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Правила ознакомления родителей (законных представителей) 
с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

локальными актами МБУДО ДШИ №5. 

1. На основании пункта 18 части 1 статьи 34, части 2 статьи 55 федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ обучающимся 
предоставляются академические права на ознакомление с Уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в МБУДО 
ДШИ №5. 

2. МБУДО ДШИ №5 обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
образовательными программами, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими 
нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, прав и обязанностей обучающихся. 

3. При приеме пакета документов в целях обучения ребенка по образовательной программе в 
области искусств родитель (законный представитель) личной подписью в заявлении о приеме в 
школу искусств фиксирует факт его ознакомления с локальными актами, перечисленными в п. 2 
данного Порядка. 

4. Администрация МБУДО ДШИ №5 также информирует родителя (законного представителя), 
что со всеми локальными актами школы искусств, затрагивающими интересы участников 
образовательного процесса, он может ознакомиться на официальном сайте МБУДО ДШИ №5. 

5. Для беспрепятственного ознакомления с локальными актами всех желающих в школе 
организованны следующие способы ознакомления: 

5.1. На официальном сайте МБУДО ДШИ №5 организован отдельный раздел (раздел «Сведения 
об образовательной организации» подраздел «Документы») в котором все желающие могут 
ознакомиться с локальными актами школы искусств. 

5.2. В школы организованы информационные стенды, на которых размещено расписание 
учебных занятий, нормативно-правовая документация. 

5.3. Все остальные локальные акты, не перечисленные выше, находятся у администрации 
МБУДО ДШИ №5 и могут быть представлены для ознакомления по запросу. 

6. МБУДО ДШИ №5 проводит для родителей консультации по нормативно-правовым 
документам через общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания, 
заседания Совета родителей, Управляющего совета, официальный сайт, личные консультации 
администрации школы искусств. 


