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Порядок ознакомления обучающихся с правоустанавливающими 
документами, учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности 

  



1. Общие положения 

1.1..Настоящий Порядок разработан на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 (ред. от 28.08.2020). 

      1.2. Данный Порядок регламентирует правила ознакомления обучающихся (в том 

числе поступающих и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) с правоустанавливающими документами, учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского». 

 1.3. На основании ч.1 п.18 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» обучающимся Колледжа (в том числе 

поступающим)  предоставляются академические права на ознакомление со свидетельством о 

государственной регистрации, с уставом, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в образовательной организации  

 1.4. На основании ч.3 п.3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся имеют право знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 1.5. Копии устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства 

о государственной аккредитации находятся в учебной части и размещены на информационном 

стенде Колледжа. 

 1.6. Копии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, хранятся в библиотеке Колледжа в печатном и в электронном виде на сайте 

Колледжа. 



 1.7. Сканированные копии всех правоустанавливающих документов, локальные 

нормативные акты колледжа, учебно-программная документация и другие документы, 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности размещаются 

на официальном сайте колледжа (адрес сайта http://znamenskol.ru/) в разделе «Сведения об 

образовательной организации - Документы». 

 

2.  Порядок ознакомления с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в колледже. 

 2.1. Ознакомление с уставом колледжа, копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и приложениями 

к ним; образовательной программой по выбранному направлению или специальности; правами и 

обязанностями обучающихся и другими документами, происходит при приёме граждан для 

обучения по образовательным программам начального общего образования  и среднего 

профессионального образования. 

 2.2. Факт ознакомления с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, поступающие или родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся отражают в заявлении при приёме на 

обучение, заверяя личной подписью. 

     2.2.1. факт ознакомления с документами при приёме на обучение по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования, образовательным 

программам среднего профессионального образования со сроком обучения 6 лет 10 месяцев 

заверяют родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

     2.2.2. факт ознакомления с документами при приёме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

заверяют поступающие. 

 2.3. В случае внесения изменений в документы, регламентирующие ход и содержание 

учебного процесса, ознакомление осуществляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента 

издания приказа о вступлении в силу действия локального акта в новой редакции. Копия 

локального акта размещается на официальном сайте Колледжа. 

http://znamenskol.ru/

