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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

     

Настоящее положение устанавливает порядок деятельности структурного подразделения 

Пост № 1, требования к структуре, целям, задачам, функциям, правам, обязанностям и ответ-

ственности. 

Положение относится к числу организационных документов Дворца творчества и  явля-

ется  обязательным к применению структурным подразделением Пост № 1 и структурными 

подразделениями Дворца творчества, взаимодействующими с ним.  

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

     

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 ФЗ РФ №124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» в ред. 2016г.; 

 ФЗ РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФЗ РФ №152-ФЗ «О персональных данных»;   

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196   « Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей СанПиН 

2.4.4. 3172-14; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года (распо-

ряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

 Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов (поста-

новление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

 Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (от 

29.10.2015 г. № 536); 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. 

Требования; 

 Устав МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. 

Крупской»; 

 Положение о порядке приёма учащихся в МБОУ ДО «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»; 

   Положение о структурном подразделении Пост № 1 Дворца творчества; 

 Правила внутреннего распорядка для учащихся МБОУ ДО «Городской Дворец детско-

го (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»; 

 Положение о детском объединении МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юноше-

ского) творчества им. Н.К. Крупской»; 

 Настоящее положение.  
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

     

 Дети – лица, не достигшие возраста 18 лет; 

 Детское объединение - объединение детей с общими интересами, обучающихся 

совместно по одной образовательной программе в течение предусмотренного образова-

тельной программой  времени.  

 Положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, 

компетенцию, функции, права и обязанности организаций, структурных подразделений, 

коллегиальных органов;  

 Дворец творчества – сокращенное название Муниципального бюджетного образо-

вательного учреждения дополнительного образования «Городской Дворец детского (юно-

шеского) творчества им. Н.К. Крупской». 

 Учащиеся – лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы. 

 Педагогический совет (ПС) - коллегиальный, постоянно действующий руководящий 

орган. Создается с целью рассмотрения основополагающих вопросов образовательно-

воспитательного процесса.  Решения ПС принимаются большинством голосов и  являются 

обязательными для всех членов педагогического  коллектива и могут служить основанием 

для управленческой деятельности администрации; 

 Юнармеец - обучающийся, активный участник мероприятий патриотической направ-

ленности. 

 Пост № 1 г. Новокузнецка - юнармейский Пост № 1 на Бульваре Героев у Вечного 

огня Славы, структурное подразделение Дворца творчества. 

 Почетный караул - группа юнармейцев, назначаемая для отдания воинских почестей 

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Пост № 1 является структурным подразделением муниципального бюджетного обра-

зовательного учреждения дополнительного образования «Городской Дворец детского (юноше-

ского)  творчества им. Н.К.Крупской». 

4.2. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется по решению администрации 

Дворца творчества. Структура и штатное расписание отдела формируется исходя из 

целей, задач, основных направлений деятельности отдела, Дворца творчества, общего и допол-

нительного образования, социального заказа и может изменятся в связи с производственной 

необходимостью, изменением потребностей и условий развития Дворца творчества.  

4.3. Непосредственно руководителем отдела является начальник Штаба Поста № 1, педа-

гог дополнительного образования, который несет ответственность за организацию работы отде-

ла, содержание и результаты деятельности. 

4.4. Начальник Штаба Поста № 1: 

 определяет стратегию развития и функционирования Поста № 1; 

 осуществляет подбор и расстановку кадров, кандидатуры вакантных должностей со-

гласовываются с директором и его заместителями (подбор кадров ведется из лиц, имеющих  

высшее педагогическое образование или образование  по  преподаваемым дисциплинам); 

 привлекает всех заинтересованных лиц и организации к обеспечению оптимальных 

условий для осуществления образовательного процесса; 

 осуществляет контроль работы по охране здоровья участников образовательного про-

цесса и создание безопасных условий его осуществления. 
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4.5. Начальник Штаба Поста № 1 подчиняется директору Дворца творчества и его заме-

стителям. 

