
Перечень локальных нормативных актов МБОУ ДО «ДШИ 
г.Невельска» 

Название локального нормативного акта, регламентирующего 
направление/вид деятельности 

Правовые основания наличия в 
образовательной организации 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательным учреждением 
Положение об общем собрании (конференции)  Часть 4 ст. 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ 

«Об образовании в РФ») 

Положение об попечительском совете  

Положение о педагогическом совете  

Положение о Совете родителей 
Положение о совете родителей отделения 

Порядок учета мнения советов учащихся и родителей 
несовершеннолетних учащихся 

Положение о Методическом совете 
Положение о Методической секции преподавателей 

Части 3, 4 ст. 30 ФЗ «Об образовании в 
РФ»  

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности 
образовательного учреждения 

Положение о приеме детей   
Пункт. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55, 

ч. 5 ст. 55 ФЗ «Об образовании в РФ»  

Правила внутреннего распорядка для учащихся  

Пункт 1 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 55 
ФЗ «Об образовании в РФ»  

Правила внутреннего трудового распорядка   ч. 7 ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ»  
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 62 ФЗ «Об 



восстановления учащихся  образовании в РФ» 

Положение о школьной одежде и  внешнем виде учащихся  

Пункт 18 ч. 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании 
в РФ»  

Положение о порядке пользования объектами инфраструктуры  
Пункт 21 ч. 1 ст. 34 ФЗ «Об образовании 

в РФ» 

Положение о порядке ознакомления с документами  
Пункт 18 ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 55 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Положение о библиотеке 
Части 2, 4 ст. 27 ФЗ «Об образовании в 

РФ»  

Штатное расписание  Пункт 4 ч. 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании 
в РФ»  

Программа развития на 2014-2016 годы 
Пункт 7 ч. 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании 

в РФ»  
Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств   
Пункт 3 ч. 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании 

в РФ» 

Порядок  проведения самообследования  
Пункты 3, 13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29 

ФЗ «Об образовании в РФ»  
Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации образовательного процесса 

Положение о форме обучения  
Статья. 17, ч. 3 ст. 44 ФЗ «Об 

образовании в РФ»  

Положение о языке образования  

Часть 6 ст. 14 ФЗ «Об образовании в 
РФ»  

Положение об организации обучения учащихся по индивидуальным 
учебным планам 

Пункт 3 ч. 1 ст. 34 ФЗ «Об образовании 
в РФ» 

Порядок освоения учебных предметов, курсов за пределами осваиваемой Пункт 6 ч. 1 ст. 34 ФЗ «Об образовании 



дополнительной предпрофессиональной (общеразвивающей) программы в РФ» 
Положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Пункт 7 ч. 1 ст. 34 ФЗ «Об образовании 
в РФ» 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений учащихся 

Положение о внутренней системе оценки качества образования   

Пункт 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28 ФЗ «Об 
образовании в РФ» 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 
дополнительных образовательных программ в области искусств  Пункт 11 ч. 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании 

в РФ» 
Положение о портфолио учащегося  

Положение о промежуточной аттестации учащихся осваивающих 
дополнительные общеразвивающие программы в области искусств 

Часть 3 ст. 17, п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 34, 
ч. 1 ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ»  

Положение об  архиве   

п. 11 ч. 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании в 
РФ»  

Положение об итоговой аттестации выпускников освоивших 
дополнительные общеразвивающие программы в области искусств  

Положение о  порядке и формах проведения итоговой аттестации 
учащихся  освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств 

Статья 59 ФЗ «Об образовании в РФ» 

Положение о порядке выдачи документов об обучении лицам, 
освоившим (не освоившим) дополнительные общеобразовательные 

программы в области искусств 

Часть 4 ст. 33 ФЗ «Об образовании в 
РФ»  



Приказ утверждающий формы Свидетельства, Справки, Сертификата  об 
обучении,  периоде обучения 

Часть 12 ст. 60 ФЗ «Об образовании в 
РФ» 

Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации образовательных программ 
Положение о сетевой форме реализации дополнительных 

