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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок ознакомления с документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности (далее – Порядок), 

является локальным нормативным актом, устанавливающим правила ознакомления 

заинтересованных лиц (поступающие, работники, обучающиеся, родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних обучающихся) с документами феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Ва-

вилова» (далее – Университет). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 иными нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

РФ и Университета. 

1.3. К документам, регламентирующим организацию и осуществление образо-

вательной деятельности (далее – Документы), относятся свидетельством о госу-

дарственной регистрации, устав, лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, учебная докумен-

тация, другие документы, регламентирующие организацию и осуществление об-

разовательной деятельности в образовательной организации, права и обязанности 

обучающихся. 

 

2. Порядок ознакомления заинтересованных лиц с документами,  

регламентирующими организацию и осуществление образовательной  

деятельности  

 

2.1. Адрес местонахождения Документов: г. Саратов, Театральная пл., 1. 

2.2. Способы ознакомления заинтересованных лиц с Документами: 

2.2.1. Размещение копий Документов на официальном сайте университета в 

сети Интернет по адресу  www.sgau.ru в разделе «Сведения об образовательной ор-

ганизации».  

2.2.2. Организация работы информационных табло в учебных корпусах уни-

верситета, предоставляющих доступ к официальному сайту университету, разделу 

«Сведения об образовательной организации» и Документам. 

2.2.3. Предоставление доступа к оригиналам Документов, находящимся в 

структурных подразделениях университета (по согласованию с курирующим про-

ректором). 

2.3. Ответственность за ознакомление заинтересованных лиц с Документами 

несут: 

 поступающие, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся – ответственный секретарь приемной комиссии, руководитель 

http://www.sgau.ru/


структурного подразделения, ответственного за реализацию программ дополни-

тельного образования; 

 обучающиеся – руководители структурных подразделений, ответственные 

за организацию работы по реализации образовательных программ (деканы факуль-

тетов, директора учебных институтов и др.); 

 работники – руководитель структурного подразделения, ответственного за 

кадровую работу. 

2.4. Факт ознакомления заинтересованных лиц с Документами фиксируется 

личной подписью.  

 

Порядок рассмотрен и одобрен на заседании 

ученого совета университета 1 марта 2017 го-

да (протокол № 4). 

 


