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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ознакомления с документами МБУ «СШ по игровым видам спорта» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 

от  04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Уставом МБУ «СШ по игровым видам спорта» (далее – Учреждение).  

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок ознакомления с документами 

Учреждения. 

1.3. Настоящее положение рассматривается на Тренерском совете, с учётом мнения 

Совета родителей, Совета занимающихся и утверждается приказом директора. 

 

2. Организация информирования поступающих 

 

2.1. При приёме поступающего (до подписания договора) Администрации Учреждения 

обязана ознакомить с информацией, касающейся условий его подготовки. 

2.2. Основными требованиями к информированию занимающегося, родителей (законных 

представителей) является: 

- достоверность и полнота предоставления информации; 

- чёткость в изложении информации; 

- удобство и доступность информации; 

- оперативность предоставления информации.  

2.3. Администрация Учреждения обязана ознакомить поступающего и его родителей 

(законных представителей) со следующими документами:  

- свидетельство о государственной регистрации; 

- Уставом; 

- лицензией на право ведения спортивной деятельности, приложения к ней; 

- основными  программами, реализуемыми Учреждением; 

- тренировочным планом; 

- локальными актами, касающимися деятельности, прав, обязанностей и ответственности 

занимающихся и/или родителей (законных представителей); 

- количеством мест для приёма детей по каждой  программе; 

- сроками приёма документов на подготовку по программам. 

 

3. Порядок ознакомления 

 

3.1. Родители (законные представители) знакомятся с документами Учреждения на 

официальном сайте http://дюш-игры.абакан.рф/ и/или на информационном стенде. 

В случае внесения изменений в документы, регламентирующих ход и содержание 

тренировочного 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 сайта Учреждения подтверждает факт 

ознакомления с ними родителей (законных представителей). 

3.2. Тренер, принимающий документы поступающих, может ознакомить заявителя со 

свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на право ведения  

деятельности, основными программами, реализуемыми Учреждением и другими 

документами, регламентирующими организацию тренировочного процесса, правами и 

обязанностями занимающихся. 

3.3. Подписью родителя (законного представителя) несовершеннолетнего поступающего 

фиксируется (в заявлении) согласие на обработку его персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.4. Подписью родителя (законного представителя) несовершеннолетнего поступающего 

фиксируется факт ознакомления с документами, указанными в п.2.3. настоящего 

Положения (в заявлении о приеме в Учреждение. 

 

4. Заключительные Положения 

 

4.1.Срок действия Положения не ограничен. 

4.2.При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом 

порядке. 


