
ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ МБУ ДО  «ДШИ с.  ГОРОДИЩЕ» 

Управление 
Положение о общем собрании работников 

Положение о Совете образовательного учреждения 

Положение о педагогическом совете 

Организация деятельности и контрольные мероприятия 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Правила приема и порядок индивидуального  отбора поступающих в МБУ ДО "ДШИ с. Городище" 

Положение о реализации образовательной программы в сокращенные сроки 

Положение о реализации образовательной программы по индивидуальному учебному плану 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся 

Положение о порядке и основании перевода в следующий класс 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между  

Учредителем и учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся 

Положение о родительском собрании 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Положение об итоговой аттестации учащихся, освоивших дополнительные образовательные 

предпрофессиональные программы в области искусств 

Положение об итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы в области искусств 

Положение о порядке утверждения и хранения экзаменационных материалов 

Памятка о подготовки к выдачи документов об образовании 

Положение о должностном (внутришкольном) контроле 

Правила внутреннего распорядка учащихся 

Положение об официальном сайте 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  

Правила внутреннего распорядка 

Положение о защите персональных данных учащихся 

Положение о режиме занятий учащихся 

Положение об использовании здоровье сберегающих технологий в образовательном процессе 

Положение об охране здоровья обучающихся и работников МБУ ДО «ДШИ с. Городище» 

Положение о порядке обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 

Политика обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и 

предоставляемых услуг 

Перечень функциональных (должностных) обязанностей сотрудников МБУ ДО «ДШИ с. Городище» по 

обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, оказания им необходимой помощи 

Порядок о порядке проведения самообследования 

Положение о стипендиях главы администрации Старооскольского городского округа учащимся 

муниципальных учреждений дополнительного образования 

Постановление о внесении изменений  " Об утверждении Положения  о стипендиях главы Старооскольского 

городского округа " 

Положение о поощрении обучающихся МБУ ДО "ДШИ с. Городище" за успехи в учебной, общественной, 

научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

Положение о порядке ознакомления родителей (законных представителей) с содержанием образования, 

используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями. 

Положение о волонтерах и  волонтерской деятельности в МБУ ДО "ДШИ с. Городище" 

http://dshig.ru/wp-content/uploads/OBSHHEE-SOBRANIE.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/OBSHHEE-SOBRANIE.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2020/02/sovet-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/sovet-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/sovet-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2020/01/polozh.o-Ped.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/polozh.o-Ped.-sovete.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/polozh.o-Ped.-sovete.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2019/01/poryadok-org.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2019/01/poryadok-org.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/tip.-pol.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/tip.-pol.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2020/03/priem-i-otbor-detey-v-shkolu-3.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/priem-v-Gorodishhe.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/priem-v-Gorodishhe.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/Polozhenie-o-realizacii-obrazovatelnoy-programmy-v-sokrashhennye-sroki.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/Polozhenie-o-realizacii-obrazovatelnoy-programmy-v-sokrashhennye-sroki.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/po-ind.-programme.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/po-ind.-programme.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/prom.-at-ciya.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/prom.-at-ciya.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/perevod-v-sl.-klass_copy.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/otchislenie.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/otchislenie.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/poryadok-vozniknoveniya-priost_copy.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/poryadok-vozniknoveniya-priost_copy.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/poryadok-vozniknoveniya-priost.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/poryadok-vozniknoveniya-priost.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/polozh.-o-rod.-sob.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/polozh.-o-rod.-sob.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/Polozhenie-o-komissii.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/Polozhenie-o-komissii.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/itogovaya-predpr.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/itogovaya-predpr.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/itog.-yestet.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/itog.-yestet.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/utv.-i-khranenie-yekz-mat.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/utv.-i-khranenie-yekz-mat.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/pamyatka-o-vydachi-dokumenta.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/pamyatka-o-vydachi-dokumenta.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/Polozhenie-o-vnutrishkolnom-kontrorle.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/Polozhenie-o-vnutrishkolnom-kontrorle.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2020/01/pravila-vnutrennego-rasporyadka-dlya-obuchayushhikhsya.doc.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/pravila-vnutrennego-rasporyadka-dlya-obuchayushhikhsya.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/pravila-vnutrennego-rasporyadka-dlya-obuchayushhikhsya.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/internet-sayt_copy1.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/internet-sayt.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/internet-sayt.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2020/01/poryadok-provedeniya.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2020/01/poryadok-provedeniya.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/polozhenie-po-attestacii.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/polozhenie-po-attestacii.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/vnut.-rasp.-obshhiy_copy2.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/po-zashhite-per.-dan.-deti.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/po-zashhite-per.-dan.-deti.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/pol.-o-rezhime-rboty.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/pol.-o-rezhime-rboty.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/zdorovezber.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2018/10/polozhene-po-okhrane-truda.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2018/10/Polozhenie-detey-invalidov.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2020/01/politika-dostupnosti.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2020/01/politika-dostupnosti.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2020/01/perechen-obyazannostey.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2020/01/perechen-obyazannostey.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2020/01/o-poryadke-samoobsledovaniya.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2019/04/Polozhenie-o-stipendiyakh-v-novoy-redakcii.doc.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2019/04/Polozhenie-o-stipendiyakh-v-novoy-redakcii.doc.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2020/02/IMG-1-1.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2020/02/IMG-1-1.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2020/01/polozhenie-o-pooshhrenii-obuchayushhikhsya.docx.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2020/01/polozhenie-o-pooshhrenii-obuchayushhikhsya.docx.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/Polozhenie-o-poryadke-oznakom-rod_copy1.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/Polozhenie-o-poryadke-oznakom-rod_copy1.pdf
http://dshig.ru/wp-content/uploads/2020/02/IMG.pdf


