Методические и иные документы, разработанные образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса
Для обеспечения образовательного процесса МБОУДО «ДЮЦ» с. Айкино
разработан ряд локальных нормативных актов, методических документов, форм и
других документов, предназначенных для обеспечения образовательного процесса, и
включающих документы, разрабатываемые учреждением в соответствии с
требованиями Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в
Российской Федерации".
ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
1.
Устав.
2.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности.
3.
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.
4.
Положение об организации дистанционного образовательного процесса.
5.
Положение о проведении входного, текущего, итогового контроля освоения
дополнительных общеобразовательных программ и промежуточной аттестации
обучающихся.
6.
Правила внутреннего распорядка обучащихся.
7.
Положение о порядке и основании зачисления (приёма), перевода, отчисления и
восстановления обучающихся.
8.
Положение о режиме занятий обучащихся.
9.
Положение о дополнительной общеобразовательной программе.
10. Положение о структурном подразделении МБОУДО «ДЮЦ» с. Айкино
11. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
12. Положение по охране труда и обеспечению безопасности образовательной
деятельности.
13. Правила внутреннего трудового распорядка.
14. Положение о порядке учёта посещаемости обучающихся.
15. Положение о Педагогическом совете.
16. Положение о внутреннем мониторинге качества образования.
17. Положение о ведении электронного журнала.
18. Положение о внутриучрежденческом контроле образовательной деятельности.
19. Положение об официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр» с. Айкино
20. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между общеобразовательной организацией и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
21. Положение о системе нормирования труда.
22. Положение по оплате труда работников.
23. Положение о защите персональных данных работников муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеский центр» с. Айкино

24. Положение о защите персональных данных обучащихся.
25. Положение об общем собрании трудового коллектива.
26. Положение об объединении обучащихся.
27. Положение о порядке преодоления отставания при реализации дополнительной
общеобразовательной программы.
28. Документы по профилактике коррупционных и иных правонарушений МБОУДО
«ДЮЦ» с. Айкино
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1.
Федеральные государственные образовательные стандарты.
2.
Программа развития МБОУДО «ДЮЦ» с. Айкино
3.
Дополнительные
общеобразовательные
программы
дополнительные
общеразвивающие программы.
4.
Аннотации к дополнительным общеобразовательным- общеразвивающим
программам.
5.
Учебный план.
6.
Перечень
дополнительных
общеобразовательных
дополнительных
общеразвивающих программ МБОУДО «ДЮЦ» с. Айкино.
7.
Численность обучащихся на текущий учебный год.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.
Номенклатура дел образовательного учреждения.
2.
Положение об аттестации обучащихся.
3.
Приказы по организации образовательного процесса, книга регистрации
приказов.
4.
Алфавитная книга записи учащихся, личные дела обучающихся.
5.
Протоколы заседаний педагогических советов и документы к ним.
6.
Годовой календарный учебный график.
7.
Годовой план работы образовательного учреждения.
8.
Журналы учёта работы педагога дополнительного образования в объединении.
9.
Расписание занятий.
8.
Документы по организации внутреннего контроля.
9.
Анализ работы МБОУДО «ДЮЦ» с. Айкино.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЧАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ВОСПИТАННИКОВ И РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1.
Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году.
2.
Правила (инструкции) по технике безопасности в учебных кабинетах
повышенной опасности.
3.
Правила поведения обучающихся.
4.
Паспорт дорожной безопасности.
5.
Паспорт доступной среды.
6.
Положение об охране здоровья обучающихся.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.
Штатное расписание.
2.
Тарификационный список педагогических работников.
3.
Должностные инструкции педагогических работников в соответствии с
квалификационными характеристиками по соответствующей должности.
4.
Наличие в личных делах педагогических работников сведений о
профессиональном образовании и повышении квалификации.
5.
Приказы по личному составу.
6.
Сведения о профессиональном образовании и повышении квалификации
педагогических работников.
УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
1.
Электронная библиотека. Учебная литература.
2.
Электронная библиотека методических разработок педагогов дополнительного
образования.
3.
Дидактические материалы.

1.
2.

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Отчет о результатах самообследования образовательного учреждения.
Методические разработки, портфолио педагогических работников.

1.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Журнал учёта обращений граждан.

