
Муниципальное учреждение дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа № 4

Тутаевского муниципального района

П Р И К А З 

14.10.2015                                                                                     №    84б / 01-09
               г. Тутаев

Об утверждении локальных 
нормативных актов учреждения

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.   Утвердить положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения  отношений  между  образовательным  учреждением  и  родителями
(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников.

2.    Утвердить прилагаемый Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями
(законными  представителями)  обучающихся  Муниципального  учреждения
дополнительного  образования  детско-юношеской  спортивной  школы  №4
Тутаевского муниципального района.

3.  Утвердить  прилагаемый  Режим  занятий  обучающихся  в  Муниципальном
учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы
№4 Тутаевского муниципального района.

4.   Утвердить образец документа о обучении по образовательным программам, по
которым  не  предусмотрено  проведение  итоговой  аттестации  в  Муниципальном
учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы
№4 Тутаевского муниципального района.

5.   Утвердить  Порядок  выдачи  документа  о  обучении  по  образовательным
программам,  по  которым  не  предусмотрено  проведение  итоговой  аттестации,  в
Муниципальном  учреждении  дополнительного  образования  детско-юношеской
спортивной школы №4 Тутаевского муниципального района.

6.   Утвердить  прилагаемый  Порядок  пользования  обучающимися  лечебно-
оздоровительной  инфраструктурой,  объектами  культуры  и  объектами  спорта  в
Муниципальном  учреждении  дополнительного  образования  детско-юношеской
спортивной школы №4 Тутаевского муниципального района.

7.   Утвердить  прилагаемое   Положение  о  нормах  профессиональной  этики
педагогических  работников  в  Муниципальном  учреждении  дополнительного
образования  детско-юношеской  спортивной  школы  №4  Тутаевского
муниципального района.

8.   Утвердить прилагаемое  Положение о педагогическом Совете в Муниципальном
учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы
№4 Тутаевского муниципального района.

9. Утвердить  прилагаемое   Положение  о  совете  родителей  в  Муниципальном
учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы
№4 Тутаевского муниципального района.



10.   Утвердить Положение о порядке  приема, перевода  и отчисления обучающихся в
Муниципальном  учреждении  дополнительного  образования  детско-юношеской
спортивной школы №4 Тутаевского муниципального района.

11.    Утвердить  Порядок  доступа  педагогических  работников  к  информационно-
телекоммуникационным  сетям  и  базам  данных,  учебным  и  методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной  деятельности  в  Муниципальном  учреждении  дополнительного
образования  детско-юношеской  спортивной  школы  №4  Тутаевского
муниципального района.

12.   Утвердить Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исполнения в Муниципальном учреждении дополнительного образования детско-
юношеской спортивной школы №4 Тутаевского муниципального района.

13.   Утвердить Положение о промежуточной аттестации учащихся в Муниципальном
учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы
№4 Тутаевского муниципального района.

14.    Утвердить Положение об итоговой аттестации выпускников в Муниципальном
учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы
№4 Тутаевского муниципального района.

15.    Утвердить  Положение  о  языках  образования  в  Муниципальном  учреждении
дополнительного  образования  детско-юношеской  спортивной  школы  №4
Тутаевского муниципального района.

16.   Утвердить Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,
проводимых в Муниципальном учреждении дополнительного образования детско-
юношеской  спортивной  школы  №4  Тутаевского  муниципального  района  и  не
предусмотренных учебным планом.

17.   Утвердить  Порядок  бесплатного  пользования  педагогическими  работниками
образовательными  и  методическими  услугами   в  Муниципальном  учреждении
дополнительного  образования  детско-юношеской  спортивной  школы  №4
Тутаевского муниципального района.

18.   Утвердить Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся в
Муниципальном  учреждении  дополнительного  образования  детско-юношеской
спортивной школы №4 Тутаевского муниципального района.

19.    Утвердить Положение о внутреннем контроле в Муниципальном учреждении
дополнительного  образования  детско-юношеской  спортивной  школы  №4  Тутаевского
муниципального района.

20.    Утвердить  Положение  об  общем  собрании  трудового  коллектива  в
Муниципальном  учреждении  дополнительного  образования  детско-юношеской
спортивной школы №4 Тутаевского муниципального района.

21.  Утвердить  порядок  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану  в
Муниципальном  учреждении  дополнительного  образования  детско-юношеской
спортивной школы №4 Тутаевского муниципального района.

22.   Утвердить  положение  о  соотношении  учебной (преподавательской)  и  другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года с учетом количества
часов по учебному плану, специальности и квалификации работника в Муниципальном
учреждении  дополнительного  образования  детско-юношеской  спортивной  школы  №4
Тутаевского муниципального района.

23.  Утвердить  положение  о  режиме  рабочего  времени  и  времени  отдыха
педагогических работников в Муниципальном учреждении дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школы №4 Тутаевского муниципального района.

24.  Утвердить  положение  о  проведении  аттестации  педагогических  работников  в
целях  подтверждения  соответствия  педагогических  работников  занимаемым  ими
должностям  в  Муниципальном  учреждении  дополнительного  образования  детско-
юношеской спортивной школы №4 Тутаевского муниципального района.



25. Утвердить  положение  о  порядке зачета  результатов  освоения  обучающимися  в
Муниципальном  учреждении  дополнительного  образования  детско-юношеской
спортивной  школы  №4  Тутаевского  муниципального  района  дополнительных
образовательных  программ,  программ  спортивной  подготовки  в  других  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

26.    Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  учреждения  в  течение
десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.

27. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


	16. Утвердить Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в Муниципальном учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы №4 Тутаевского муниципального района и не предусмотренных учебным планом.

