
ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Г. ВИЛЮЧИНСК КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

ПРИКАЗ 

 

От  01.06. 2021 г.  №   37  о/д  

Об отмене и утверждении  локальных актов 

 

В целях приведения нормативных локальных актов в соответствие  с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», и на основании решения педагогического совета 

(протокол № 41 от 31.05.2021 г.),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. С  01.06.2021 г. признать утратившими силу следующие 

локальные акты муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования сферы культуры «Детская 

музыкальная школа №2: 
1)  утвержденные приказом № 37 о/д от 01.07.2015 г.: 
 «Правила внутреннего трудового распорядка». 

 «Положение об аттестации работников». 

 «Положение о педагогическом совете».  

 «Положение о методическом совете». 

 «Положение об отделениях». 

 «Положение о совете родителей(законных представителей) 

обучающихся». 

 «Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений» 

  «Режим занятий обучающихся». 

 «Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, 

сокращенным образовательным программам». 

 «Порядок посещения мероприятий, которые проводятся в 

МБУДОСК ДМШ №2». 

 «Порядок обеспечения создания и ведения официального 

сайта». 
 

2) Утвержденный приказом № 71 о/д от 31.12.2015 г. 

«Положение о защите, хранении, обработке и передачи 

персональных данных сотрудников МБУДОСК ДМШ №2»  



3) У твержденный приказом № 60 о/д от 10.09.2018 г. 

«Положение о дополнительных образовательных и иных 

платных услугах»,  

 

2. С 01.06.2021 г утвердить и ввести в действие следующие 

локальные акты: 

 «Положение о педагогическом совете». 

 «Положение о методическом совете». 

 «Положение об отделениях». 

 «Положение о комиссии по оценке выполнения показателей 

эффективности деятельности». 

 «Положение о совете родителей(законных представителей) 

обучающихся». 

 «Режим занятий обучающихся». 

 «Правила внутреннего трудового распорядка». 

 «Положение об Аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников». 

 «Положение о проведении аттестации заместителей 

директора». 

 «Положение об обучении по индивидуальному учебному 

плану, в том числе об ускоренном обучении, в пределах осваиваемой 

образовательной программы ». 

 «Положение, устанавливающее язык образования». 

 «Порядок перезачёта учебных предметов, часов учебных 

предметов». 

 «Положение о дополнительных образовательных и иных 

платных услугах». 

 «Положение о порядке посещения учащимися 

мероприятий, проводимых МБУДОСК ДМШ №2». 

 «Положение, регламентирующее порядок пользования 

объектами культуры». 

 «Положение о поощрении обучающихся за успехи в 

учебной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности». 
 
 

Директор МБУДОСК ДМШ №2                                      Е.А. Маковкина 
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