
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ>

прикАз

26.|2.2019 М 464-од

Экз. М

г. Ульяновск

О внесеlшоr изменеrrrдi ц прпцяrпu новьж локаJIьных актов

В соответствии с Федеральньlм 3аконом <Об образовЕlнии в Российской
Федерации> от 29.72.2012 N9 273-Ф3, Приказом от 09.11.2018 Nb 196 (Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным прогрalммalм>, на
основании решения педагогического совета ОГБУ ДО <Дворец творчества

детей и молодёжи от 24.12.2019 протокол NЬ 2

ПРИКАjlЫВАЮ:

1. Внести изменения в следующие лок:шьные акты:
1,1. <Положение о приёме, переводе, отчислении и восстановлении

обучающихся ОГБУ ДО ДТДМо п.1.3. изложить в следующей редакции: <В

ОГБУ ДО ДТДМ принимаются обуlающиеся в возрасте от 4 лет до 21 года.
Приём на о6lпrение об}r.rающихся в возрасте от 4 до 5 лет и от 18 лет
осуществляется по договорам об окаj}ании платных образовательньж усJцrг.
Приём в объединения осуществляется по интересам и желанию обуrающихся,
родителей (законных представителей) обучающихся и возрастных
особенностеЙ об}л{ающихся. Возможен приём обуrающихся, достигших
миним€шьного возраста зачислениJI по образовательной программе, на период
до 31 декабря текущего учебного года> (Приложение 1);

1.2. <Положецие о проведении промежуточной и итоговой аттестации
о6lr,rающихся оГБУ До ДТДМо п, 5.2. изложить в следующей редакции:
<Сроки проведения итоговой аттестации зависят от срока окончания

реаrмзации дополнительной общеразвивающей программы: I полугодие
(декабрь), II полугодие (апрель, май) текущего учебного года> (Приложение 2);

1.5. <Календарный учебный график областного государственного
бюджетного )л{реждения дополнительного образования <,Щворец творчества

детей и молодёжи> на 2019-2020 уrебный год) а6зац второй раздела 2



z

иможить в следующей редакции: <<Итоговая аттестация обуrающихся
проводится по завершении ремизации дополнительных общеразвивающих
прогрilмм. Сроки проведения итоговой аттестации зависж от срока окончания
реiшизации дополцительной общеразвивающей программы: I поrцтодие
(декабрь), II полугодие (апрель, май) текущего }л{ебного года (Приложение 7).

2. Утвердить локaшьные акты ОГБУ ДО <Дворец творчества детей и
молодёжи>:

- Положение о центре вьивления и поддержки одарённых детей в
Ульяновской области ОГБУ ДО <Дворец творчества детей и молодёжи>>
(Приложение 3);

- Положение о центре по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма <Лаборатория безопасности> (Приложение 4);

- Положение о системе поощрения в детско-юношеском туризме и
краеведении в Уль.шrовской области (Приложение 5);

- Положение о несении Вахты Памяти почетным караулом (Пост Ns 1)
(Приложение 6).

З. Приказ всryпает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего прикaц}а оставляю за собой.

Испоrпrяющий обязанности директора Т.Ю. Сергеева


