
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА ВГО  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

 

ПРИКАЗ 

 
От  01.07. 2015 г.  № 37 о/д  
Об утверждении локальных актов 
 
Во исполнение Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и в соответствии с Уставом 
МБУДОСК ДМШ №2, утвержденным Постановлением главы администрации 
Вилючинского городского округа от 27.05.2015г. № 699 «О внесении 
изменений в учредительные документы муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа №2». 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Утвердить перечень локальных актов МБУДОСК ДМШ №2 в 
соответствии со списком: 

- «Правила внутреннего трудового распорядка»; 
- «Правила внутреннего распорядка обучающихся»; 
- «Положение об аттестации работников на соответствие занимаемой 

должности»; 
-  «Положение об общем собрании трудового коллектива»; 
- «Положение о педагогическом совете»; 
- «Положение о методическом совете»; 
- «Положение о совете»; 
- «Положение об отделениях»; 
- «Правила приема обучающихся на Предпрофессиональные  

образовательные программы в области искусств»; 
- «Правила приема обучающихся на Общеразвивающие образовательные 

программы в области искусств»; 
- «Режим занятий обучающихся»; 
- «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся»; 
-  «Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, 

завершающей освоение дополнительных Предпрофессиональных 
образовательных программ в области искусств»; 



- «Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, 
завершающей освоение дополнительных Общеразвивающих 
образовательных программ в области искусств»; 

- «Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 
работникам длительного отпуска сроком до 1 года»; 

- «Положение об оказании платных образовательных услуг»; 
- «Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, 

сокращенным образовательным программам»; 
-  «Порядок перевода обучающихся с одной образовательной программы 

в области искусства на другую»; 
- «Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений»; 
- «Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями)»; 

- «Порядок посещения мероприятий, которые проводятся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность»; 

- «Порядок проведения самообследования и утверждения отчета о 
результатах самообследования»; 

- «Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, хранения в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях»; 

- «Положение о внутренней системе оценки качества образования»; 
- «Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся»; 
- «Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения»; 
- «Положение о порядке формирования и использования добровольных 

пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц»; 
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