4.6. На педагогов Поста № 1 возлагается работа по комплектованию коллектива, реали-

зации комплексной дополнительной общеобразовательной программы, учебного плана, органи-

зации научно-экспериментальной педагогической деятельности, мониторинга образовательного 

процесса. 

4.7. Пост № 1 организует и осуществляет образовательную деятельность в течение всего 

учебного года, включая каникулы. Учебный год начинается с 1 сентября, оканчивается 31 мая.    

 4.8. Пост № 1 работает со сменным составом  старшеклассников школ и учащихся тех-

никумов. Комплектование почетных караулов школ и техникумов города производится в соот-

ветствии с приказом Комитета образования и науки и графиком несения службы. 

 4.8. Формирование состава почетного караула происходит на добровольных началах, за-

числение  учащихся оформляется приказом директора по образовательному учреждению. 

4.9. Занятия проводятся по группам, звеньям  и индивидуально. 

4.10. Работа Поста № 1 строится на основе Программы развития Дворца творчества, 

учебного плана структурного подразделения, комплексной дополнительной  общеобразова-

тельной программы и расписания занятий, положения о мероприятиях, положения о монито-

ринге дополнительных образовательных программ, утвержденных директором Дворца творче-

ства.  

4.11. Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Почетного караула Поста № 1 ориентирована на старшеклассников школ 9-11 классов и 

учащихся 15-17 лет техникумов города.  

4.12. Сроки реализации комплексной дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программы 1 год, рассчитана в общей сложности на 62 часа в неделю. Из них 10 часов 

отводится на подготовительную работу на базе учебных заведений и 52 часов на несение кара-

ульной службы на Посту №1 у Вечного огня Славы.  

4.13. Пост № 1 в своей деятельности руководствуется: 

 действующим законодательством; 

 Постановлениями Правительства РФ; 

 Приказами и директивами Минобрнауки РФ; 

 Уставом МБОУ ДО ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской; 

 Решениями Коллегиальных органов Дворца творчества: большого педагогического 

Совета, малого педагогического Совета, методического Совета, художественного Совета, 

Совета по качеству; 

 Приказами и распоряжениями директора Дворца творчества; 

 Положениями о мероприятиях;  

 Настоящим Положением. 

 

5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 5.1. Основной целью деятельности Поста № 1 является формирование положительного 

отношения к лучшим традициям предшествующих поколений и патриотическое воспитание до-

стойных граждан России. Деятельность Поста № 1 осуществляется в социально-педагогической  

направленности. 

В соответствии с основными стратегическими целями и текущими задачами Дворца 

творчества Пост № 1 в своей деятельности обязан реализовывать следующие основные задачи: 

 способствовать воспитанию патриотических чувств обучающихся на примерах 
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подвигов героев-земляков, России, героических традиций российской армии;  

 развивать чувство гордости, глубокого уважения и почитания символов государ-

ства - Герба, Флага, гимна РФ и исторических святынь Отечества; 

 дать первоначальные знания о службе в государственных организациях военной, 

оборонной и защитной направленности;  

 воспитывать позитивное отношение к выполнению гражданского долга; 

 научить строевым приемам и правилам поведения при несении караульной служ-

бы на Посту; 

 развивать коллективную ответственность, навыки самоуправления.  

 

6 ФУНКЦИИ 

 

Структурное подразделение Пост № 1  в рамках своей деятельности выполняет следую-

щие функции: 

 Оказывает образовательные, воспитательные услуги в соответствии с интересами и по-

требностями социальных заказчиков. 

 Разрабатывает и представляет на утверждение малого педагогического совета и админи-

страции общеобразовательные программы и учебные планы. 

 Осуществляет социальную защиту, адаптацию детей к жизни в обществе, 

профессиональное определение обучающихся посредством имеющихся воспитательных 

и образовательных резервов. 

 Осуществляет сбор и распространение материалов по военно-патриотическому и 

гражданскому воспитанию, а также практические, методические материалы по 

организации образовательного процесса. 

