
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 МБУ ДО ШИ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами: "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., "О 

защите прав потребителей", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

№181 -ФЗ от 24.11.95, "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации" № 

124-ФЗ от 24.07.1998, "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" №120-ФЗ от 24.06.1999, "О персональных 

данных" № 152-ФЗ от 27.07.2006; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,  Законом 

Московской области об "Об образовании", иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Московской области, содержащими нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования, решениями органов местного самоуправления 

городского округа Королёв Московской области, принятыми в пределах их компетенции, 

нормативными и иными правовыми актами Учредителя.  

МБУ ДО ШИ самостоятельно осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определёнными в соответствии                    с 

законодательством, утверждённым Уставом и лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

Основной вид деятельности МБУ ДО ШИ - образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам, 

художественной, технической и социально-педагогической направленностей, 

разработанным и утверждённым МБУ ДО ШИ. 

МБУ ДО ШИ принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции                     в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

Уставом.  

В учреждении приняты локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приёма учащихся на обучение, режим занятий учащихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и учащимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или 

работников учреждения по сравнению с положениями, установленными 

законодательством об образовании, трудовым законодательством, не применяются. 

Муниципальное задание для МБУ ДО ШИ формируется и утверждается 

Учредителем в соответствии с основным видом деятельности. МБУ ДО ШИ  не вправе 

отказаться от выполнения муниципального задания. 


