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Пояснительная записка 

Локальные нормативные акты муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детская 

музыкальная школа № 5» (далее – МБУДО ДМШ № 5) разработаны в 

пределах своей компетенции на основе и во исполнение законодательства 

Российской Федерации.  

Локальные нормативные акты устанавливают правовые нормы при 

осуществлении МБУДО ДМШ № 5 различных видов деятельности, в том 

числе связанных с регламентацией образовательной деятельности, 

трудовыми и образовательными отношениями, финансово-хозяйственной 

деятельностью и другими. 

Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (п. 1 ст. 28) МБУДО ДМШ № 5 

как образовательная организация  обладает полномочиями самостоятельного 

решения в разработке и принятия локальных актов, исходя из своих 

особенностей, сложившейся практики работы, установившихся традиций.  

Локальные нормативные акты МБУДО ДМШ № 5 не противоречат 

Федеральному  закону «Об образовании в Российской Федерации», Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки 

России от 29.08.2013 г. № 1008), Трудовому кодексу Российской Федерации 

от 10.01.2016 года, Уставу  учреждения.  

Локальные акты МБУДО ДМШ № 5 представлены в виде Положений, 

Правил, Порядка, инструкций. Также к  локальным  актам относим 

документы, определяющие обязательные нормы образовательной 

деятельности школы  и рассчитанные на длительное применение: Устав, 

Программа развития, дополнительные общеобразовательные программы. 

Часть локальных актов принимается  с учетом мнения педагогического 

коллектива  (Педагогический совет, Методический совет),  всех работников 

школы (Общее собрание) и  на основании решения органов самоуправления  

утверждается приказом директора МБУДО ДМШ № 5. Часть локальных 

актов принимается директором единолично. 
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Классификация и перечень локальных актов 
 

Область применения и функционального предназначения локальных 

нормативных актов определяет их классификацию и подразделение на 

группы, это: 

1. Акты, определяющие правовой статус МБУДО ДМШ № 5, предмет ее 

деятельности, систему управления и качество образования. 

 

2. Акты, определяющие статус структурных подразделений МБУДО 

ДМШ № 5 и конкретизирующие права и обязанности ее работников. 

  

3. Акты, конкретизирующие права и обязанности участников 

образовательного процесса - обучающихся и их родителей (законных  

представителей). 

 

4. Акты, регламентирующие вопросы организации образовательного 

процесса. 

 

5. Акты, направленные  на обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда и учебы. 

 

6. Акты, связанные с оплатой труда и финансово-хозяйственной 

деятельностью школы. 

 

7. Акты, обеспечивающие правильное делопроизводство. 

 

8. Акты, обеспечивающие доступность и открытость информации об 

образовательной деятельности Школы. 
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Локальные акты МБУДО ДМШ № 5 
 

Рег. 

№ 

Наименование локального акта Сроки утверждения 

1. Акты, определяющие правовой статус МБУДО ДМШ № 5, предмет 

ее деятельности, систему управления и качество образования 

1.1 Устав 13.01.2016 г. 

1.2. Программа развития 2011 г.; новая – в 

разработке 

1.3. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

«Фортепиано» (8 лет обучения) 

Приказ от 26.09.2016 г. 

№ 138-од 

1.4. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа «Духовые и 

ударные инструменты» (флейта; 8 лет 

обучения) 

Приказ от 26.09.2016 г. 

№ 138-од 

1.5. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа «Струнные 

инструменты» (8 лет обучения) 

Приказ от 26.09.2016 г. 

№ 138-од 

 1.6. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа «Основы 

инструментального исполнительства»  

(4 года обучения) 

Приказ от 26.09.2016 г. 

№ 138-од 

1.7. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа «Основы 

инструментального музицирования»  

(4 года обучения) 

Приказ от 26.09.2016 г. 

№ 138-од 

1.8. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа «Основы 

вокального исполнительства»  

(4 года обучения) 

Приказ от 26.09.2016 г. 

№ 138-од 

1.9. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа «Основы 

вокального музицирования»  

(4 года обучения) 

Приказ от 26.09.2016 г. 

№ 138-од 

1.10. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа «Подготовка 

детей к обучению в Детской музыкальной 

школе» 

Приказ от 26.09.2016 г. 

