
Карта локальных нормативных правовых актов  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  

города Москвы  

«Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза» 

 

Документы 

1. Положение об официальном сайте 

2. Программа развития ДМШ им.Г.Г.Нейгауза (2015 - 2020) 

3. Коллективный договор  на 2016-2017 г.г. 

4. Кодекс этики работников 

5. Порядок проведения самообследования музыкальной школы 

6. Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств 

7. Положение о системе управления охраной труда 

 

Управление учреждением 

8. Положение об Общем собрании (конференции) работников 

9. Положение о Педагогическом совете 

10. Положение о Совете Школы 

11. Положение о структурных подразделениях 

12. Положение о Совете родителей  

 

Аттестация педагогических работников 

13. Положение об Аттестационной комиссии 

14. Порядок проведения аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым 

ими должностям. 

 

Локальные нормативные акты,  регламентирующие права, обязанности  

и ответственность работников и обучающихся 

15. Положение об оплате труда работников ДМШ им.Г.Г.Нейгауза 

16. Положение о результатах эффективности деятельности работников  

17. Положение о порядке премирования работников  

18. Положение о конфликте интересов 

19. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

20. Порядок работы с учебной документацией педагогическими работниками  

21. Положение об обработке и защите персональных данных  работников 

22. Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся 

23. Инструкция о хранении и защите персональных данных работников и обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

 

Прием обучающихся 

24. Порядок ознакомления с уставными документами и локальными актами при поступлении в 

музыкальную школу 

25. Правила приема обучающихся 

26. Положение о приемной комиссии 

27. Положение об уровне подготовки при поступлении в школу и формах проведения приемных 

испытаний 



28. Положение об особенностях проведения приема поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Образование 

29. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления  и прекращения 

образовательных отношений 

30. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

31. Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ 

32. Положение об индивидуальном учебном плане  и ускоренном обучении в пределах 

осваиваемых образовательных программ  

33. Порядок освоения учебных предметов, не входящих в образовательную программу  

34. Положение о системе оценок, формах, порядке текущего контроля, промежуточной  

и итоговой аттестации обучающихся  

35. Положение о критериях оценок, используемых при проведении промежуточной и итоговой 

аттестации результатов освоения обучающимися образовательных программ в области 

музыкального искусства 

36. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

37. Порядок предоставления академических отпусков обучающимся 

38. Положение о порядке и основаниях перевода, отчислений и восстановлений обучающихся 

39. Порядок перевода на другую образовательную программу  

40. Порядок зачета результатов освоения обучающимися  учебных предметов в других 

образовательных организациях 

 

Итоговая аттестация обучающихся 

41. Положение о применении оценочных средств при проведении итоговой аттестации 

обучающихся 

42. Порядок выдачи свидетельства об окончании школы по дополнительным 

предпрофессиональным программам 

43. Порядок выдачи документа (свидетельства) об окончании школы по общеразвивающим 

программам 

44. Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения  

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 

образовательной деятельности 

45. Порядок, устанавливающий язык получения образования  в музыкальной школе 

46. Положение о режиме занятий обучающихся 

47. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

48. Правила внутреннего распорядка для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

49. Порядок перевода с обучения за счет физических лиц на обучение за счет средств бюджета 

50. Положение о библиотеке  

51. Порядок работы библиотеки и пользования библиотечным фондом  

52. Порядок посещения обучающимися мероприятий, проводимых школой  

53. Порядок индивидуального учета и хранения в архивах результатов освоения обучающимися 

образовательных программ 

 

 


