
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

"Центринформ" г. Владивостока 

(МАУ ДО "Центринформ") 

 

 

П Р И К А З  

 

30.12.2020          № 177 А 

 

Об утверждении новой редакции локальных актов 

 

В связи с окончанием срока действия локальных актов,  решениями 

Общего собрания трудового коллектива, Совета и Педагогического совета, 

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Внести изменения в локальные акты муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центринформ» г. Владивостока 

(МАУ ДО «Центринформ»). 

2. Утвердить в новой редакции: 

2.1. «Правила внутреннего трудового распорядка». 

2.2. «Положение о Совете». 

2.3. «Положение о Наблюдательном совете». 

2.4. «Положение о Попечительском совете». 

 2.5. «Положение о Педагогическом совете». 

 2.6. «Положение о методическом совете». 

2.7.  «Положение по противодействию коррупции в МАУ ДО 

«Центринформ». 

 2.8. «Положение о порядке привлечения и использования 

благотворительных средств». 

2.9.  «Положение об обработке и обеспечении безопасности 

персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 

персональных данных МАУ ДО «Центринформ». 

 2.10. «Положение о порядке обработки персональных данных 

работников МАУ ДО «Центринформ». 

 2.11.  «Положение о порядке обработки персональных данных 

обучающихся МАУ ДО «Центринформ». 

 2.12. «Положение о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений». 

2.13.  «Положения о правилах приёма обучающихся». 

 2.14. «Положение о режиме занятий обучающихся». 

 2.15.  «Правила внутреннего распорядка обучающихся». 

2.16.  «Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся». 

 2.17.  «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МАУ ДО «Центринформ». 
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2.18.  «Положение о порядке разработки и утверждения ежегодного 

отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств». 

2.19. «Положение о  самообследовании». 

2.20. «Положение об Аттестационной комиссии по проведению 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности». 

2.21.  «Положение о формах обучения». 

2.22. «Положение о языке обучения». 

2.23.  «Положение об индивидуальном учебном плане». 

2.24.  «Положение о внутренней системе оценки качества 

образования». 

2.25.  «Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ». 

2.26. «Положение о формах периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся». 

2.27. «Положение об архиве, не являющимся источником 

комплектования государственного (муниципального) архива». 

2.28. «Положение о порядке хранения в архиве на бумажных носителях 

результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

программ». 

2.29.  «Положение о порядке выдачи документов, подтверждающих 

обучение и период обучения в МАУ ДО «Центринформ». 

2.30. «Положение о сетевой форме реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

2.31. «Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе». 

2.32.  «Положение об учебном кабинете». 

2.33.  «Положение о порядке посещения мероприятий,                            

не предусмотренных учебным планом». 

2.34. «Положение о мерах социальной поддержки обучающихся». 

2.35.  «Положение о профессиональной этике педагогических 

работников». 

2.36. «Положение о порядке доступа работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности». 

2.37. «Положение о порядке бесплатного пользования 

образовательными, методическими услугами организации работниками». 

2.38. «Положение о режиме рабочего времени педагогических 

работников». 

2.39.  «Положение о дополнительном профессиональном образовании 

педагогических работников». 

2.40.  «Положение о профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации педагогических работников». 



2.41.  «Положение об оплате труда и премировании работников». 

2.42. «Положение о работе комиссии по распределению 

стимулирующих выплат» 

2.43.  «Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МАУ ДО «Центринформ». 

2.44. «Положение о порядке предоставления  платных дополнительных 

образовательных услуг». 

2.45. «Положение об основаниях снижения стоимости платных 

образовательных услуг». 

2.46.  «Положение о сайте». 

2.47. «Положение об информационной открытости МАУ ДО 

«Центринформ». 

2.48. «Положение об охране труда». 

2.49. «Положение о порядке ознакомления с документами». 

2.50. «Положение о профессиональной этике». 

 

3. Поместить утверждённые в новой редакции локальные акты в папку 

01-26. 

4. Ознакомить под роспись сотрудников с новой редакцией локальных 

актов, ответственная Дулова Елена Валерьевна, методист (срок до 15.01.2021 

г.). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Основание: Протокол общего собрания трудового коллектива              

от 30.12.2020 г. №1 

  Протокол Совета от 30.12.2020 г. №1. 

  Протокол педагогического совета от 30.12.2020 г. №5. 

  Протокол методического совета от 30.12.2020 г. №6. 

  Протокол Наблюдательного совета от 30.12.2020 г. №8. 

 

 

 

Директор Е.В.Машкова 

 

 


