
Локальные акты МБУДО «Снегиревской ДШИ» 
 

1 Положение об антитеррористической группе №1 от19.09.2015г 
2 Функциональные обязанности ответственного  

за антитеррористическую    защищенность № от 25.09.2015г 
3 Порядок действия при пожаре №3 от 19 08.2015г 
4 Инструкция по пожарной безопасности №4 от 20.08.2013г 
5 Положение по охране труда (инструкция по охране труда для преподавателей.     

Инструкция при перевозке учащихся автомобильным транспортом, общие 
требования по   охране труда для преподавателей, должностные обязанности 
по технике безопасности и охране труда директора школы, инструкция по 
охране труда при проведении занятий №5 от20.08.2015г 

6  Правила приема детей в МБУДО   №1-У от 19 08 2015г 
7 Правила внутреннего распорядка учащихся МБУДО №2-У от 20.08.2015 
8 Положение об организации образовательного процесса №3-У от 19 08 2015г 
9 Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления учащихся       

№4-У от 20.08.2015г 
10 Режим занятий, обучающихся №5-У от 19.08.2015г 
11 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, сокращенным 

образовательным программам №6-У от 05.09.2015г 
12  Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения №7-У от 

20.08.2015г 
13 Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления, обучающих  

№8-У от 05.09.2015г 
14  Положение об оказании платных услуг №9-У от 19.08 2015г 
15 Положение об организации контроля за результатами учебного процесса   

№10-У от 19.08.2015г 
16 Рекомендации по разработке учебных планов дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства 
№11-У от 05.09.2015г 

17 Положение об окончании школы №12-У от 25.03.2011г 
18 Положение об учебной работе учащегося художественного отделения             

№ 13-у от 19.08.2015г 
19 Правила по технике безопасности на пленэре №14-У от 23.05.2015г 
20 О проведении летней практики №15-У от 19.08.2015г 
21 Локальный акт к учебным планам предпрофессиональной 

общеобразовательной программы Музыкальное исполнительство №16-У от 
20.08.2015г 

22 Положение о сайте школы №1В от 06.09.2012г 
23 Положение о совете родителей №2В от 19.08.2015г 
24 О порядке проведения аттестации педагогических работников №3В от 

20.08.2015г 
25 Положение об административном контроле №4В от 19.08.2015г 
26 Правила трудового внутреннего распорядка в МБУДО №5В от 28.08.2009г 
27 Положение о методическом совете школы № 6В от06.09.2014г 



28 Положение о внутри школьном контроле и№7В от 06.09.2012г 
29 Инструкция по ведению журнала №8В от 19 08 2015г 
30 Положение о педагогическом совете №9В от 29.05.2009г 
31 Должностная инструкция преподавателя №10В от 20.08.2015г 
32  Должностная инструкция концертмейстера №11В от 31.08.2010г 
33 Должностная инструкция классного руководителя №12В от 31.08.10г 
34 Должностная инструкция гардеробщика №13В от 25.09.2014г 
35 Должностная инструкция делопроизводителя №14В от 20.08.2015г 
 

 


