
 



 
 
2.5. Образовательная организация размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://shkola-1.nubex.ru  информацию в соответствии 

с перечнем сведений, установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее обновление. 

2.6. Сканированные копии правоустанавливающих документов, а также отдельных локальных 

нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся, вывешиваются в помещении ОО, в 

общедоступном месте на информационных стендах. 

2.7. Образовательная организация с целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой 

информации (в т. ч. электронных) следующую информацию: 

– о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории; 

– наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не 

позднее 1 июля. 

2.8. Образовательная организация размещает Постановление администрации Рыбинского района о 

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями на информационном стенде и 

на официальном сайте ОО в сети Интернет.  

2.9. Распорядительные акты ОО о приеме детей на обучение по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования размещаются на информационном стенде ОО в день 

их издания.  

2.10. В целях своевременного ознакомления участников образовательных отношений с документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в ОО: 

2.10.1. информация о принятых локальных нормативных актах оглашается на классных часах 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, работников ОО, о чем делается 

отметка в протоколе собрания; 

2.10.2.  классные руководители проводят классные часы с обучающимися, родительские собрания по 

вопросам ознакомления с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ОО; 

2.10.3.  заместители руководителя организовывают консультации с участниками образовательных 

отношений по вопросу применения локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и 

осуществление образовательной деятельности в ОО. 

2.11. Ознакомление граждан с нормативными правовыми актами производится путем прочтения 

документа, либо путем подачи заявления о предоставлении копии документа. Граждане также вправе 

делать выписки из оригиналов нормативных документов, регулирующих основные вопросы 

деятельности школы.  

2.12. Ознакомление с обнародованными (опубликованными) нормативными правовыми актами 

производится по просьбе граждан и без заполнения заявления. При подаче письменного заявления, в нем 

указываются: ФИО, паспортные данные, адрес проживания, контактный телефон гражданина. 

2.13. Ознакомление граждан с нормативными правовыми актами производится в следующие сроки: 

- при непосредственном обращении гражданина - как правило, в день обращения, в отдельных случаях, 

требующих определенного времени для подготовки соответствующих документов, ознакомление может 

быть произведено на следующий день после обращения; 

- при подаче заявления гражданином - в течение 2-х дней со дня подачи заявления. 

 

3. Основания отказа в предоставлении нормативных правовых актов 

Основаниями отказа в предоставлении нормативного правового акта являются: 

- нормативный правовой акт содержит сведения, составляющие служебную тайну учреждения. 
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