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порядок ознакомления с документами, в том числе поступающих в
цее ли_ц и сотрудниками, устраивающимися на

рабоry в НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-
технический центр>>

1, Настоящий Порядок ознакомления с докр{ентап4и нО ночУ дпО <<Инженерно-

техническиЙ центрD, В том числе поступающих в нее лиц (даrrее - Порядок),

устанавливает правила ознакомления с документами Но ночу ,.щпо <йнженерно-
технический центр>.

2. основньrми требованиями к информированию поступающих являются:

- достоверность и полнота предоставления информации;

- четкость в изложении информации;

- УДобство и доступность полr{ения информации;

- своевременность предоставления информации.

3, В соответствии со ст.55 ФедераJIьного закона от 29.12.2012 Np 27з- ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации) поступающим предоставJUIются 11рава на ознiжомление:
- с уставоМ но ночУ.ЩПО <йнЖенерно-технический центр),
- со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на
осуществление образовательной деятельности но ночу ,.щпо <инженерно-технический
центр),

- с образовательными програп{мtlми

- С другимИ докр(ентЕlми, реглаN,Iентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности,

-с правами и обязанностями обучающихся.

В соотвеТствиИ с номенкJIатурой дел обраЗовательной организации первые экземпляры

докуN{ентов, перечисленньuс в п.3 настоящего Порядка, хрilнятся в НО ночУ ЩПО <йнженерно-
техничесriий центр>и подлежат изменению согласно законодательству.

4, Электронные версии всех правоустанавливающих докр(ентов, локчlльные нормативные
акты образовательной организации, уrебно-програIчrмнtul докуп{ентация и Другие документы,
реглаN,{ентирующие оргaнизацию и осуществление образовательной деятельности,
размещаются на официа-тlьном сайте но ночу.щпо <инженерно-технический центр).

5, ознакомление С ДОКУI\,rентамИ нО ночУ дпО кИнженерно-технический центрD,
перечисленными в пунктtж 3 настоящего Порядка, происходит при приёме граждан на
обуlение в образовательную организацию. Факт ознакомления с документами
образовательной оргЕlнизации слушатели отражают в зtUIвлении о приёме на обучение
личной подписьЮ и хрtlнится вместе с согласиrIми на обработку персонtlльньD( данньж.



6.

7.

ЛИЧНОЙ ПОДПИСЬЮ ПОСТУПаЮЩего фиксируется согласие на обработку его персональных
данньrх в порядке, установленном зuжонодательством Российской Федерации.

Ознакомления с документаI\4и Но ночУ ЩПО <Инженерно-технический центр> и согласия
на обработку персонIUIьЕьIх д€lнньD( скрепляются вместе с договор€lп{и об оказании платньIх
образовательных услуг.

взаимоотношения между но ночу дпо <инженерно-технический центр) и
поступilюЩими регулируются договором, вкJIюч€lющим в себя взаимные права, обязанности,
ответственность сторон, возникающие в процессе обучения. ,,щоговор подписывается с
момента поступле}Iия обучающегося в НО ночУ.ЩПО <йнженерно-технический центр> и
на весь период его обуrения.

при приёме на работу в образовательную организацию работодатель обязан ознакомить

работника до подписания трудового договора со следующими локaльными нормативными
аКТ€tN'lИ, НеПОСРеДСТВеННО СВЯЗаННЫМИ С еГО ТРУДовой деятельностью (ч.3 ст.б8 ТК РФ):
- должностнчш инструкция;

- правила внутреннего трудового распорядка (ч.3 ст.б8 ТК РФ);

- положение об оплате труда (ст. 135 ТК РФ);

- 
, 

правила и инструкция по охране труда (cT.2l2 ТК РФ);

- прilвила хранениЯ и использОваниЯ персонаJIЬньIх дtlнньD( работников (ст. 87 ТК РФ);

- иные локtlльные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой
деятельностью rrринимаемого на работу сотрудника.

Факт ознакомления работника, принимаемого в Но ночУ дпо <<Инженерно-технический

центру на работу, С ДокуI!{ентами образовательной организации должен быть письменно
подтверждён личной подписью принимаемого на работу.
Факт ознакомления с документами образовательной организации r{астников
образовательньIх отношений в периоД обучения или работы должен быть письменно
подтверждён (отражён в соответствующих докуплентах).
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