 Ведет методическую работу, направленную на совершенствование образовательного 

процесса, программ, форм и методов деятельности, мастерства педагогов. 

 Создает необходимые условия учащимся для успешного освоения дополнительной об-

щеобразовательной программы посредством целенаправленной организации учебного 

процесса, выбора оптимальных технологий, форм, методов и средств обучения. 

 Проводит опытно-экспериментальную работу в соответствии с планом внедрения ее 

результатов в практику. 

 Организует  работу мастер-классов и семинаров для начальников почетных караулов. 

 Работает в тесном контакте с родителями, осуществляя творческое сотрудничество 

педагог – дети – родители. 

 Организует,  проводит и принимает участие в массовых мероприятиях различного 

уровня: 

 городские, областные мероприятия патриотической направленности; 

 ярмарки; 

 конкурсы; 

 митинги; 

 встречи с ветеранами; 

 съезды и т.п. 

 Совершенствует материально-техническое оснащение отдела. 

 Выполняет работы в области менеджмента качества в соответствии с закрепленной за 

Постом № 1 ответственностью в процессах СМК Дворца. 
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 Участвует в маркетинговых исследованиях в отношении выявления требований потреби-

телей и оценки их удовлетворенности результатами деятельности Поста № 1 и Дворца в 

целом. 

 Предоставляет и обновляет информацию на официальном сайте Дворца в части, связан-

ной с деятельностью Поста №1 . 

 Ведет документацию Поста № 1 согласно внутренней номенклатуре дел и в соответствии 

с требованиями, установленными во Дворце к управлению документацией, в том числе с 

использованием элементов электронного документооборота. 

 

7 ПРАВА 

 

 7.1. Педагогам структурного подразделения Пост № 1  предоставляются следующие пра-

ва: 

 участвовать в разработке единой концепции развития Дворца творчества; 

 выходить с предложениями по установлению педагогической нагрузки на учебный год 

педагогам Поста № 1; 

 ходатайствовать перед администрацией Дворца творчества об установлении стимулиру-

ющих выплат на основе представленных обоснований, установление поощрений и нака-

заний; 

 вносить предложения о создании временных творческих коллективов, в том числе с при-

влечением из других организаций для выполнения необходимых работ, не входящих в 

функциональные обязанности работников Поста № 1 и направленных на совершенство-

вание деятельности структурного подразделения; 

 педагогическим работникам Поста № 1 гарантируется право выбора  технологий, мето-

дов и средств обучения, новых методик, наиболее точно отвечающих индивидуальным 

особенностям, необходимых для обеспечения высокого качества образовательного про-

цесса и основных мероприятий;  

 принимать участие в семинарах, конференциях различного уровня; 

 повышать профессиональное мастерство и квалификационную категорию; 

 вносить предложения по совершенствованию работы структурного подразделения и 

коллектива; 

 разрабатывать авторские дополнительные общеобразовательные программы. 

 

 Права, предоставленные структурному подразделению, реализует  руководитель Поста № 1, 

а также педагоги в соответствии с установленными должностными Инструкциями, Коллективным 

договором и Правилами внутреннего трудового распорядка Дворца творчества.  

 

7.2. Учащиеся Поста № 1 имеют право: 

 

8 ОБЯЗАННОСТИ 

 

8.1. Начальник Штаба Поста № 1 должен: 

 надлежаще исполнять свои должностные обязанности, предусмотренные долж-

ностной инструкцией руководителя – в пределах, определенных действующим ТК 

РФ, уставом Дворца; 
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 соблюдать требования СМК Дворца, в том числе выполнять требования Политики 

и целей в области качества, достигать целевой уровень показателей мониторинга 

процессов Поста № 1, своевременно устранять несоответствия и вызвавшие их 

причины, выявленные в ходе внешних и внутренних аудитов; 

 организовывать работу структурного подразделения, содержание и результаты 

деятельности; 

 своевременно подготавливать и предоставлять достоверную и актуальную ин-

формацию на официальный сайт Дворца; 

 обеспечивать полноту и достоверность сведений, результатов анализа данных, 

предоставляемых для отчетности дворца; 

