
 



- перечень образовательных программ, по которым образовательная организация 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; 

- информацию о формах проведения отбора поступающих; 

- количество мест для приема по каждой образовательной программе; 

- сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в 

образовательную организацию; 

- образец договора об оказании образовательных услуг. 

3. Порядок ознакомления 
3.1. Родители (законные представители) знакомятся с документами ДЮСШ на 

официальном сайте ДЮСШ  http://www.oooozon.ru/ и/или на информационном 

стенде  в кабинете администрации ДЮСШ в течение 3 (трѐх) рабочих дней с 

момента подачи заявления на обучение в учреждении. 

В случае внесений изменений в документы, регламентирующих ход и 

содержание учебного процесса, родители (законные представители) знакомятся с 

данными документами в новой редакции в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Данные документы в новой редакции размещаются на официальном сайте 

учреждения в эти же сроки. Размещение документов на официальном сайте 

ДЮСШ подтверждает факт ознакомления с ними родителей (законных 

представителей). 

3.2. Должностное лицо ДЮСШ, ответственное за прием и регистрацию документов 

поступающих, также может ознакомить заявителя с Положением о ДЮСШ, 

лицензией на правоведения образовательной деятельности, основными 

образовательными программами, реализуемыми ДЮСШ и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и 

обязанностями обучающихся. 

3.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, Положением о ДЮСШ 

учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

3.4. Подписью родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

поступающего фиксируется (в заявлении о приеме) согласие на обработку его 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. Подписью совершеннолетнего поступающего фиксируется (в заявлении о 

приеме) согласие на обработку его персональных данных в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.6. При приѐме на работу в ДЮСШ 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. 

- иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника 
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