
Информация о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса.  

Для обеспечения образовательного процесса МБУ ДО Звенигородской ДМШ 
г.о.Звенигорода разработан ряд локальных нормативных актов, 
методических документов, форм и других документов, предназначенных для 
обеспечения образовательного процесса, и включающих документы, 
разрабатываемые учреждением в соответствии с требованиями Федерального 
закона №273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", 
обеспечивающих образовательных процесс, положения, приказы и иные 
документы, регламентирующие работу в рамках составляющих 
образовательный процесс: 

 

1 «Положение о методическом совете» (утвержден: приказ №129 от 31.08.2012 год, 

принято: пед.совет № 1 от 31.08.2012 год) 

2 «Рекомендации по организации промежуточной аттестации обучающихся в 

образовательном учреждениях, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы в области искусств» 

3 «Положение о текущем кбнтроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

в Звенигородской детской музыкальной школе имени С. И. Танеева при реализации 

предпрофессиональных программ в области искусств» (принато: метод.совет 

25.03.2013) 

4 «Положение о предоставлении льгот по родительскому взносу учащимся 

Звенигородской детской музыкальной школы лауреатам и участникам конкурсов» 

5 «Положение о родительском совете МОУДОД Звенигородская ДМШ» (утверждён 

24.11.2008 год) 

6 «Положение о пожертвованиях и целевых взносах физических и юридических лиц в 

МБУ  ДО Звенигородская ДМШ имени С. И. Танеева» 

7 «Правила внутреннего распорядка Звенигородской ДМШ имени С. И. Танеева» 

(утверждён 30.08.2007) / 

8 «Правила приёма детей и подростков в Звенигородскую ДМШ имени С. И. Танеева» 

(принято пед.советом 31.08.2009) 

9 «Положение о конфликтной комиссии МБУ ДО Звенигородская ДМШ имени С. И. 

Танеева по вопросам разрешения споров между участниками образовательного 



процесса (экзаменационный период)» 

10 «Положение о персональных данных работников МБУ ДО Звенигородская 

ДМШ имени С,И. Танеева» 

11 «Положение о собрании трудового коллектива» 

12 «Положение о нормах профессионального поведения» 

13 «Положение о Совете Учреждения» 

14 «Положение о порядке аттестации педагогических работников МБУ ДО 

Звенигородская ДМШ имени С. И. Танеева 

 

 

15 «Положение о порядке перевода учащихся с одной образовательной программа на 

другую МОУ ДОД  Звенигородская  ДМШ в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства» (принято на пед.совете 25.03.2013 год) 

16 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства МОУ ДОД Звенигородской ДМШ имени С. И. 

Танеева» (утверждено:25.03.2013 года, принято на пед.совете 25.03.2013) 

17 «Положение о порядке установления доплат и надбавок сотрудникам МОУ ДОД 

Звенигородская ДМШ имени С. И. Танеева за сложность, напряжённость и высокое 

качество труда» (утверждено: 01.09.2014 год) 

18 «Положение об апелляционной комиссии Звенигородской ДМШ имени С. И. 

Танеева» (принято пед.советом 25.03.2013 

19 «Положение о приёме и порядке отбора детей в МОУ ДОД Звенигородская 

ДМШ в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства» (принято: 

педсоветом протокол №4 от25.03.2013) / 

20. «Положение о порядке проведения самообследования МОУ ДОД Звенигородская 

ДМШ» (утверждено: 05 ноября 2013, принято: педсовет 05.11.2013) 



21. «Положение о приёме и порядке отбора детей в МОУ ДОД Звенигородская ДМШ в 

целях обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства» (принято: педсовет 25.03.2013 протокол 

№4) 

22. «Положение о комиссии по отбору обучающихся в   Звенигородской  ДМШ имени 
С.И. Танеева по предпрофессиональным  программам» (принято педсовет 
OT25.03.2013) 

23. «Положение о премировании и стимулировании сотрудников Звенигородской ДМШ 

(согласовано: председатель профсоюза 01.11.2014) 

24. «Номенклатура дел МБУ ДО Звенигородская ДМШ» 

25. «Правила поведения поведения учащихся в школе» (утверждено: 31.08.2013) 

