
Управление образования города Ростова-на-Дону 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Ворошиловского района города Ростова-на-Дону 

«Центр детского творчества» 

(МБУ ДО ЦДТ) 

 

Приказ 

 

« 28 » февраля 2023 г.                                                                            № 10 

                                                             г. Ростов-на-Дону 

 

 
««О внесении изменений в локальные акты   МБУ ДО ЦДТ » 

 
 

 В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим 

законодательством отдельных локальных актов МБУ ДО ЦДТ 

 

 

приказываю: 

 

1. Внести изменения в отдельные пункты локальных актов, 

предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

1.1. Положения, регулирующие организацию учебно-воспитательного 

процесса 

МБУ ДО ЦДТ  (Приложение №1,2,3,4).  

2. Считать датой вступления в действие изменений с 01.03.2023 года 

3.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДТ                                                   Н.Ф. Хацкевич 
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Приложение №1 

к приказу от 28.02.2023 № 10 

 

 

 

Внести изменения в пункт 2 Правил  приема обучающихся на обучение 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

(далее – Правила) в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Ворошиловского района города Ростова-на-

Дону «Центр детского творчества» (далее - учреждение) и применять его в 

следующей редакции 

Пункт 2. Настоящие правила разработаны на основании следующих 

нормативных актов: Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -03 «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 

приказом Министерства просвещения РФ от 27.07.2022 г. № 629; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; Устава 

Учреждения. 

Остальной текст настоящих Правил приема применять без изменений в   

редакции 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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Приложение №2 

к приказу от 28.02.2023 № 10 

 

 

 

Внести   изменения в абзац 1 Режима и графика работы МБУ ДО ЦДТ и 

применять его в следующей редакции: 

 

«Режим и график работы МБУ ДО ЦДТ составляются ежегодно с учетом 

правил и нормативов, разработанных в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 No СП 2.4.3648-20, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ от 27.07.2022 г. № 629;, Уставом 

и календарным учебным графиком. 

Остальной текст настоящего Режима и графика работы применяется без 

изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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Приложение №3 

к приказу от 28.02.2023 № 10 

 

 

Внести изменения в пункт 1 Положения об организации 

образовательного процесса в муниципальном учреждении дополнительного 

образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону «Центр 

детского творчества» (далее – Положение) и применять его в следующей 

редакции: 

Пункт 1 « Организация и основные характеристики образовательного 

процесса в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования Ворошиловского района города Ростова-на-

Дону «Центр детского творчества» ( далее - МБУ ДО ЦДТ), регламентируется 

действующим законодательством РФ,  приказом Министерства просвещения 

РФ от 27.07.2022 г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» нормативно-правовыми документами, 

регулирующими деятельность учреждения, Уставом МБУ ДО ЦДТ, настоящим 

Положением, санитарными правилами и нормативами, другими нормативно-

правовыми документами , осуществляется на основе учебного плана, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ, 

расписания занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми МБУ ДО ЦДТ 

самостоятельно. 

Внести изменения в Пункт 19  Положения и применять его в следующей 

редакции:  

«Численный состав учащихся коллектива определяется настоящим 

Положением, не противоречащим  нормам и требованиям СанПиН   2.4.3648-

20 и  составляет 

- на 1 году обучения – 15-12 человек (до 25 человек); 

- на 2 году обучения – 12-10 человек (15 человек); 

- на 3 году обучения – 10-8 человек (15 человек). 

  Остальной текст настоящего Положения применяется без изменений. 
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Приложение №4 

к приказу от 28.02.2023 № 10 

 

Внести изменения в п.п.1 раздела 1 Общие положения. Положения о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся групповой 

(индивидуальной, при наличии) формы обучения муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Ворошиловского 

района города Ростова-на-Дону «Центр детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ) 

и применять его в следующей редакции: 

1.1. «Настоящее положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся групповой ( индивидуальной, при наличии) формы обучения 

(далее – Положение) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Ворошиловского района города Ростова-на-

Дону «Центр детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ)(далее Центр) разработано 

в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 27.07.2022 г. № 629), Уставом Центра и регламентирует 

содержание, порядок проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся групповой 

(индивидуальной, при наличии) формы обучения Центра». 

Остальной текст настоящего Положения применяется без изменений. 
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