 организовывать оперативную и качественную подготовку и исполнение докумен-

тов; ведение делопроизводства в соответствии с установленными требованиями; 

 обеспечивать регулярность и полноту использования в работе Поста № 1 инфор-

мационно-коммуникативных технологий; 

 обеспечивать соблюдение всеми участниками образовательного процесса правил 

техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности; 

 обеспечивать соблюдение работниками подразделения трудовой и исполнитель-

ной дисциплины, в том числе выполнение работ в соответствии с установленны-

ми сроками; 

 обеспечивать обязательное выполнение каждым педагогом  Поста № 1 установ-

ленных часов учебной нагрузки и запланированных объемов и форм учебной, ме-

тодической и других видов работы. 

8.2. Педагоги коллектива должны: 

 выполнять обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, Положени-

ем об отделе, Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 реализовывать Комплексную дополнительную общеобразовательную общеразви-

вающую программу почетного караула Поста № 1, обеспечивать качество образо-

вательного процесса и реализацию планов; 

 разрабатывать документацию, регламентирующую образовательную, методиче-

скую деятельность Поста № 1; 

 подготавливать отчеты, согласно плану, которые отражают деятельность коллек-

тива  и предоставлять руководителю Поста № 1 в установленные сроки; 

 проводить целенаправленную работу по охране здоровья участников образова-

тельного процесса и создавать безопасные условия для осуществления образова-

тельного процесса; 

 выполнять установленные часы учебной нагрузки и запланированные объемы и 

формы учебной, методической и других видов работы. 

Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

положением задач несёт начальник Штаба Поста № 1. Степень ответственности других работ-

ников устанавливается должностными инструкциями. 

 

8.3. Учащиеся Поста № 1 должны: 

 Выполнять требования Устава Поста № 1, настоящих Правил  и других локальных актов 

Дворца творчества, в том числе выполнять решения органов самоуправления, законные 

требования работников учреждения; 
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 Регулярно и своевременно посещать занятия Поста № 1, выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных Комплексной дополнительной общеообразо-

вательной общеразвивающей программой почетного караула Поста  № 1; 

 Своевременно, без опозданий, приходить на занятия, извещать педагога о причинах от-

сутствия на занятиях; 

 Заниматься  ответственно и добросовестно, эффективно использовать образовательные 

возможности детского объединения для  саморазвития и самосовершенствования; 

 Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья; 

 Соблюдать форму одежды часового Поста № 1; 

 Соблюдать требования техники безопасности, санитарно-гигиенические нормы и прави-

ла противопожарной безопасности; 

 В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением опасности жизни и здоровью, 

незамедлительно сообщить об этом начальнику караула и педагогу Поста №  1; 

 Бережно относится к имуществу Поста № 1 и Дворца творчества, рационально его ис-

пользовать, принимать меры к предотвращению ущерба; 

 Соблюдать надлежащую чистоту и порядок в помещениях Штаба Поста № 1 и на Буль-

варе Героев; 

 Уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников Поста № 1 и Дворца 

творчества; 

 Не допускать действий, препятствующих работникам выполнять их трудовые обязанно-

сти, мешающих другим учащимся учиться; 

 Соблюдать нормы поведения в общественных местах, вести себя достойно, соблюдать 

правила общежития, быть вежливыми, корректными, опрятными; 

 Придерживаться правил культуры поведения, труда и речи, постоянно стремиться к по-

вышению общей культуры, нравственному и физическому совершенствованию. 

