и полнота предоставления информации; 

 четкость в изложении информации; 

 удобство и доступность получения информации; 

 оперативность предоставления информации. 

2.5.Учреждение проводит для родителей консультации по нормативно-правовым 

документам через родительские собрания, заседания родительского комитета, личные 

консультации с администрацией. 

2.6.С целью ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса гимназия 

проводит: 

 общегимназические родительские собрания; 

 индивидуальные беседы с Духовником, администрацией, учителями гимназии, 

классным руководителем; 

 выставки работ детского творчества. 

 3.ПРИЁМ НА РАБОТУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ. 

3.1. 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 (ч. 3 

ст. 68 ТК РФ): 

· 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. 



Факт ознакомления работника, принимаемого в образовательную организацию на 

работу, с документами образовательной организации должен быть письменно 

подтверждён под подпись принимаемого на работу. 

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.Срок действия Положения не ограничен. 

4.2.При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом 

порядке. 

 


