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П Р И К А З 

 

 

от «1» сентября 2015 г. № 68 

 

 

Об утверждении локальных 

нормативных актов 

В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Марий 

Эл от 1 августа 2013 г. № 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. На основании части 5 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  утвердить 

прилагаемый локальный нормативный акт:  

1.1. Положение об утверждении дополнительных общеразвивающих 

программ Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Дворец творчества 

детей и молодежи». 

2. На основании части 6 статьи 14 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  утвердить 

прилагаемый локальный нормативный акт:  



2.1. Положение о языках образования в учреждении. 

3. На основании части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  утвердить 

прилагаемые локальные нормативные акты: 

3.1 Положение о научно-методической и экспериментально-

практической работе педагогов; 

3.2  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

4. На  основании части 2 статьи 30 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  утвердить 

прилагаемые локальные нормативные акты: 

4.1. Правила внутреннего распорядка учащихся; 

4.2. Режим занятий обучающихся в учреждении;  

4.3. Положение о порядке приема и отчисления воспитанников 

учреждения;  

4.4. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений;  

4.5. Правила посещения ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» родителями 

(законными представителями) и другими лицами. 

5. На основании части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» утвердить 

прилагаемый локальный нормативный акт:  

5.1. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану. 

6. На основании части 6 статьи 45 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  утвердить 

прилагаемый локальный нормативный акт: 

6.1. Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения.  



7. На основании части 3 статьи 47 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  утвердить 

прилагаемый локальный нормативный акт: 

7.1. Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности. 

8. На основании части 4 статьи 47 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  утвердить 

прилагаемый локальный нормативный акт: 

8.1. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников.  

9. На основании части 2 статьи 49 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  утвердить 

прилагаемые локальные нормативные акты: 

9.1. Положение об аттестационной комиссии по представлению 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности. 

9.2. Положение об аттестации руководящих работников 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Дворец творчества 

детей и молодежи». 

10. На основании части 2 статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  утвердить 

прилагаемый локальный нормативный акт: 

10.1.   Положение об условиях приема на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами. 

11.  На основании части 15 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  утвердить 

прилагаемый локальный нормативный акт: 



11.1.   Положение о порядке выдачи документов «Сертификат и 

Свидетельство о дополнительном образовании» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи». 

12.  Разместить настоящий приказ на официальном сайте Учреждения. 

13.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор              Н.А.Деревянко 
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