 

8.4. Учащимся Поста № 1 категорически запрещается: 

 Нарушать общественный порядок в Штабе Поста № 1, во Дворце творчества, на Бульва-

ре Героев, мешать осуществлению образовательного процесса, жизни и отдыху жителей 

дома; 

 Причинять ущерб зданию, оборудованию, имуществу  Поста № 1,  Дворца творчества  и 

участникам образовательного процесса; 

 Мусорить, портить внешний вид мебели и помещений;  

 Осуществлять действия, которые могут нанести вред психическому и физическому здо-

ровью участников образовательного процесса; 

 Приносить, передавать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества; 

 Находиться в зданиях вне времени работы Поста № 1 без специального разрешения (до 

8.40 и после 16.30); 

 Тиражировать и распространять информацию, распространение которой преследуется по 

закону; 

 Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; 

 Применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства; 

 Находиться в Штабе Поста № 1, на бульваре Героев, во Дворце творчества в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения, распивать спиртные напит-

ки, употреблять наркотические и токсические средства, играть в азартные игры, сквер-

нословить; 
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 Курить в помещении Штаба Поста № 1  и на территории Бульвара Героев; 

 Иметь неряшливый внешний вид и быть не по форме одетыми;  

 Приносить ценные предметы, сохранность которых учащийся не может обеспечить са-

мостоятельно; 

 Пропускать занятия без уважительной причины. Уважительными причинами являются: 

заболевание, отъезд в отпуск с родителями, семейные обстоятельства, требующие при-

сутствия учащегося; 

 Играть в азартные игры; 

 Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

 Приносить и приводить животных; 

 Громко разговаривать и шуметь в помещении Штаба Поста № 1; которое располагается в 

жилом здании; 

 Открывать окна без разрешения педагога. 

 

8.5. Педагоги, сопровождающие почетный караул Поста № 1 своей образовательной организа-

ции  обязаны: 

 Соблюдать правила внутреннего распорядка Поста № 1, Дворца творчества, требования 

локальных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламен-

тации образовательных отношений между Дворцом,  учащимися и родителями, оформ-

ление возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

 Содействовать обеспечению мер безопасности детей в зданиях и на территории Поста № 

1 и Дворца творчества; 

 Своевременно готовить приказ о несении Вахты Памяти, в котором есть отметка врача 

школы о допуске учащихся к несению вахты Памяти; 

 Уважать честь и достоинство учащихся, других педагогов, родителей учащихся и работ-

ников Дворца творчества.  

 

9 ПООЩРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

9.1.  За успехи в учебе, активное участие в деятельности Поста № 1 устанавливаются различные 

меры морального и материального поощрения: 

 объявление благодарности; 

 вручение знака Поста № 1; 

 награждение почетной грамотой Дворца творчества им. Н.К. Крупской;  

 награждение почетной грамотой Комитета образования и науки Администрации города. 

9.2. Поощрение во Дворце творчества может устанавливаться на уровне структурного подраз-

деления по представлению педагога или решению руководителя структурного подразделения, 

на уровне Дворца творчества на основании ходатайства руководителя структурного подразде-

ления или педагога дополнительного образования. 

9.3. По решению администрации Дворца творчества учащиеся могут быть представлены к 

награждению грамотами, благодарственными письмами органов власти муниципального обра-

зования, главы города. 

9.4. Полученные учащимися индивидуальные благодарственные письма,  грамоты, дипломы, 

медали являются собственностью учащихся. При получении индивидуальных наград учащиеся 

обязаны представлять  подтверждающие документы (грамоты, дипломы и т.п.) педагогу для ко-

пирования и ведения учёта. 
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9.5. Награды, завоёванные детским объединением, группой учащихся Поста № 1  являются соб-

ственностью детского объединения и хранятся на видном месте. Учащиеся, участвовавшие в 

конкурсном мероприятии и завоевавшие награду, получают копию документа (грамоты, ди-

плома), подтверждающую их участие, с указанием  фамилии и имени учащегося.  

 

 

 

 

 

10 ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

 

10.1. За неисполнение или нарушение Устава Дворца творчества, настоящих Правил, других 

локальных актов нормативных актов по вопросам организации и осуществления образователь-

ной деятельности к учащимся могут применяться следующие меры дисциплинарного взыска-

ния:  

 замечание;  

 выговор;  

 исключение из учреждения.  

10.2.  Учащийся, виновно причинивший ущерб зданию, оборудованию, имуществу Дворца 

творчества  или участникам образовательного процесса, обязан возместить нанесенный ущерб. 

