
Методические документы, разработанные  
МБОУ ДОД ЦДОД «Красноглинский» г. о. Самара для 

обеспечения образовательного процесса 
 

 
1. Основные документы 
 
Устав 
Коллективный договор 
Правила внутреннего трудового распорядка 
Положение об оплате труда работников 
Положение о предоставлении ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем 
 
2. Локальные акты 
 
Положение о системе контроля и оценивания знаний, умений и 
навыков обучающихся 
Положение о правилах приема обучающихся 
Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся 
Положение о поощрениях и взысканиях учащихся 
Положение о режиме занятий обучающихся 
Порядок проведения аттестации педагогических работников 
Порядок проведения аттестации руководящих работников 
Отчет об использовании добровольных пожертвований за 2013 год 
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 
Положение о методическом совете 
Положение о педагогическом совете 
Положение о платных образовательных услугах 
Положение о попечительском совете 
Положение об органе детского самоуправления 
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений 
Положение о порядке привлечения, расходования и учета 
добровольных пожертвований 
Положение о Совете Центра 
Положение о структурном подразделении 
Положение об общем собрании трудового коллектива 
Положение об официальном сайте 
Положение о защите персональных данных 
 
3. Образовательный процесс 



 
Учебный план на 2013-2014 учебный год 
Учебный план с 1 марта 2014 года 
Краткий учебный план на 2013-2014 учебный год 
План работы на 2013-2014 учебный год 
Расписание занятий с 1 марта 2014 года 
Календарный учебный график на 2013-2014 учебный год 
Образовательные программы реализуемые в ЦДОД 
Программа летнего лагеря с дневным пребыванием «Страна 
вежливости» 
Программа летнего лагеря с дневным пребыванием «Детский городок» 
Программа городской профильной смены «Радуга солнечного лета» 
О материально-техническом обеспечении образовательного процесса 
Сводный отчет по доходам и расходам в разрезе л/с - 2013 год 

4. Самообследование: 

Отчет о результатах самообследования 
Показатели деятельности 
Положение о порядке проведения самообследования 
 
5. Методические рекомендации 
О заполнении журналов 
О проведении учебных занятий 
Организация воспитательной работы в детском объединении 
Сборник сценариев мероприятий «Здравствуй, лето звонкое!» 
Инструкции по охране труда и технике безопасности для обучающихся 
и педагогов 
Программа развития 
Программа энергосбережения 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