№ 138-од 

1.11.  Образовательная программа как 

трехступенчатая модель дополнительного 

музыкального образования 

Приказ от 26.09.2016 г. 

№ 138-од 

1.12. Положение о внутренней системе оценки 

качества образования в МБУДО ДМШ № 5 

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

1.13.  Положение о самообследовании МБУДО 

ДМШ № 5 

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од  

1.14. Положение об общем собрании работников Приказ от 12.04.2016 г. 
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МБУДО ДМШ № 5 №  79/1-од 

1.15. Положение о Педагогическом совете МБУДО 

ДМШ № 5 

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

1.16. Положение о Методическом совете  МБУДО 

ДМШ № 5 

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

2. Акты, определяющие статус структурных подразделений МБУДО 

ДМШ № 5 и конкретизирующие права и обязанности ее работников 

2.1. Штатное расписание  

2.2. Должностные инструкции  

2.3. Положение о структурных подразделениях 

МБУДО ДМШ № 5  

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

2.4. Положение о библиотеке МБУДО ДМШ № 5  Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

2.5. Правила внутреннего трудового распорядка  

работников МБУДО ДМШ № 5  

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

2.6. Положение об особенностях режима рабочего 

времени и  времени отдыха педагогических и 

иных  работников МБУДО ДМШ № 5   

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

2.7. Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников МБУДО ДМШ № 

5 

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

2.8. Положение об аттестации педагогических 

работников МБУДО ДМШ № 5 на 

соответствие занимаемой должности 

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

2.9. Положение об аттестации работников МБУДО 

ДМШ № 5 на соответствие занимаемой 

должности (главный бухгалтер, ведущий 

бухгалтер, делопроизводитель, секретарь, 

заведующий хозяйством, библиотекарь, 

настойщик музыкальных инструментов, 

замемтитель директора, слесарь – электрик, 

слесарь – сантехник) 

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

2.10. Положение о ведении учебной документации 

преподавателями МБУДО ДМШ № 5  

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

2.11. Положение о защите персональных данных 

работника МБУДО ДМШ № 5 

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

2.12. Положение о конфликте интересов в МБУДО 

ДМШ № 5 

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

2.13. Положение об организации работы по охране 

труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в МБУДО ДМШ № 

5 

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

2.14. Положение о методической работе в МБУДО 

ДМШ № 5 

Приказ от 20.01.2017 г. 

№ 04-од 

2.15. Положение о рабочей группе по внедрению 

профессиональных стандартов  

в МБУДО ДМШ № 5 

Приказ от 20.01.2017 г. 

№ 04-од 
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3. Акты, конкретизирующие права и обязанности участников 

образовательного процесса – обучающихся и их родителей  

(законных   представителей) 

3.1. Положение о порядке оформления 

возникновения, изменения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУДО ДМШ 

№ 5 и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

3.2. Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБУДО ДМШ 

№ 5  

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

3.3. Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся МБУДО ДМШ № 5 

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

3.4. Режим занятий обучающихся МБУДО ДМШ 

№ 5 

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

4. Акты, регламентирующие организацию образовательного процесса 

4.1. Положение о правилах приема и порядке 

отбора детей в МБУДО ДМШ № 5 в целях 

обучения по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства 

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

4.2. Порядок обучения в МБУДО ДМШ № 5  по 

индивидуальному учебному плану, 

сокращенным образовательным программам 

Приказ от 12.04.2016 г.  

№ 79/1-од 

4.3. Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным  

общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства 

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

4.4. Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства 

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

4.5. Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся по 7-

5-летним дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства 

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

4.6. Положение о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации учащихся  МБУДО ДМШ 

№ 5, освоивших  дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные 

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 



 7 

программы в области музыкального искусства 

4.7. Положение о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации учащихся МБУДО ДМШ 

№ 5, освоивших  дополнительные 

предпрофессиональные  общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства 

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

4.8. Порядок индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ, хранения в 

архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях 

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

V. Акты, направленные  на обеспечение  

здоровых и безопасных условий труда и учебы 

5.1. Инструкции о мерах пожарной безопасности  

5.2. Инструкция по осуществлению мероприятий 

по оказанию первой помощи обучающимся 

 

