
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   
                                     «Раздольненская детская музыкальная школа» ___________________                                          

 684020, Камчатский край, Елизовский район, пос. Раздольный, ул. Ролдугина, д.17, тел. (8415 31) 37-1-42 

   

   

                                                          ПРИКАЗ 
 

 

01.09.2015                               №48 
 

       пос. Раздольный 
 

Об утверждении локальных нормативных актов                                                                                         

 

 В связи с утверждением Устава Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная школа», в 

целях приведения в соответствие локальных нормативных актов, 

предусмотренных Федеральным законом 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить локальные нормативные акты Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная 

школа» согласно «Карте локальных актов в рамках реализации Федерального 

закона «Об образовании в Российской федерации»  (Приложение №№ 1, 2) с 

внесенными изменениями и ввести их в действие с 01 сентября 2015 года. 

2. Разместить «Карту локальных актов» (локальные нормативные акты) 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа» на официальном сайте МБУ ДО 

РДШМ, на информационных стендах «Преподавателям», «Родителям». 

3. С 01 сентября 2015 года признать утратившими силу ранее действовавшие 

локальные нормативные акты МБУ ДО РДМШ согласно перечню, указанному в 

Приложениях. 

4. Сухаревой Елене Александровне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, ознакомить работников с Картой локальных актов и 

локальными нормативными актами до 15 сентября 2015 г. под роспись. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                                      В. Л. Дружинина 

 

 



Приложение №1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  

«Раздольненская детская музыкальная школа»        

от 01 сентября 2015 года  №48 

№ п/п Наименование локальных актов 
   Локальные нормативные акты, предусмотренные  

Федеральным законом 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

1 Порядок посещения мероприятий, которые проводятся в МБУ ДО РДМШ 
2 Положение об общем собрании работников МБУ ДО РДМШ 
3 Положение о Педагогическом совете 
4 Положение о Методическом совете 
5 Порядок проведения самообследования и утверждения отчета о результатах 

самообследования МБУ ДО РДМШ 
6 Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях   

7 Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБУ ДО 
РДМШ 

8 Положение о Совете родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся  

9 Порядок обеспечения создания и ведения официального сайта МБУ ДО 
РДМШ в сети «Интернет» 

10 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, сокращенным 
образовательным программам 

11 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 

12 Порядок ознакомления со свидетельством о государственной регистрации, с 
Уставом, с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
учебной документацией и другими документами МБУ ДО РДМШ  

13 Порядок пользования библиотечно-информационными ресурсами, учебной 
базой МБУ ДО РДМШ 

14 Порядок, устанавливающий язык получения образования в МБУ ДО РДМШ 
15 Порядок освоения учебных предметов, курсов, не входящих в осваиваемую 

образовательную программу 
16 Порядок зачета МБУ ДО РДМШ результатов освоения обучающимися 

учебных предметов в других образовательных организациях 
17 Порядок проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 
18 Перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую 
19 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, 

завершающей освоение дополнительных предпрофессиональных программ 
в области музыкального искусства 

20 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, 
завершающей освоение дополнительных общеразвивающих программ в 
области музыкального искусства 

21 Порядок выдачи свидетельства об освоении дополнительных 
предпрофессиональных программ в области  музыкального искусства 

22 Порядок выдачи документа об освоении дополнительных общеразвивающих  
программ в области  музыкального искусства 

23 Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения (с 
приложением образца формы справки) 

 

 



№ п/п Наименование локальных актов 
24 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

25 
Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических 
работников 

26 Положение о комиссии по индивидуальному отбору учащихся  
27 Положение об апелляционной комиссии 
28 Положение о комиссии по дополнительному набору учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


