
Общество с ограниченной ответственностью «Глобкампус-Ит» 
(ООО «Глобкампус-Ит») 

                                      Утверждено 
 приказом №ОД-21 

 от  «16» сентября 2022 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке ознакомления с документами в Учебном центре  ООО «Глобкампус-Ит» 

1. Настоящий Порядок ознакомления с документами в Учебном центре  ООО 
«Глобкампус-Ит»  (далее – Порядок), устанавливает правила ознакомления с документами 
в Учебном центре  ООО «Глобкампус-Ит» (далее – в Учебный центр).  

2. Порядок разработан с целью обеспечения соблюдения прав участников 
образовательных отношений, а также прав лиц, поступающих в Учебный центр. Порядок 
регламентирует процедуру ознакомления с документами Учебного центра работников и  
обучающихся, поступающих  на обучение по программам дополнительного образования. 

3. Согласно требованиям пункта 18 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляется 
право на ознакомление: - со свидетельством о государственной регистрации; - с уставом 
образовательной организации; - с образовательной программой; - с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности; - с учебной документацией; - другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в образовательной организации.  

4. Документы, перечисленные в пункте 2 настоящего Порядка, хранятся у директора.  

5. Копии всех правоустанавливающих документов, локальные нормативные акты 
образовательной организации, учебно-программная документация и другие документы, 
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности, 
размещаются на официальном сайте Учебного центра.  

Адрес официального сайта  Учебного центра – www.globcmpus.org 

Учебный центр знакомит с настоящим Порядком работников и  поступающих на обучение 
путем размещения текста локального нормативного акта на официальном сайте Учебного 
центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Ознакомление с документами образовательной организации, перечисленными в пункте 
2 настоящего Порядка, происходит при приеме граждан на обучение в Учебный центр.  

7. При приеме на работу в образовательную организацию работодатель обязан ознакомить 
работника до подписания трудового договора с локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью согласно трудовому 
законодательству РФ.  

8. Факт ознакомления с документами образовательной организации участников 
образовательных отношений в период обучения или работы должен быть письменно 
подтвержден. 

http://www.globcmpus.org


9. Настоящий Порядок действует до принятия нового. 

10. Требования Порядка являются обязательными для всех участников образовательных 
отношений.


