


 

- на открытых тренировочных занятиях. 

2.3. Факт ознакомления с нормативно-правовыми документами фиксируется: в 

журнале посещаемости, в заявлении о приеме.  

2.4. В целях своевременного ознакомления участников тренировочного процесса с 

информацией нормативного характера, администрация обязывает тренеров, 

проводить занятия с занимающимися по вопросам изменения нормативно-правовой 

документации, содержания и организации тренировочного процесса.  

2.5. Зам директора по СР (спортивной работе) организовывает консультации с 

участниками тренировочного процесса, в ходе которых разъясняет особенности 

применения данных нормативно-правовых актов.  

 

3. Организация ознакомления родителей (законных представителей) 

3.1. Родители (законные представители) имеют право ознакомиться:  

-  с Уставом Учреждения; 

  с Лицензией на осуществление образовательной деятельности;  с Правилами 

внутреннего распорядка занимающихся/спортсменов; 

  программной документацией; 

  с программами по виду спорта хоккей с мячом; 

  другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

тренировочной деятельности.  

3.2. Сканированные копии правоустанавливающих документов, а также отдельных 

локальных нормативных актов вывешиваются на официальном сайте учреждения. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с 

правилами приѐма фиксируется в заявлении о приѐме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) поступающего. Подписью 

родителей (законных представителей) поступающего фиксируется также согласие 

на обработку своих персональных данных и персональных данных поступающего в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

3.4. Учреждение проводит для родителей консультации по нормативно-правовым 

документам на родительских собраниях, заседаниях родительского комитета, в 

ходе личных индивидуальных консультаций администрации.  

 

4.Организация ознакомления с документами при приѐме на работу 

4.1. При приѐме на работу работодатель обязан ознакомить работника до 

подписания трудового договора со следующими локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью (ч.3 ст.68 ТК 

РФ):   

- Должностная 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 персональных данных сотрудников (ст. 87 ТК РФ);  иные 

локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью принимаемого на работу.  

4.2. Гражданин, принимаемый в учреждение на работу, знакомится с документами 

учреждения в течение месяца со дня приѐма.  

4.3. Факт ознакомления работника, подтверждается личной подписью в 

соответствующих документах, журналах, актах и т.д. 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ): 

 

1.МБУ «СШ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ»  обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) занимающегося, поступающего в МБУ СШ: 

·   с Уставом МБУ «СШ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ» (новая редакция) от 

27.03.2020 г., 

·  с программой спортивной подготовки, реализуемой МБУ «СШ по 

хоккею с мячом», 

·   и другими документами, регламентирующими организацию 

тренировочного процесса в МБУ «СШ по хоккею с мячом». 

Факт ознакомления фиксируется в заявлении на прием в МБУ «СШ по 

хоккею с мячом». 

     2.  Документы, регламентирующие организацию тренировочного  

процесса, МБУ «СШ по хоккею с мячом» размещает на стенде, 

расположенном в здании МБУ «СШ по хоккею с мячом» в 

общедоступном месте: 

     - Устав МБУ «СШ по хоккею с мячом» (новая редакция) от 27.03.2020 г. 

 

     3. Родители (законные представители) занимающегося, поступающего в 

 МБУ «СШ по хоккею с мячом», не могут настаивать на реализации каких-       

либо услуг, не определенных уставом МБУ «СШ по хоккею с мячом». 
 


