
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Киришский муниципальный район 

Ленинградской области 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Киришская детско-юношеская спортивная школа» 

ПРИКАЗ 

 

31.08. 2021 г.  №  48 

г. Кириши 

 

Об утверждении документов, 

регламентирующих деятельность 

МАУДО «Киришская ДЮСШ»  

 

 

     На основании решения  Педагогического совета (протокол № 01 от 31.08.2021 г.) и в целях 

упорядочения работы МАУДО «Киришская ДЮСШ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта с 

внесёнными изменениями и дополнениями: 

 

- Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Спортивная аэробика» 

для детей и молодежи 7-18 лет, срок реализации программы до 10 лет; 

- Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Баскетбол» для детей и 

молодежи 8-18 лет, срок реализации программы до 10 лет; 

- Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Бокс» для детей и 

молодежи 10-18 лет, срок реализации программы 8 лет; 

- Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Художественная 

гимнастика» для детей и молодежи 6-18 лет, срок реализации программы до 10 лет; 

- Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Волейбол» для детей и 

молодежи 9-18 лет, срок реализации программы до 9 лет; 

- Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Мини-футбол» для 

детей и молодежи 9-18 лет, срок реализации программы до 9 лет. 

 

2. Утвердить дополнительную предпрофессиональную программу по виду спорта «Дзюдо» 

для детей и молодежи 7-18 лет, срок реализации программы 10 лет. 

 

 

3. Утвердить дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности с внесёнными изменениями и дополнениями: 



 

 

- Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

«Легкая атлетика» для детей 5-7 лет, срок реализации программы 2 года; 

- Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

«Аэробика» для детей 5-7 лет, срок реализации программы 2 года; 

- Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

«Готов к труду и обороне» для детей 6-18 лет, срок реализации программы 1 год. 

 

4. Утвердить следующие документы, регламентирующие образовательную 

деятельность МАУДО «Киришская ДЮСШ» в 2021-2022 учебном году:  

 

- Календарный учебный график МАУДО «Киришская ДЮСШ» на 2021-2022 учебный год; 

- Учебный план МАУДО «Киришская ДЮСШ» на 2021-2022 учебный год; 

- План работы МАУДО «Киришская ДЮСШ» на 2021-2022 учебный год; 

- План внутришкольного контроля МАУДО «Киришская ДЮСШ» на 2021-2022 учебный год; 

- План учебно-воспитательной работы МАУДО «Киришская ДЮСШ» на 2021-2022 учебный 

год; 

- План воспитательной работы МАУДО «Киришская ДЮСШ» на 2021-2022 учебный год; 

- План сетевого взаимодействия МАУДО «Киришская ДЮСШ» на 2021-2022 учебный год; 

- План мероприятий МАУДО «Киришская ДЮСШ», направленных на выявление, развитие и 

поддержку одарённых и талантливых детей в 2021-2022 учебном году; 

- Образовательная программа МАУДО «Киришская ДЮСШ» на 2021-2022 учебный год; 

- План методической работы МАУДО «Киришская ДЮСШ» на 2021-2022 учебный год; 

- График повышения квалификации педагогических работников МАУДО «Киришская 

ДЮСШ»; 

- План работы по информатизации МАУДО «Киришская ДЮСШ» на 2021-2022 учебный год; 

- План мероприятий по профилактике и предупреждению  правонарушений и асоциального 

поведения несовершеннолетних,  безнадзорности,  насилия и жестокого обращения с детьми, 

профилактике  распространения в детской среде криминальных субкультур в МАУДО 

«Киришская ДЮСШ»   на 2021-2022 учебный год; 

- Паспорт спортивного зала № 1 на 2021-2022 учебный год; 

- Паспорт спортивного зала № 2 на 2021-2022 учебный год;           

- Акт-разрешение на проведение занятий по дзюдо в борцовском зале № 1 МАУДО 

«Киришская ДЮСШ» на 2021-2022 учебный год; 

- Акт-разрешение на проведение занятий по дзюдо в борцовском зале № 2 МАУДО 

«Киришская ДЮСШ» на 2021-2022 учебный год; 

- Календарный график МАУДО «Киришская ДЮСШ» отделения дзюдо, программы 

спортивной подготовки на 2021-2022 учебный (тренировочный) год; 

- Учебный план (тренировочный) МАУДО «Киришская ДЮСШ» отделения дзюдо на 2021-

2022 учебный год; 

 

5. Утвердить План мероприятий по организации работы по охране труда, обеспечению 

безопасных условий обучения и воспитания в МАУДО «Киришская ДЮСШ» на 2021-2022 

учебный год. 

 





 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Приказу № 48 от 31.08.2021 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативных локальных актов 

(положение, порядок, регламент, правила) 

 

1. Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Киришская детско-юношеская 

спортивная школа» (Приказ № 73 от 25.09.2020 г.).  

     Изменения в положение об оплате труда и материальном стимулировании работников 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Киришская 

детско-юношеская спортивная школа» (Приказ № 08 от 27.01.2021 г.). 

 

2. Положение и порядок оказания платных образовательных услуг в МАУДО «Киришская 

ДЮСШ» (Приказ № 42 от 31.08.2017 г.). 

 

3. Положение о порядке аттестации руководителей 2 уровня и лиц, претендующих на занятие 

должности руководителя 2 уровня, на соответствие занимаемой должности (Приказ № 32 от 

22.05.2019 г.). 

