
 
 
 
 

Муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования 

«Каменская детско-юношеская спортивная школа» 
______________________________________________________________________________ 

        Свердловская область, Каменский район, п.г.т. Мартюш, ул. Гагарина д.10 тел.\ факс 8(3439) 31-04-31  
   
 

ПРИКАЗ № 28 
от 30.12.2015г. 
 
«Об утверждении локальных актов Учреждения» 
 
На основании части 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012), и в соответствии с протоколом педагогического 
совет № 4 от 25.12.2015 года, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить с 01.01.2016 года следующие локальные акты муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Каменская детско-юношеская спортивная 
школа»: 
1.1. Положение «Об особенностях проведения набора (индивидуального отбора) 
поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области физической культуры и спорта в муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Каменская детско-юношеская спортивная школа» 
(прилагается). 
1.2. Положение о проведении внутреннего контроля (мониторинга) в муниципальном 
казенном учреждении дополнительного образования «Каменская детско-юношеская 
спортивная школа» (прилагается). 
1.3. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в 
муниципальном казенном учреждении дополнительного образования «Каменская 
детско-юношеская спортивная школа» (прилагается). 
1.4. Положение о порядке приема граждан на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта в 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Каменская детско-
юношеская спортивная школа» (прилагается). 
1.5. Положение о регламенте работы приемной и апелляционной комиссии 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Каменская 
детско-юношеская спортивная школа» (прилагается). 
1.6. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 
муниципальном казенном учреждении дополнительного образования «Каменская 
детско-юношеская спортивная школа» (прилагается). 
1.7 Положение об аттестационной комиссии педагогических работников 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Каменская 
детско-юношеская спортивная школа» в целях подтверждения соответствия занимаемым 
ими должностям (прилагается). 
1.8. Положение о порядке обучения обучающихся по индивидуальным учебным планам 
в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования «Каменская 
детско-юношеская спортивная школа» (прилагается). 

 



1.9. Положение о порядке приема поступающих на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта, сроках 
обучения, переводе обучающихся на дополнительные предпрофессиональные 
программы в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования 
«Каменская детско-юношеская спортивная школа» (прилагается). 
1.10. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между муниципальным казенным учреждением дополнительного образования 
«Каменская детско-юношеская спортивная школа» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (прилагается). 
1.11. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в муниципальном казенном 
учреждении дополнительного образования «Каменская детско-юношеская спортивная 
школа» (прилагается). 
1.12. Положение о совете обучающихся в муниципальном казенном учреждении 
дополнительного образования «Каменская детско-юношеская спортивная школа» 
(прилагается). 
 
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Директор                                                                                          Епимахов О.В. 
 
 
 
 
 