26. «Положение о педагогическом совете учреждения» (утверждено: 31.08.2013) 

27. «Положение о внутреннем контроле» (утверждено: 31.08.2013) 

28. «Правила внутреннего трудового распорядка МБУ ДО звенигородская ДМШ имени 

С. И. Танеева» 

29. «Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся Звенигородской 

ДМШ имени С. И. Танеева» (принято: педсовет 31.08.2009) 

30. «Положение о проведении аттестации учащихся в МБУ ДО Звенигородская ДМШ» 

(принято: педсовет 23.12.2010) 

31. «Единые требования к ведению школьного журнала 

32. «Инструкция по ведению журналов» 23.03.2011 

33. «Инструкция по ведению журналов» 31.08.2012 

34. « Инструкция по заполнению журналов 

35. «Положение об аттестационной комиссии для проведения итоговой аттестации 

выпускников МБУ ДО  (утверждено: 29.12.2010, принято: педсовет от 

29.12.2010 протокол №3) 

36. «Порядок действия в случае возникновения пожара» 

37. «Инструкция по ведению индивидуального плана и дневника ученика МОУ ДОД 

Звенигородская ДМШ» от 23.03.2011 

38. «Порядок оплаты больничных листов сотрудников Звенигородской ДМШ» 

(утверждено и принято на общем собрании коллектива 15.12.2010) 

39. Приказ № 2 от 01.09.2010 «Об обеспечении пожарной  безопасности» 

40. Приказ № 13 от 01.09.2010 « О назначении ответственного по гражданской обороне 

школы» 



41. Приказ № 1 от 01.09.2010 «Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности» 

42. Рекомендуемые вопросы в компетенции отделов 

43. «Рекомендации по составлению годового отчёта о работе отдела» от 

10.03.2010 

44. «Единые требования» от 01.09.2010 

45. «План эвакуации учащихся в случае возникновения пожара» 

46. «Методические указания по проведению инструктажа лиц, ответственных за 

безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов» 

47. «Правила внутреннего распорядка Звенигородской  ДМШ имени С. И. Танеева 

48 «Единые требования к ведению школьного журнала» (утверждено: педсовет 

30.08.2004) 

 

 



 Иные документы по направлениям работы: 

 

 

программ 
Учебный план 

Документы по 

организации 

образовательного 

процесса 

Локальные нормативные акты, предусмотренные действующим 

законодательством в сфере образования 

Номенклатура дел образовательного учреждения 

Приказы по организации образовательного процесса, книга 

регистрации приказов 

Алфавитная книга записи учащихся 

Личные дела учащихся 

Протоколы заседаний педагогических советов и документы к 

ним 

Годовой календарный учебный график 

Годовой план работы образовательного учреждения 

Классные журналы 

Журналы учета дополнительных занятий с учащимися 

Расписание основных учебных занятий 

Расписание дополнительных занятий 

Книга учета и записи выданных документов государственного 

образца в образовательном учреждении 

Документы и материалы по организации внутришкольного 

контроля, ориентированного на обеспечение качества реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями 

федеральных образовательных стандартов (План 

внутришкольного контроля, аналитические материалы по итогам 

внутришкольного контроля) 
Документы по 

организации 

образовательного 

процесса в части 

обеспечения охраны и 

укрепления здоровья 

учащихся, работников 

образовательного 

учреждения 

Договор на медицинское обслуживание сотрудников 

Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному 

году 

 

Правила (инструкции) по технике безопасности в учебных 

кабинетах повышенной опасности 

Паспорт безопасности образовательного учреждения 

 

 



 

 

 

Документы по кадровому 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

Штатное расписание 

Тарификационный список педагогических работников 

Должностные инструкции педагогических работников в 

соответствии с квалификационными характеристиками по 

соответствующей должности 

График прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников 

Приказы по личному составу 

Сведения о профессиональном образовании и повышении 

квалификации педагогических работников 

Документы по 

информационно - 

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

Организация методической работы в образовательном 

учреждении, ориентированная на обеспечение качества 

реализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями федеральных образовательных стандартов: 

- наличие методической темы образовательного учреждения, 

плана методической работы. 

Документы по работе с 
обращениями граждан 

Журнал учёта посещений граждан 
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