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1. Данный Порядок регламентирует процесс ознакомления обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся со 

свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ГАПОУ АО «АМК» в соответствии с пунктом 

18  части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Настоящий Порядок разработан в целях соблюдения законных прав, 

обучающихся (поступающих), их родителей (законных представителей). 

3. Основными требованиями к информированию обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся являются: 

достоверность и полнота предоставления информации; чёткость в изложении 

информации; удобство и доступность получения информации; оперативность 

предоставления информации. 

4. В целях информирования ГАПОУ АО «АМК» размещает информацию и копии 

документов, указанные в п.1 на официальном сайте ГАПОУ АО «АМК» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечивает 

свободный доступ в здание ГАПОУ АО «АМК» к информации, размещенной на 

информационном стенде. Со всеми локальными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность ГАПОУ АО «АМК», можно ознакомиться в 

основном здании (г. Архангельск, проспект Новгородский 21), каб. 210 с  

понедельника по пятницу с 8.30 до 16.00. 

5. При приёме в ГАПОУ АО «АМК» поступающий в заявлении фиксирует факт 

ознакомления (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по образовательным программам и приложения к ним или 
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отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется 

личной подписью поступающего. 

6. Размещение локальных нормативных актов на официальном сайте ГАПОУ АО 

«АМК» подтверждает факт ознакомления с ними обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

7. В случае внесений изменений в локальные нормативные акты, затрагивающие 

права и законные интересы обучающихся, обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся знакомятся с локальными 

нормативными актами в новой редакции в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Данные документы в новой редакции размещаются на официальном сайте 

ГАПОУ АО «АМК» в эти же сроки. 

8. При необходимости в случае принятия отдельных локальных нормативных 

актов, инструкций обучающихся под подпись знакомят с ними заведующие 

отделениями.  

9. В случае, когда распорядительный акт имеет отношение к небольшому кругу 

обучающихся, целесообразно оформлять визы ознакомления непосредственно 

на самом документе. 

10. В случае, когда с распорядительным актом необходимо ознакомить большое 

число обучающихся, к нему прикладывается отдельный лист для оформления 

всех необходимых виз ознакомления. Данный лист ознакомления является 

приложением к распорядительному акту. 
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