


10. Положение o порядке, устанавливающем язык получения образования в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детская хореографическая школа» (МБУ ДО «ДХШ») 

11. Положение о Совете родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся Школы 

12. Положение об Общем собрании трудового коллектива МБУ ДО «ДХШ» 
13. Положение o порядке проведения самообследования и утверждения 

отчета о результатах самообследования в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Детская хореографическая 
школа» 

14. Положение o порядке пользования библиотечно-информационными 
ресурсами, учебной базой образовательной организации, объектами 
культуры 

15. Положение o порядке ознакомления со свидетельством о 
государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в образовательной организации 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская хореографическая школа» 

16. Положение об организации обучения по индивидуальным учебным 
планам в МБОУ ДОД «Детская хореографическая школа» 

17. Положение об обучении по сокращенным программам учебным планам 
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Детская хореографическая школа» (МБУ ДО «ДХШ») 

18. Положение o порядке обеспечения создания и ведения официального 
сайта муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская хореографическая школа» в сети «Интернет»  

19. Положение по организации текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования «Детская хореографическая 
школа» 

20. Положение об оказании  платных образовательных услуг 
21. Порядок посещения мероприятий, которые проводятся в МБУ ДО 

«ДХШ» 
22. Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБУ ДО 

«ДХШ» 
23.  Положение Об обработке персональных данных работников  
24. Положение o порядке выдачи справки об обучении или периоде 

обучения в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования  «Детская хореографическая школа» (МБУ ДО «ДХШ») 

25. Положение О порядке выдачи   свидетельства об освоении 
дополнительных общеразвивающих программ в области искусств в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детская хореографическая школа» (МБУ ДО «ДХШ») 



26. Положение о Педагогическом совете МБУ ДО «ДХШ» 
27. Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детская хореографическая школа» 

28.  Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
МБУ ДО «ДХШ» образовательных программ, хранения в архивах 
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 
носителях 

29. Положение o порядке зачета результатов освоения учащимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 
образовательных программ в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детская хореографическая школа» 
(МБУ ДО «ДХШ»)  

30. Положение o порядке освоения учебных предметов, курсов, не 
входящих  в осваиваемую образовательную программу 

31. Положение о запрете курения и употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ в здании и на прилегающей территории 
школы. 

32. Положение о консультационных часах 
33. Положение о стипендиях обучающихся 
34. Положение Об обработке персональных данных обучающихся  
       муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская хореографическая школа» и их родителей 
(законных представителей) 

35. Положение о порядке организации методической работы 
36.  Положение О творческих коллективах (объединениях) МБУ  ДО 

«ДХШ» 
37. Положение О порядке создании организации работы принятия решений 

комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская хореографическая школа» 

38. Положение o порядке и формах проведения итоговой аттестации, 
завершающей освоение дополнительных предпрофессиональных 
образовательных программ в области искусств в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 
хореографическая школа» (МБУ ДО «ДХШ») 

39. Порядок выдачи свидетельств об освоении дополнительных 
предпрофессиональных программ  в области искусств  в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 
хореографическая школа»  

40. Положение  о ведении учебной документации в МБУ ДО «ДХШ» 
41. Положение о приемной комиссии 



42. Положение О приёмных испытаниях при поступление в МБУ ДО 
«ДХШ» на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств  

43. Положение о  комиссии по индивидуальному отбору поступающих в 
МБУ ДО «ДХШ» на обучение по дополнительной 
предпрофессиональной программе «Хореографическое творчество» 

44. Положение Об апелляционной комиссии МБУ ДО «ДХШ» 
45. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
хореографическая школа» 

46.  Порядок информирования заказчика об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 
учреждении  дополнительного образования «Детская хореографическая 
школа» 

47.  Положение о контроле качества оказания платных образовательных 
услуг в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Детская хореографическая школа» (МБУ ДО «ДХШ») 

 