10.3. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом директора по согласованию с педаго-

гом дополнительного образования – руководителем структурного подразделения. О намерении 

вынесения дисциплинарного взыскания учащемуся ставятся в известность родители (законные 

представители).  

10.4. Основанием для издания приказа о наложении дисциплинарного взыскания является пред-

ставление педагога - руководителя детского объединения, к которому прилагается объяснение 

учащегося, совершившего дисциплинарный проступок и при необходимости иные докумен-

ты. Отказ учащегося от дачи объяснения не является препятствием для применения взыскания и 

оформляется актом с указанием присутствующих при этом свидетелей.  

10.5. При выборе меры  дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть дисципли-

нарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее по-

ведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение всех за-

интересованных лиц (учащихся,  педагогов, родителей или законных представителей). 

10.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарно-

го взыскания.  

10.7. Приказ о дисциплинарном взыскании с указанием мотивов объявляется директором Двор-

ца творчества под роспись в десятидневный срок.  

10.8. До применения меры дисциплинарного взыскания учащийся предоставляет письменное 

объяснение. Если в течение трёх дней объяснение не представлено, составляется соответству-

ющий акт. Отказ или уклонение учащегося от предоставления письменного объяснения не яв-

ляется препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.  

10.10. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнару-

жения проступка, не считая времени отсутствия учащегося по причине болезни, каникул, ака-

демического отпуска,  а также времени, необходимого на учёт мнения заинтересованных лиц 

(учащихся,  педагогов, родителей или законных представителей), но не более семи учебных 

дней со дня представления директору мотивированного мнения указанных заинтересованных 

лиц.  
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10.11. Отчисление учащегося как мера дисциплинарного взыскания применяется за неодно-

кратное совершение дисциплинарных проступков.  

10.12. Отчисление учащегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки 

ранее примененных к учащемуся мер дисциплинарного взыскания истекли или сняты в уста-

новленном порядке.  

10.13. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом ди-

ректора, который доводится до учащегося, родителей (законных представителей) под роспись в 

течение трёх дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося по уважитель-

ной причине. Отказ ознакомиться с приказом со стороны учащегося, родителей (законных 

представителей) под роспись оформляется соответствующим актом. 

10.14. Учащийся, родители (законные представители) вправе обжаловать меры дисциплинарно-

го взыскания и их применение к учащемуся в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

10.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений является обязательным для всех участников образовательных отношений и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

10.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке. 

10.17. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания к учащемуся не бу-

дет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим дисци-

плинарного взыскания. 

10.18. Директор, до истечения срока действия  меры дисциплинарного взыскания имеет право 

снять её по собственной инициативе, просьбе учащегося, родителей (законных представителей),  

других учащихся, педагогов.   

 

11 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Пост № 1 взаимодействует с: 

 Администрацией города и районов; 

 муниципальными образовательными учреждениями города; 

 техникумами города; 

 учреждениями дополнительного образования города Новокузнецка и области; 

 школами-интернатами, детскими домами; 

 городским и районным Советами ветеранов; 

 городским Комитетом ветеранов войны; 

 Кузбасским институтом ФСИН; 

 музеями образовательных учреждений; 

 Новокузнецким ОМОНом; 

 Военно-спортивным центром «Патриот»; 

 ГОУ ДОД «Областной центр дополнительного образования детей»; 

 областной детско-юношеской спортивной школой; 

 губернаторским оздоровительным центром «Сибирская сказка»; 

 общественными организациями: «Российский Союз ветеранов Афганистана», го-

родскими объединениями «Жители блокадного Ленинграда», «Дети войны», 

«Малолетние узники фашистских концлагерей». 

 

Получает Передает 

Содержание От кого Срок Содержание Кому Срок 
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(документа/ 

объек-

та/информации

) 

(документа/ объ-

екта/информации) 

Проект коорди-

национного пла-

на Дворца твор-

чества  

Зам. директо-

ра по УВР 

30.05. План на месяц (по 

особой форме) 

Зам. директо-

ра по УВР 

20.09. 

