
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербургское ГБУ ДО 

«Санкт-Петербургская детская школа искусств им. С.В.Рахманинова» 

 
26 августа 2022 г.                                                                                                        г. Санкт-Петербург 

П Р И К А З № 39 

Об утверждении 

Карты локальных актов 

 

1. Утвердить карту локальных актов СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа 

искусств им. С.В.Рахманинова» рассмотренную на педсовете 26 августа 2022 г. (Приложение№1 к 

Приказу №39) 

Основание: 

Решение педсовета от 26.08.2022 г. Протокол №1 

2. Контроль за исполнением локальных актов и применением в служебных и учебных целях 

возлагаю на зам. директора по учебной работе Аранышеву В.Н., зам. директора по учебной работе 

Матвееву Е.Ю., зам. директора по АХЧ Полоник Н.М. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                               Е.Н. Охроменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Директор 

СПб ГБУ ДО    

 «Санкт-Петербургская  

детская школа искусств 

имени С.В. Рахманинова»  

 

________________/Охроменко Е.Н. 

«26» августа 2022 г. 

 

КАРТА ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им.С.В.Рахманинова» 

1. Программа развития СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. С.В. 

Рахманинова» 

2. Образовательная программа СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств 

имени С.В. Рахманинова» 

3. Правила приема и порядок отбора детей в СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств 

4. Правила внутреннего распорядка обучающихся  

5. Правила внутреннего трудового распорядка 

6. Положение о режиме занятий обучающихся СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им.С.В. 

Рахманинова» 

7. Положение о проведении  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

музыкального и театрального искусств 

8. Порядок перевода и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся СПб 

ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

9. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

10. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального и 

театрального искусств 

11. Положение об апелляционной комиссии по вопросам приема детей, промежуточной и 

итоговой аттестации в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская ДШИ им. С.В. Рахманинова». 

12. Порядок посещения обучающимися мероприятий, проводимых СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская ДШИ им. С.В. Рахманинова» и не предусмотренных учебным планом. 

13. Положение об общем собрании работников СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская ДШИ им. 

С.В. Рахманинова» 

14. Положение о педагогическом совете СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

15. Положение о порядке проведения самообследования и утверждения отчета о результатах 

самообследования СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

16. Положение о порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В.  

Рахманинова» 

17. Порядок индивидуального учета результатов освоения образовательных программ 

обучающимися, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных 

и (или) электронных носителях 

18. Положение о внутренней системе оценки качества образования СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ 

им. С.В. Рахманинова» 

19. Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. Рахманинова» 
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20. Порядок обеспечение создания и ведение официального сайта СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ 

им. С.В. Рахманинова» в сети «Интернет» 

21. Положение об оказании платных образовательных услуг в СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. 

С.В. Рахманинова» 

22. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, сокращѐнным образовательным 

программам СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

23. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

24. Положение о порядке ознакомления со свидетельством о государственной регистрации, 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

25. Порядок пользования библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

образовательной организации, объектами культуры в СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. 

Рахманинова» 

26. Положение о форме получения образования и форме обучения в СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ 

им. С.В. Рахманинова» 

27. Порядок, устанавливающий язык образования в СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. 

Рахманинова» 

28. Порядок освоения учебных предметов, курсов, не входящих в осваиваемую 

образовательную программу СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. Рахманинова». 

29. Порядок зачѐта организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

30. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

31. Положение о порядке изменения образовательных отношений между СПб ГБУ ДО «СПб 

ДШИ им. С.В. Рахманинова» и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) 

32. Положение о порядке выдачи Свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств 

33. Порядок выдачи справки об обучении (или периоде обучения) 

34. Положение о порядке  формирования и использования  добровольных пожертвований и  

целевых взносов юридических и физических лиц  в СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. 

Рахманинова» 

35. Положение о Методическом совете СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

36. Инструкция о ведении учебной документации преподавателями и концертмейстерами СПб 

ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

37. Положение о внутришкольном контроле СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

38. Положение о требованиях к внешнему виду (дресс-код)  обучающихся  СПб ГБУ ДО «СПб 

ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

39. Положение о работе с персональными данными обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

40. Положение об обработке, хранении и защите персональных данных работников СПб ГБУ 

ДО «СПб ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

41. Положение о порядке привлечения и расходования средств от оказания платных 

образовательных услуг и поступлений от иной, приносящей доход деятельности в СПб ГБУ 

ДО «СПб ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

42. Положение о порядке и основаниях снижения стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. 

С.В. Рахманинова»  

43. Положение об охране здоровья обучающихся СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. 

Рахманинова» 

44. Положение о правилах поощрения и взыскания  обучающихся СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская школа искусств имени С.В. Рахманинова» 
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45. Положение о порядке предоставления образовательных услуг детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам 

46. Положение о формировании, ведении, хранении  личных дел обучающихся  СПб ГБУ ДО 

«СПб ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

47. Положение об экстремизме, направленное на воспитание толерантности против разжигания 

межнациональной розни. 

48. Положение об обучении на отделении дошкольного образования СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ 

им. С.В. Рахманинова» (платные образовательные услуги) 

49. Положение о порядке и основаниях снижения стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. 

С.В. Рахманинова» 

50. Положение об ускоренном освоении образовательных программ по отдельным предметам в 

порядке экстерната в СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

51. Положение о персональных данных работников СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. 

Рахманинова» 

52. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников 

организации, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации, к совершению коррупционных 

правонарушений. 

53. Положение о требованиях к внешнему виду (дресс-код) работников СПб ГБУ ДО «СПб 

ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

54. Положение о предотвращении, выявлении и урегулировании конфликта интересов 

педагогического работника СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

55. Порядок назначения выплат стимулирующего и компенсационного характера 

56. Положение по вопросам   правового положения участников образовательных отношений 

(Права и обязанности участников образовательного процесса) СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. 

С.В. Рахманинова» 

57. Антикоррупционные стандарты, процедуры и меры, направленные на обеспечение 

добросовестной работы и поведения работников в СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. 

Рахманинова» 

58. Положение о работе Комиссии по противодействию коррупции СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ 

им. С.В. Рахманинова» 

59. Положение об оценке коррупционных рисков в СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. 

Рахманинова 

60. Порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и научными 

услугами организации работниками СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

61. Положение о Программе развития СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа 

искусств им. С.В. Рахманинова» 

62. Положение о профессиональной переподготовке и  повышении квалификации 

педагогических и руководящих работников. 

63. Положение о ведении делопроизводства в СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

64. Кодекс этики и служебного поведения работников СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. 

Рахманинова» 

65. Положение о комиссии по этике, служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов 

66. Положение, регламентирующее соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

67. Положение о порядке   разработки   и   принятия  локальных  нормативных  актов   СПб 

ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. Рахманинова» 

68. Порядок освоения двух дополнительных общеобразовательных программ в области 

искусств одновременно в СПб  ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств 

имени С.В. Рахманинова» 

 


