
г. Хабаровска «Центр детского творчества 

 «Радуга талантов»» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2016 г. № 106/1-о 

               г. Хабаровск 
             

┌                        ┐         
    Об утверждении положений. 

 

 

     В соответствии с Уставом МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» от 2014 

года и в связи с внесѐнными изменениями в Устав в 2016 году,  на 

основании решения педагогического совета  № 1 от 01.09.2016г.  

ПРИКАЗЫВАЮ 

     1.Утвердить действующие  положения: 

1. Положение о Педагогическом совете муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования г. Хабаровска «Центр детского 

творчества «Радуга талантов»; 

2. Положение о нормативном локальном акте; 

3. Положение о внутреннем контроле; 

4. Положение о рабочей программе дополнительного образования детей; 

5. Положение о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

6.  Положение о научно-методическом совете муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска 

«Центр детского творчества «Радуга талантов»; 

7. Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

8. Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

9. Положение о формах получения образования, формах обучения и 

формах проведения занятий; 

10. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников; 

11. Положение о Родительском собрании; 

12. Положение о родительском комитете; 

13. Положение о порядке выдачи сертификата о дополнительном 

образовании; 



14. Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в объединениях; 

15. Положение об объединениях обучающихся; 

16. Положение о порядке ознакомления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся МАУ ДО ЦДТ 

«Радуга талантов» с содержанием образования, используемыми методами 

обучения; 

17. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

18. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания; 

19. Положение о наставничестве муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования г. Хабаровска «Центр детского 

творчества «Радуга талантов»; 

20. Положение о творческих группах педагогов дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования г. Хабаровска «Центр детского творчества «Радуга талантов»; 

21. Положение о профильном методическом объединении 

педагогов муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования г. Хабаровска «Центр детского творчества «Радуга талантов»; 

22. Политика муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования г. Хабаровска «Центр детского творчества 

«Радуга талантов» в отношении обработки персональных данных 

сотрудников учреждения, а также обучающихся и (или) родителей 

(законных представителей);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Педагогам Центра руководствоваться данными положениями. 

3. Возложить на всех педагогов МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»  

персональную ответственность за знание и использование в работе 

действующих положений. 

 

 

Директор                                                      О.В. Климова 

 

 

С приказом ознакомлены 

 
 