20.10. 

20.11. 

20.12. 

20.02. 

20.03. 

20.04. 

Приказы, распо-

ряжения по 

Дворцу творче-

ства 

Директор  По мере по-

ступления 

 Отчет за месяц (по 

особой форме) 

Зам. директо-

ра по УВР 

20.09. 

20.10. 

20.11. 

20.12. 

20.02. 

20.03. 

20.04. 

20.05. 

Положения о 

конкурсах, ме-

роприятиях 

Методист по 

конкурсному 

движению 

По мере по-

ступления 

План на каникулы Зам. директо-

ра по УВР 

20.10. 

20.12. 

20.03. 

20.05. 

Локальные акты 

и документы 

СМК 

ответствен-

ный за доку-

ментирование 

По мере по-

ступления 

Журналы учета ра-

боты педагогов 

Зам. директо-

ра по УВР 

По графику 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Результаты мар-

кетинговых ис-

следований 

методист по 

маркетингу 

Не более 

двух недель 

после про-

ведения 

маркетинго-

вые иссле-

дования 

Тарификационный 

список 

Методист по 

кадрам 

25.08. 

Результаты 

внутреннего 

аудита 

Ответствен-

ный за аудит 

Не позднее 

недели 

Информация для 

заполнения табеля 

(замещения, 

б\листы, учебный 

отпуск, команди-

ровки) 

Методист по 

кадрам 

До 14 каждого 

месяца 

Номенклатура 

дел структурно-

го подразделе-

ния 

Ответствен-

ный  за доку-

ментирование 

20.01. Статистический 

отчет 

Зам. директо-

ра по УВР 

20.12. 

25.05 

Заказ на органи-

зацию и прове-

дение внеплано-

вых мероприя-

тий 

директор По мере по-

ступления 

Приказы по основ-

ной деятельности: 

- о проведении ме-

роприятий, 

- сметы на год 

Ответствен-

ные за прове-

дение, 

руководители 

структурных 

подразделе-

ний 

За три дня 

Положения о Орг.комитет По мере по- Расписания занятий Зам. директо- 15.09. 
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научно-

методических 

мероприятиях 

образова-

тельных 

учреждений 

ступления групп ра по УВР 15.01. 

   Сведения об уча-

стии в конкурсах и 

мероприятиях. 

Методисту по 

маркетингу и 

методисту по 

конкурсному 

движению 

Не 3 дней по-

сле мероприя-

тия  

   Информация о ме-

роприятиях (по 

форме) 

Методисту по 

развитию 

сайта 

Не более 3 

дней 

   Положения о меро-

приятиях отдела 

(городского, регио-

нального уровня) 

Зам. директо-

ра по УВР 

25.04. 

   План-отчет за про-

шедший учебный 

год 

Зам. директо-

ра по УВР 

30.05. 

   План-отчет на сле-

дующий учебный 

год 

Зам. директо-

ра по УВР 

15.06. 

   Материалы на при-

своение звания 

«Образцовый кол-

лектив» 

Зам. директо-

ра по УВР 

01.02. 

   Представление на 

поощрение и педа-

гогов 

Зам. директо-

ра по УВР 

По мере необ-

ходимости 

   График отпусков Методист по 

кадрам 

01.12. 

   Учебные планы 

структурных под-

разделений 

Зам. директо-

ра по УВР 

- к собеседова-

нию; 

- к 01.10. 

- при измене-

нии нагрузки 

педагогов 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1    РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Педагог доп. образования Хоменко О.Р.   

    

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

методист Томми С.С.   

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам.директора по УВР Панова О.А.   

    

    

 

4     ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ДИРЕКТОРА (______________) 

 

Основание: рассмотрение на Совете по качеству (___________) 
 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 Пост № 1. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      

документа о внесении 

изменений в ПСП 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       

изменений 

Уполномоченный по качеству    

структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения в ПСП 

ФИО Подпись 
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