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Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  «Детская школа искусств г.Пскова» 

180006, Псков, ул. О.Кошевого, 8. т/ф. (8112) 68-22-27; тел.75-27-27,  

e-mail: pskovdsi@mail.ru 

 

 

 
ПРИКАЗ 

01.09.2017                                                                                                                         № 8 

 

Об утверждении локальных актов 

МБУ ДО «Детская школа искусств г. Пскова» 

на 2017-18 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Утвердить на 2017-18 учебный год локальные акты: 

1. Правила приема обучающихся на предпрофессиональные программы в области 

искусств; 

2. Правила приёма обучающихся на общеразвивающие программы в области 

искусств; 

3. Режим занятий обучающихся в детской школе искусств; 

4. Порядок оформления возникновения, изменения, прекращения и приостановления 

отношений между Детской школы искусств  и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

5. Порядок и основание перевода и отчисления обучающихся; 

6. Положение о порядке и формах проведения аттестации обучающихся в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 

школа искусств г.Пскова»; 

7. Положение о порядке выдачи лицам, освоившим дополнительные 

общеразвивающие программы в области искусства, документа об обучении в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 

школа искусств г.Пскова»; 

8. Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

9. Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения; 

10. Порядок посещения мероприятий, которые проводятся в Детской школе искусств; 

11. Порядок зачета Детской школы искусств результатов освоения обучающимися 

учебных предметов в других образовательных организациях; 

12. Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях; 

13. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

14. Оформление консультационных часов; 

15. Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

16. Порядок ознакомления участников образовательного процесса с документами в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 

школа искусств г.Пскова»; 

17. Положение о Педагогическом совете Детской школы искусств; 

18. Положение о Совете Детской школы искусств; 

19. Положение о Методическом совете Детской школы искусств; 

20. Положение о Методическом кабинете Детской школы искусств; 
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