
Локальные акты 

 МБУ ДО  «Детская школа искусств с. Городище». 

 

Управление 

1. Договор образовательного учреждения с учредителем. 

2. Положение о  общем собрании работников.  

3. Положение о Совете образовательного учреждения. 

4. Положение о педагогическом совете. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

 

Организационная деятельность и контрольные мероприятия. 

1. Привила приема и порядок отбора детей в МБУ ДО «Детская школа искусств с. 

Городище» 

2. Положение о реализации образовательной программы в сокращенные сроки. 

3.  Положение о реализации образовательной программы по индивидуальному 

учебному плану. 

4. Положение  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся МБУ ДО «ДШИ с. Городище». 

5. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

учащихся МБУ ДО «ДШИ с. Городище». 

6. Положение о порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся; 
7. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

8.  Положение о родительском собрании. 

9. Положение о комиссии по социальному страхованию. 

10. Положение об итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

образовательные предпрофессиональные программы в области искусств, в 

соответствии с порядком, установленным Министерством культуры РФ. 

11. Положение об итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

образовательные общеразвивающие программы в области искусств в МБУ ДО 

«ДШИ с. Городище» 

12. Положение о порядке утверждения и хранения экзаменационных материалов. 

13. Памятка о подготовке к выдаче документов об образовании. 

14. Инструкция по ведению классных журналов, журналов успеваемости и 

посещаемости. 

15. Положение о должностном (внутришкольном) контроле в МБУ ДО «ДШИ с. 

Городище». 

16. Правила внутреннего распорядка  учащихся МБУ ДО «ДШИ с. Городище». 

17. Положение о Интернет – сайте МБУ ДО «ДШИ с. Городище» 

18. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников. 

19. Договора  о совместной деятельности с социальными партнерами. 

20. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников  МБУ ДО 

«ДШИ с. Городище». 

21. Правила внутреннего распорядка МБУ ДО «ДШИ с. Городище» 

22. Положение об оплате труда работников. 

23. Положение о защите персональных данных обучающихся. 

24. Положение о режиме занятий учащихся МБУ ДО «ДШИ с. Городище» 

25. Положение об использовании  здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе МБУ ДО «ДШИ с. Городище». 

26. Договор о первичной медико-санитарной помощи (см. в договорах). 



27. Положение о  комиссии по противодействию коррупции. 

28. Положение о порядке проведения самообследования МБУ ДО «ДШИ с. 

Городище». 

29. Устав. 

30. Положение о стипендиях главы администрации Старооскольского городского 

округа учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования. 

 

 

Профессиональные объединения педагогов. 

1. Положение о методических объединениях педагогических работников МБУ ДО 

«ДШМ с. Городище». 

2. Положение о методическом совете. 

 

 

Кадровая документация. 

1. Приказы руководителя. 

2. Должностные инструкции работников. 

3. Правила внутреннего трудового  распорядка работников. 

4. Трудовой договор с работником. 

5. Положение о защите персональных данных работников. 

 

Локальные акты об обязанностях работников. 

1. Памятка об ответственности работников. 

2. Порядок оформления временной нетрудоспособности работников. 

3. Порядок оформления отпусков и дней отпуска. 

4. Порядок пользования школьными помещениями. 

5. Порядок работы педагогов с учебной документацией. 

6. Требования к взаимоотношениях работников. 

7. Положение о порядке и условиях предоставления дополнительного отпуска 

педагогическим работникам. 

 

Инструктивный материал по ТБ и ПБ. 

1. Инструкции по технике безопасности и охране труда. 

2. Инструкции по пожарной безопасности. 

3. Инструкции по ГО и ЧС 

4. Журналы регистрации инструктажей . 

 

Бухгалтерский учет. 

1. Положение о реализации учетной политики для целей бухгалтерского учета и       

налогооблажения. (Приложение № 1 план счетов бухгалтерского учета, 

приложение № 2 График документооборота, приложение № 3 Положение о выдачи 

наличных денежных средств под отчет, приложение № 4 Положение о порядке и 

условиях командирования, возмещении расходов, связанных со служебными 

командировками, приложение № 5 Положение от инвентаризации ). 

2. Положение о контрактном управляющем. 

3. Положение о порядке формирования и использования целевых взносов, 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц в 

муниципальном учреждении дополнительного образования . 
 

 

 

 

 

 



 

С локальными актами ознакомлены  «_____»______________________2015 год:   

 

Ф.И.О. должность роспись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