образовательных программ  
Статья 13, ст. 15, п. 7 ч. 1 ст. 34 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 
Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий   
Статья 13, ст. 16 ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

Положение об учебном кабинете  Пункт 2 ч. 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании 
в РФ» 

Порядок выбора учебников, учебных пособий, учебно-методических 
материалов, обеспечивающих преподавание учебных предметов  

Пункт 9 ч. 3 ст. 28, п. 5 ч. 3 ст. 47 ФЗ 
«Об образовании в РФ» 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной поддержки 
учащихся образовательного учреждения 

Положение  посещения мероприятий, проводимых в ОУ  не 
предусмотренных учебным планом  

Часть 4 ст. 34 ФЗ «Об образовании в 
РФ»  

Порядок пользования учебниками и учебными пособиями учащимися, 
осваивающими учебные предметы  за пределами федеральных 

государственных требований  

Пункт 2 ч. 3 ст. 28, п. 20 ч. 1 ст. 34, ст. 35 
ФЗ «Об образовании в РФ» 

Положение о поощрении Благодарственным письмом и почетной 
грамотой учащихся школы 

Пункт 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34 ФЗ «Об 
образовании в РФ»  

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность работников 
образовательного учреждения 



Положение о нормах профессионального поведения педагогических 
работников  

Часть 4 ст. 47 ФЗ «Об образовании в 
РФ»  

Положение устанавливающее порядок доступа педагогических 
работников  к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам,  материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности  

Пункт 7 ч. 3 ст. 47 ФЗ «Об образовании 
в РФ» 

Положение определяющее порядок бесплатного пользования 
педагогическими работниками образовательными, методическими и 

научными услугами  

Пункт 8 ч. 3 ст. 47 Ф «Об образовании в 
РФ» 

Положение о режиме рабочего времени педагогических работников и  
соотношении учебной и другой педагогической работы педагогических 

работников в пределах учебной недели  

Часть 6 ст. 47 ФЗ «Об образовании в 
РФ»  

Положение об аттестации педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности  

Пункт 8 ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 49 ФЗ «Об 
образовании в РФ» 

Положение о повышении квалификации и профессиональной 
переподготовке педагогических и руководящих работников   

Пункт 5 ч. 3 ст. 28, п. 7 ч. 1 ст. 48 ФЗ 
«Об образовании в РФ»  

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  
Пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45 ФЗ «Об 

образовании в РФ»  
Положение о порядке предоставления платных услуг. Договор об 

оказании платных образовательных услуг   
Пункт 4 ч. 2 ст. 29, ст. 54, ст. 101 ФЗ «Об 

образовании в РФ»  Порядок расчета стоимости образовательной услуги   
Приказ «Об утверждении стоимости обучения по образовательной услуге 

в 20___/___ учебном году»  



Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности 
образовательного учреждения 

Положение об официальном сайте  
Пункт 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 
Положение об информационной открытости   
Положение о публичном докладе директора  

Локальные нормативные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность 
образовательного учреждения 

ПФХД ст. 99, ФЗ «Об образовании в РФ» 
Финансовый отчёт директора 

 
ст. 108;99 ФЗ «Об образовании в РФ» 

Локальные нормативные акты регламентирующие образовательный процесс 
Положение о единых требованиях к промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 
 

Положение о  поощрениях  и  взысканиях для  учащихся  
Положение о внутришкольном контроле  

Положение о ведении и оформлении школьной документации  
Положение о комиссии по отбору учащихся  

Положение об апелляционной комиссии  
Положение о приемной комиссии  

Положение о порядке перевода учащихся с одной образовательной 
программы на другую в области искусств 

 

Положение о дополнительном приеме учащихся  



Положение о сокращенном сроке обучения  
Положение об экзаменационной  комиссии  

Положение о предоставлении академического отпуска  учащимся  
Положение о содействии деятельности общественных объединений 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся, осуществляемой 

 

Положение о самостоятельной работе учащихся  
Положение о порядке разработки и структуре дополнительной 

образовательной программы, программы учебного предмета, рабочей 
программы преподавателя 

 

Положение об инновационной деятельности  
Положение об  организации  методической работы  

  
 


