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- пункты 3.3, 3.5, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18 раздела 3. Организация 

образовательного процесса изложить в следующей редакции:  

«3.3. В целях регламентации образовательной деятельности 

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной  деятельности, в соответствии 

с законодательством РФ. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие 

положение обучающихся или работников Учреждения по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене. 

Условия и порядок освоения образовательных программ  определяются 

соответствующими локальными  нормативными актами Учреждения. 

Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) определяются 

соответствующим локальным нормативным  актом Учреждения.  

3.5. Прием в Учреждение осуществляется согласно Правил приема 

обучающихся в первый класс МБУ ДО ДМШ г. Ельни в целях обучения по 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам 

в области искусств   и Положению о правилах приема и порядка отбора детей 

для обучения по дополнительным общеразвивающим программам в области 

искусств, разработанных учреждением. 

3.12. Режим занятий обучающихся определяется соответствующим 

локальным нормативным актом Учреждения. 

3.13. Права и обязанности обучающихся определяются 

соответствующим локальным нормативным актом Учреждения. 

3.14. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Формы проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются соответствующими локальными нормативными актами 

Учреждения. 

 Формы проведения промежуточной аттестации определяются 

учебным планом Учреждения, а порядок ее проведения соответствующими 

локальными нормативными актами Учреждения (положениями, 

регламентирующими формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). 

3.15. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету 

не более двух раз в сроки, определяемые МБУ ДО ДМШ г. Ельни, 

Перевод обучающихся, имеющих неудовлетворительные результаты 

по итогам весенне-летней промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным  предметам, осуществляется на основании решения 

педагогического совета о возможности дальнейшего освоения обучающимся 



образовательной программы  в области искусств с учетом его творческого 

развития. 

3.16. Порядок и основания отчисления обучающихся определяются 

соответствующим локальным нормативным актом Учреждения. 

3.18. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании, образцы которых самостоятельно 

устанавливаются Учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность.» 

 

- пункты 4.12, 4.14 раздела 4. Управление Учреждением изложить в 

следующей редакции: 

«4.12. К компетенции педагогического совета относятся следующие 

вопросы: 

- анализ и оценка соответствия образовательной деятельности 

Учреждения и подготовки обучающихся федеральным государственным 

требованиям по результатам текущего контроля успеваемости, а также 

промежуточной и итоговой аттестаций; 

- принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

- принятие решения по восстановлению, переводу, отчислению 

обучающихся из Учреждения; 

- принятие решения о выдаче документа об образовании; 

- обсуждение текущих планов работы Учреждения; 

- обсуждение календарного учебного графика, учебного плана 

Учреждения,  

- рассмотрение образовательных программ Учреждения, а также 

вносимых в них изменений, рабочих программ учебных курсов и дисциплин, 

программ факультативной и кружковой деятельности, а также вносимых в них 

изменений; 

- рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения по 

вопросам педагогической, воспитательной и методической деятельности, за 

исключением отнесенных к компетенции общего собрания; 

- обсуждение направлений и объема комплексного методического 

обеспечения изучаемых предметов; 

- выдвижение кандидатур педагогических работников Учреждения для 

поощрения и представления к наградам; 

- координация работы педагогических работников Учреждения с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

4.14. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении 

создается родительский комитет, который действует на основании  



«Положения о  совете родителей» и Совет обучающихся, который действует 

на основании «Положения о совете обучающихся»  

  Порядок организации и работы совета родителей и принимаются на 

общем собрании и утверждаются директором Учреждения. Порядок 

организации и работы Совета обучающихся принимается на заседании 

педагогического совета школы.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