 

4. Положение об аттестации учащихся в МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 49 от 

27.08.2020 г.). 

 

5. Положение об индивидуальном учебном плане обучения учащихся МАУДО «Киришская 

ДЮСШ» (Приказ № 42 от 31.08.2017 г.). 

 

6. Положение о количестве учащихся в группах, их возрастных категориях, 

продолжительности учебных занятий в группах (Приказ № 49 от 27.08.2020 г.). 

 

7. Положение об аттестационной комиссии по аттестации руководителей 2 уровня 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Киришская 

детско-юношеская спортивная школа» (Приказ № 44 от 01.09.2017 г.). 

 

8. Положение о противодействии коррупции в МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 42 

от 31.08.2017 г.). 

 

9. Положение о проведении самообследования МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 42 

от 31.08.2017 г.). 

 

10. Порядок учета мнений представительского органа работников МАУДО «Киришская 

ДЮСШ» при принятии локальных нормативных актов (Приказ № 42 от 31.08.2017 г.). 

 

11. Правила внутреннего трудового распорядка в МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 

42 от 31.08.2017 г.). 



 

      Изменения в правила внутреннего трудового распорядка в МАУДО «Киришская ДЮСШ» 

(Приказ № 78 от 02.12.2019 г.). 

      Изменения в правила внутреннего трудового распорядка в МАУДО «Киришская ДЮСШ» 

(Приказ № 89 от 27.12.2019 г.). 

      Изменения в правила внутреннего трудового распорядка в МАУДО «Киришская ДЮСШ» 

(Приказ № 94/1 от 25.12.2020 г.). 

 

12. Положение о порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами 

целевых взносов, добровольных пожертвований, оказания безвозмездной помощи 

(содействия) МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 42 от 31.08.2017 г.). 

 

13. Положение об общем собрании работников МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 42 

от 31.08.2017 г.). 

 

14. Положение об «академическом» часе при занятиях с учащимися в возрасте 5-7 лет 

(Приказ № 42 от 31.08.2017 г.). 

 

15. Положение о школьном сайте МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 42 от 31.08.2017 

г.). 

 

16. Положение о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обучения в МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 42 от 31.08.2017 г.). 

 

17. Положение о переходе учащихся из одного учреждения в другое, или прекращении 

обучения в учреждении (Приказ № 42 от 31.08.2017 г.). 

 

18. Положение о порядке посещения учащимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом в МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 42 от 

31.08.2017 г.). 

 

19. Положение о режиме работы МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 49 от 27.08.2020 

г.). 

 

20. Порядок разработки и утверждении обновления дополнительных общеобразовательных 

программ в МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 42 от 31.08.2017 г.). 

 

21. Правила приема учащихся на обучение и их отчисления, порядок оформления 

возникновения, прекращения и приостановления отношений между МАУДО «Киришская 

ДЮСШ» и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся (Приказ № 49 от 27.08.2019 г.). 

 

22. Положение о педагогическом совете МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 49 от 

27.08.2020 г.). 

 



 

23. Положение о нормативном локальном акте в МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 

42 от 31.08.2017 г.). 

 

24. Положение о внутришкольном контроле в МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 42 

от 31.08.2017 г.). 

 

25. Положение о поощрениях и дисциплинарных взысканиях, о порядке применения и снятия 

их с учащихся в МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 42 от 31.08.2017 г.). 

 

26. Положение о порядке ведения журналов учета групповых занятий в МАУДО «Киришская 

ДЮСШ» (Приказ № 42 от 31.08.2017 г.). 

 

27. Положение о ведении делопроизводства в МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 42 

от 31.08.2017 г.). 

 

28. Регламент отношений между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся и педагогическими работниками МАУДО «Киришская 

ДЮСШ» (Приказ № 42 от 31.08.2017 г.). 

 

29. Положение о языке образования в МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 42 от 

31.08.2017 г.). 

 

30. Правила внутреннего распорядка для учащихся МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ 

№ 42 от 31.08.2017 г.). 

 

31. Положение о порядке приема граждан на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта в МАУДО 

«Киришская ДЮСШ» (Приказ № 42 от 31.08.2017 г.). 

 

32. Положение о спонсорской помощи в МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 42 от 

31.08.2017 г.). 

 

33. Положение о присвоении спортивных разрядов учащимся МАУДО «Киришская ДЮСШ» 

(Приказ № 42 от 31.08.2017 г.). 

 

34. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса в МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 10 от 12.02.2020 г.). 

 

35. Положение о кодексе профессиональной этики тренера-преподавателя МАУДО 

«Киришская ДЮСШ» (Приказ № 42 от 31.08.2017 г.). 

 

36. Порядок выдачи свидетельства об окончании МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 

42 от 31.08.2017 г.). 

 

37. Положение о паспорте безопасности МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 67 от 

31.08.2018 г.). 



 

38. Положение о защите персональных данных в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 49 от 27.08.2019 г.). 

39. Порядок использования объектов спорта МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 79 от 

27.10.2020 г.). 

40. Политика защиты и обработки персональных данных МАУДО «Киришская ДЮСШ» 

(Приказ № 21 от 14.04.2021 г.). 

41. Положение о защите персональных данных учащихся, спортсменов МАУДО «Киришская 

ДЮСШ» (Приказ № 21 от 14.04.2021 г.). 

42. Положение о системе видеонаблюдения МАУДО «Киришская ДЮСШ» (Приказ № 21 от 

14.04.2021 г.). 
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