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I. Общие полOжения
l 1 ПОРядОк оЗнакомления с документами государственного бюджетного

учреждения креспубликанская спортивная школа <самбо и Щзюдо>
(далее - Учре}кдение), разработан в соответствии с Федеральным Законом
РОССиЙСкОЙ Федерации кО физической культуре и спорте в Российской
Федерации>>, Уставом Учреждения.

1.2. НаСтОящий Порядок устанавливает правила ознакомления с
документами у{ре}кдения.

t З.основными
занимающихся/спортсменов,
явля}отся:

их родителей представителей)
требованиями к

(законных
информированию

- достоверность и полнота предоставления информации;
_ четкость в изложении информации;
- удобство и доступность получения информации;

своевременностъ предоставления информации.
1.4.НаСТОяrций Порядок ознакомления разработан в целях соблюдения

законных прав занимающихся/спортсменов,
представителей).

их родителей (законных

1.5 Учреждение размещает копии указанных документов на
в сети Интернет на официальноминформационном стенде, а также

интернет-саите.

II. ОРГаниЗация ознакомления занимающихся/спортсменов
2. 1. ЗаНИМаЮЩимся/спортсменам предоставляются права на ознакомление:

- со свидетельством о государственной регистрации;
- с Уставом;
- С ПРаВИЛаМи Внутреннего распорядка занимающихсяlспортсменов;
- с другими документами, регламентируюlцими организациrо и

осуш]ествление тренировочной деятельности.
2.2. В УчРеждении устанавливается процедура ознакомления участников

]гренировочного процесса с документами :

родителей (законных представителей);
- на собраниях тренировочной группы;
- на открытых тренировочных занятиях.
2.З. Факт ознакомления с нормативно-правовыми

фиксируется: в журнztле посещаемости, в заявлении о приеме.
2.4. В Целях Своевременного ознакомления у{астников тренировоt{ного

ПРОЦеССа С ИНфОРмациеЙ нормативного характера, администрация обязывает
тренеров, инструкторов-методистов проводить занятия с занимающимися по
ВОПРОСап4 иЗменения нормативно-правовой документации, содержания и
организации тренировочного процесса.

2.5. Заместитель директора по спортивной работе организовывает
консультации с участниками тренировочного процесса, в ходе которых
РаЗЪяСняет особенности применения данных нормативно-правOвых актов.

- ОГЛаШения на открытых собраниях занимающихся/спортсменов и

документами



III.ОргаНизациЯ ознакоМлениЯ родителей (законных представителей)

3. l. РОДИТеЛИ (Законные представители) имеют право ознакомиться:
- с Уставом Учреждения;
- с Правилами внутреннего распорядка занимающихся/спортсменов;
- с программами по видам спорта;
- другими документами, регламентирующими организацию и

осуtцествление тренировочной деятельности.
З.2. СКаниРОванные копии правоустанавливающих документов, а также

отдельных лок;Llrьных нормативных актоВ вывешиваются на официzLльном сайте
учреждения.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с
правилами приёма фиксируется в заявлении о лриёме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) поступающего.

подписью родителей (законных представителей) поступающего
фиксируется также согласие на обработку своих персонzlJIьных данных и
персональных данных поступающего в порядке, установленном
законодательствоrrл Российской Федерации.

з-4. Учреждение проводит для родителей консультации по нормативно-
правовым документам на родительских собраниях, в ходе личных
индивиду;Lдьных консультаций администрации.

VI.OргаНизациЯ озЕакоМлениЯ С Дц)КУМентами при приёме на работу4l При лриёN{е на работу работодатель обязан ознакомить работника до
подписания трудового договора со следующими лока.пьными нормативнып{и
актаN{и, непосреДственно связанными с его трудовой деятельностъю (ч.З ст.6В
ТК РФ):

- .Щолх<ностная инструкция,
- Правила внутреннего трудового распорядка (ч.3 ст.68 ТК РФ);_ Положение об оплате труда (ст. 135 ТК РФ);
- Правила и инструкции по охране труда (ст.212 ТК РФ),
- Положение о защите персонzrльных данных сотрудЕиков (ст. 87 тк рФ),
- иные лок;lльные нормативные акты, непосредственно связанные с

трудовой деятельностью принимаемого на работу.
4.2. Гражданин, принимаемый в у{реждение на работу, знакомится с

документами учреждения в течение месчца со дня приёма.
4.З ФакТ ознакомЛения работника, подтверждается личной подписью в

соответсТвующих докуме}Iтах, журнztJIах, актах и т.д.


