
Информация о методических и иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса. 

Локальные нормативные акты 
 

№ 

п/п 
Название локального нормативного акта 

Локальные нормативные акты, регулирующие нормы образовательных отношений 

1. Положение о порядке приема и отчисления обучающихся 

2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МБУ До «СЮН» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

3. Положение о режиме занятий 

4. Положение о комиссии 
образовательных отношений 

по урегулированию споров между участниками 

5. Антикоррупционная политика 

6. Положение о комиссии по противодействию коррупции 

7. Положение о комиссии по трудовым спорам 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 

образовательной деятельности МБУ ДО «СЮН» 

8. . Правила внутреннего распорядка  

9. . Положение о внутриучрежденческом контроле 

10.  Положение о детском объединении 

11. . Положение о методическом объединении 

12. . Правила поведения обучающихся 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 

достижений обучающихся 

30. Положение о промежуточной аттестации обучающихся 

31. Положение о внутриучрежденческом контроле 

Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации 

образовательных программ 

33. Положение о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

35. Положение о рабочей дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программе 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 

ответственность работников МБУ ДО «СЮН» 

40. Правила внутреннего трудового распорядка 

43. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы педагогических 
работников учреждения 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность 

информации о деятельности МБУ ДО «СЮН» 

44. Положение об официальном сайте 

45. Положение о порядке доступа педагогических работников учреждения к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 



Иные документы по направлениям работы 
 

Учебно- 
методическая 

документация 

  Образовательная программа. 

  Учебный план. 

  Календарный годовой учебный график. 

  Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы. 

  Рабочие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы. 

Организация 

образовательного 

процесса 

  Программа деятельности учреждения. 

  Приказы по основной деятельности, книга регистрации приказов. 

  Справки по образовательной деятельности. 

  Положения, инструкции о правах и обязанностях должностных лиц. 

  Личные дела, портфолио обучающихся. 

  Протоколы заседаний педагогических советов и документы к ним. 

  Протоколы совещаний при директоре. 

  Журналы учета работы педагога дополнительного образования в 

объединении. 

  Расписание учебных занятий. 

  Договора о сотрудничестве и т.д. 

Организация 

образовательного 

процесса в части 

обеспечения 

охраны и 

укрепления 

здоровья 
обучающихся и 

работников 

учреждения 

  Акт готовности учреждения к новому учебному году. 

  Инструкции для обучающихся по охране труда. 

  Инструкции, программы инструктажей по охране труда, пожарной 

безопасности. 

  Правила (инструкции) по технике безопасности в учебных кабинетах. 

  Паспорт доступности учреждения. 

  Паспорт антитеррористической защищенности (безопасности) 

учреждения и т.д. 

Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

  Штатное расписание. 

  Тарификационный список педагогических работников. 

  Должностные инструкции педагогических работников в соответствии 

с квалификационными характеристиками по соответствующей 

должности. 

  Наличие в личных делах педагогических работников сведений о 

профессиональном образовании и повышении квалификации и т.д. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса (в т.ч. 

информационно- 

методическое) 

  Отчет о результатах самообследования учреждения. 

  План работы учреждения по единой методической теме. 

  Протоколы заседаний методических объединений. 

  Документы о реализуемых проектах в учреждении и т.д. 

 

 