Положение о проведении внеурочных мероприятий в муниципальном бюджетное учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств с. Городище» (МБУ ДО «ДШИ с. Городище)  

Положение о порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств с. Городище» 

Инструкция по ведению классных журналов, журналов успеваемости и посещаемости 

ПОЛОЖЕНИЕ о количестве обучающихся в объединениях, их возрастные категории, формы обучения, 

продолжительность учебных занятий 

Порядок, устанавливающий язык получения образования в МБУ ДО "ДШИ с. Городище" 

Положение о внутренней системе оценки качества образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детской школы искусств с.Городище» 

Профессиональные объединения педагогов 

Положение о методических объединениях педагогических работников 

Положение о методическом совете 

Кадровая и иная документация  педагогических работников 

Правила внутреннего трудового распорядка работников 

Положение о  защите персональных данных работников 

Положение о комиссии по социальному страхованию 

Памятка об ответственности работников 

Порядок оформления временной нетрудоспособности работников 

Порядок оформления отпусков и дней  отпуска 

Порядок пользования школьными помещениями 

Порядок работы преподавателей с учебной документацией 

Требования к взаимоотношениям работников 

Положение о порядке и условиях предоставления дополнительного отпуска педагогическим работникам 

ПОРЯДОК доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям 

Положение  о соотношение учебной (преподавательской)  и другой педагогической работы 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Должностные инструкции см. в разделе Должностные инструкции 

Бухгалтерский учет и налогообложения 

Положение об оплате труда 

Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

Положение о реализации учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения в МБУ ДО 

"ДШИ с. Городище" 

Положение о порядке формирования и использования целевых взносов, добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц в муниципальном учреждении дополнительного Положение о контрактном 

управляющем 

Положение об инвентаризации 

Положение о выдачи денежных средств под отчет и предоставлении отчетности подотчетными лицами 

О противодействию коррупции 

Кодекс профессиональной этики работника 

Положение о противодействии коррупции 

Положение о межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

Положение об антикоррупционной политике 

Положение о конфликте интересов работников МБУ До «ДШИ с. Городище» 

Положение о правилах обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. 

Положение об оценке коррупционных рисках деятельности МБУ ДО «ДШИ с. Городище». 

Положение о порядке сотрудничества МБУ ДО «ДШИ с. Городище» с правоохранительными органами по 

вопросам предупреждения и противодействия коррупции 

Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работника МБУ ДО «ДШИ с. Городище» к 
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совершению коррупционных нарушений. 

Стандарты и процедуры направленные на добросовестной работы и поведения работников МБУ ДО «ДШИ 

с. Городище» 

Положение о порядке рассмотрения обращений граждан 

Инструктивный материал по охране труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС см. в разделе  "Охрана труда, 

ПБ,  ГО и ЧС" 

Договора о сотрудничестве с социальными партнерами 

Коллективный  договор не заключен [/su_expand] 
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