
Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Районный Центр дополнительного образования» 
 

ПРИКАЗ 

 

от   01.09.2017                                                                                 № 010910 

 «Об утверждении локальных нормативных актов» 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые локальные нормативные акты: 

Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

-  Приложение 1; 

Правила приема граждан в учреждение - Приложение 2; 

Порядок и основания перевода и отчисления учащихся -  

Приложение 3; 

Правила внутреннего распорядка учащихся - Приложение 4; 

Режим занятий учащихся в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования  «Районный Центр дополнительного 

образования»- Приложение 5; 

Порядок посещения учащимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом - 

Приложение 6; 

Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости -  Приложение 7; 

Положение о порядке выдачи документа об обучении по 

дополнительным общеразвивающим программам, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации - Приложение 8; 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников - Приложение 9; 

 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической  работы - Приложение 10; 

 Порядок доступа педагогических работников к информационно – 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально – техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности - Приложение 11; 

 Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения - Приложение 12; 



 Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными и методическими услугами учреждения - Приложение 

13; 

 Положение о мониторинге качества образования - Приложение 14; 

 Положение о внутреннем контроле - Приложение 15; 

 Положение об официальном сайте Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Районный Центр 

дополнительного образования»- Приложение 16; 

Положение об отделе гражданско-патриотического воспитания – 

Приложение 17; 

Положение о литературно-краеведческом музее им. Е.Г.Кежовой  

«Героям жить в делах живых» – Приложение 18. 

 

2. Признать утратившими силу локальные нормативные акты: 

- Положение МОУДОД «РЦДО детей» о методическом совете; 

- Положение о художественном отделе МОУДОД «РЦДО детей»; 

- Положение о спортивном отделе МОУДОД «РЦДО детей»; 

- Положение о литературно-краеведческом  отделе МОУДОД «РЦДО 

детей», 

утверждены приказом директора  от 16.09.2011 года №59 «Об 

утверждении локальных нормативных актов». 

- Положение МБОУДОД «РЦДО детей» о группах кратковременного 

пребывания детей дошкольного возраста и детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

-  Положение МБОУДОД «РЦДО детей» об итоговой аттестации 

обучающихся детских объединений, 

утверждены приказом директора от 12.12.2011 года № 85 «Об 

утверждении локальных актов МБОУДОД «РЦДО детей». 

- Положение о внутриучрежденческом контроле МБОУДОД «РЦДО 

детей», утверждено приказом директора от 03.09.2012 года №36 «Об 

утверждении дополнительных образовательных программ, локальных 

актов». 

- Положение о мониторинге качества образования МБОУДОД «Районный 

Центр дополнительного образования детей» Кировского района, 

утверждено приказом директора от 24.06.2013 года № 40 «Об утверждении 

локальных актов, инструкций по ТБ и ОТ». 

- Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, утверждено приказом директора от 03.09.2013 года № 51 «Об 

утверждении». 

- Положение об оценке деятельности обучающихся МБОУДОД «РЦДО 

детей»; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУДОД «РЦДО 

детей»; 

- Положение об общем собрании трудового коллектива МБОУДОД «РЦДО 

детей»; 



- Положение о Совете МБОУДОД «РЦДО детей»; 

- Перечень органов самоуправления МБОУДОД «РЦДО детей»; 

- Положение МБОУДОД «РЦДО детей» о педагогическом совете; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- Положение об организации образовательного процесса в МБОУДОД 

«РЦДО детей»; 

- Положение о литературно-краеведческом музее им. Е.Г.Кежовой  

«Героям жить в делах живых» МБОУДОД «РЦДО детей», утверждены 

приказом директора от 25.09.2013 года № 74 «Об утверждении 

нормативно-правовых актов». 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников МБУДО «РЦДО»; 

- Положение о языке; 

- Положение о свидетельстве об освоении ДОП, утверждены приказом 

директора от 03.03.2014 года № 10 «Об утверждении нормативных актов и 

должностной инструкции». 

- Изменения в Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в МБОУДОД «РЦДО детей»; 

- изменения в Положение о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МБОУДОД «РЦДО детей»; 

- изменения в Положение о Совете МБОУДОД «РЦДО детей»; 

- изменения в Положение об оценке деятельности обучающихся 

МБОУДОД «РЦДО детей»; 

- изменения в Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУДОД 

«РЦДО детей»; 

- изменения в Положение МБОУДОД «РЦДО детей» о свидетельстве об 

освоении дополнительной общеобразовательной программы; 

- изменения в Положение МБОУДОД «РЦДО детей» о группах 

кратковременного пребывания детей дошкольного возраста и детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

- изменения в Положение об оценке деятельности обучающихся 

МБОУДОД «РЦДО детей»; 

- изменения в Положение о мониторинге качества образования МБОУДОД 

«РЦДО детей» Кировского района; 

- изменения в Положение МБОУДОД «РЦДО детей» о педагогическом 

совете; 

- изменения в Положение о внутриучрежденческом контроле МБОУДОД 

«РЦДО детей»; 

- изменения в Положение об общем собрании трудового коллектива 

МБОУДОД «РЦДО детей»; 

- изменения в Положение о художественном отделе МОУДОД «РЦДО 

детей»; 

- изменения в Положение о литературно-краеведческом отделе МОУДОД 

«РЦДО детей»; 



 

 

 

 