5.3. Инструкция по технике безопасности жизни 

для обучающихся во время занятий 

 

5.4. Инструкция о правилах поведения 

обучающихся в театре, музее, филармонии и 

участвующих в конкурсных, фестивальных, 

концертных мероприятиях 

 

5.5. Инструкция по безопасности жизни 

обучающихся при проведении школьных 

мероприятий 

 

6. Акты, связанные с оплатой труда и  

финансово-хозяйственной деятельностью 

6.1. Положение о системе оплаты  труда  

работников МБУДО ДМШ № 5  

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 

6.2. Положение о комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБУДО ДМШ № 5 

Приказ от 12.04.2016 

г. № 79/1-од 

6.3. Положение об оказании платных 

образовательных услуг 

 

6.4. Положение о порядке формирования и 

использования добровольных пожертвований и 

целевых взносов юридических и физических 

лиц 

 

VII. Акты, обеспечивающие правильное делопроизводство 

 Номенклатура дел школы  

 Инструкции по делопроизводству  

VIII. Акты, обеспечивающие доступность и открытость информации об 

образовательной деятельности МБУДО ДМШ № 5 

8.1. Порядок обеспечения и ведения официального 

сайта в сети «Интернет»  МБУДО ДМШ № 5 

Приказ от 12.04.2016 г. 

№ 79/1-од 
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Локальные акты МБУДО ДМШ № 5  

с ссылками на Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации»  

(приказ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ) 

 

 
Наименование локального акта/Правовая 

норма, указанная в ФЗ-273 

Ссылки на статьи ФЗ-273  

 

1. Программа развития Пункт 7 части 3 статьи 28 

2. Правила приема обучающихся  Подпункт д пункта 2 части 2 

статьи 29; 

часть 2 статьи 30;  

статья 55;  

статья 75; 

часть 6 статьи 83 

3. Режим занятий обучающихся Подпункт д пункта 2 части 2 

статьи 29; 

часть 2 статьи 30 

4. Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся 

Пункт 10 части 2 статьи 28; 

подпункт д пункта 2 части 2 

статьи 29; 

часть 2 статьи 30; 

статья 58 

5. Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся 

Подпункт д пункта 2 части 2 

статьи 29; 

часть 2 статьи 30;  

пункты 14-16 части 1 статьи 34; 

части 4, 5, 6, 7, 8 статьи 43; 

статья 61; 

часть 2 статьи 62 

6. Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Подпункт д пункта 2 части 2 

статьи 29; 

часть 2 статьи 30;  

статьи 53, 54, 57, 61 

 

7. Положение об общем собрании 

работников образовательной организации 

Часть 4 статьи 26 

8. Порядок обеспечения и ведения 

официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет» 

Пункт 21 части 3 статьи 28; 

статья 29 

 

9. Положение о педагогическом совете Часть 4 статьи 26 

10. Положение о библиотеке  Части 2, 4 статьи 27 

11. Положение об отделении  Части 2, 4 статьи 27 

12. Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

Пункт 1 части 3 статьи 28; 

подпункт д пункта 2 части 2 

статьи 29; 
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статья 34; статья 43 

13. Правила внутреннего трудового  

распорядка 

Пункт 1 части 3 статьи 28; 

подпункт д пункта 2) части 2 

статьи 29; 

статья 47; 

статья 48 

14. Положение о самообследовании Пункты 3, 13 части 3 статьи 28; 

пункт 3 части 2 статьи 29 

15. Порядок индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в 

архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных 

носителях   

Пункт 11 части 3 статьи 28 

16. Положение о внутренней системе 

оценки качества образования 

Пункт 13 части 3 статьи 28 

17. Положение об оказании платных 

образовательных услуг 

Пункт 4 части 2 статьи 29; 

Статьи 53, 54; 

статья 101; 

18. Порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану, сокращенным 

образовательным программам 

Пункт 3 части 1 статьи 34 

 

19. Положение об аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

Пункт 8 части 1 статьи 48; 

статья 49 

20. Положение о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации, 

завершающей освоение дополнительных  

общеобразовательных программ  

Статья 59 

21. Положение о порядке формирования и 

использования добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

юридических и физических лиц 

Часть 5 статьи 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


