
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества» с.Новопокровка 
Красноармейского муниципального района 

Приморского края

ПРИКАЗ

24 марта 2023г. № 27-од

О внесении изменений в локальные нормативные акты

Во исполнение представления прокуратуры Красноармейского района об устранении 
нарушений Федерального Закона «Об образовании Российской Федерации» от 28.02.2023г 
№7-2-2022/336-23-20050015,в целях приведения в соответствие локальных нормативных 
актов МКУ ДО «ДДТ» с.Новопокровка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения:
1.1. В Положение «О защите детей об информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» (утверждено директором 10.06.2020г) согласно Приложению 1.

1.2.В Положение «О методическом совете» (утверждено директором 03.07.2020г) 
согласно Приложению 1.

1.3.В Положение «Об учебной деятельности»(утверждено директором 02.02.2022г) 
согласно Приложению 1.

1.4.В Положение «Об обработке персональных данных учащихся, родителей и 
третьих лиц» утверждено директором 10.06.2020г) согласно Приложению 1.

1.5.В Положение «Об организации осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам» (утверждено 
директором 03.07.2020г) согласно Приложению 1.

1.6.В Правила «Внутреннего трудового распорядка» (утверждено директором 
03.07.2020г) согласно Приложению 1.

1.7.В Положение «О требованиях к оформлению и ведению журналов учета работы 
педагога дополнительного образования» (утверждено директором 03.07.2020г) согласно 
Приложению 1.

1.8.В Положение «О составлении общеобразовательных общеразвивающих программ 
дополнительного образования» (утверждено директором 03.07.2020г) согласно 
Приложению 1.

1.9.В Положение «О художественной направленности» (утверждено директором 
03.07.2020г) согласно Приложению 1.

1.10.В Положение «О физкультурно-спортивной направленности» (утверждено 
директором 03.07.2020г) согласно Приложению 1.



1.11 ,В Положение «О технической направленности» (утверждено директором
у

03.07.2020г) согласно Приложению 1.

1.12.В Положение «О естественнонаучной направленности» (утверждено директором 
03.07.2020г) согласно Приложению 1.

1.13.В Положение «О режиме занятий обучающихся МКУ ДО «ДДТ» с.Новопокровка» 
(утверждено директором 03.07.2020г) согласно Приложению 1.

1.14.В Положение «О правилах внутреннего распорядка обучающихся» (утверждено 
директором 03.07.2020г) согласно Приложению 1.

1.15.В Положение «О проведении аттестации педагогических работников 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» с.Новопокровка Красноармейского муниципального района в целях 
подтверждения соответствие с занимаемой должности» (утверждено директором 
21.01,2022г) согласно Приложению 1.

1.1 б.в Программу «Развитие муниципального казенного учреждения «Дом детского 
творчества» с.Новопокровка Красноармейского муниципального района Приморского 
края 2020-2024гг» (утверждено директором 03.07.2020г) согласно Приложению 1.

2. Делопроизводителю (Мацарской О.В) разместить информацию на официальном сайте 
МКУ ДО «ДДТ» с.Новопокровка в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение 1 
к приказу МКУ ДО «ДДТ» 

с.Новопокровка 
от 24.03.2023г № 27-од

ИЗМЕНЕНИЯ 1

1 .В Положение «О защите детей об информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
(утверждено директором 10.06.2020г) Раздел I «Общие положения»

Пункт 1.1 Положения изложить в следующей редакции: «1.1. Положение «О защите детей 
об информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее-Положение) разработано на 
основании Федерального закона от 29.12.2010г №436-Ф3 «О защите детей об информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального закона от 27.07.2006г №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями от 05.12.2022г №498-ФЗ, приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014г №161 «Об 
утверждении требований к административным и организационным мерам, техническим и 
программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию»,иным законодательными, нормативными правовыми актами».

2. В Положение «О методическом совете» (утверждено директором 03.07.2020г) Раздел I
«Общие положения»

Пункт 1.3 Положения изложить в следующей редакции: «1.3.Методический совет в своей 
деятельности руководствуется Конституцией РФ; Федеральным законом от 29.12.2012г 
№273 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 05.12.2022г №498- 
ФЗ, нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, Уставом ДДТ, 
настоящим Положением и иными локальными актами учреждения»

3. В Положение «Об учебной деятельности»(утверждено директором 02.02,2022г). Раздел I
«Общие положения»

Пункт 1.2. Положения изложить в следующей редакции: «1.2. Основанием для разработки 
данного положения являются:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями от 

05.12.2022г №498-ФЗ;
- Закон Приморского края от 13.08.2013 года N 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года 
N 196);
- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (утв. 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 года N 613н);
- СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28);

- Устав муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» с.Новопокровка (далее - учреждение), утверждённый приказом начальника 
Управления образованием администрации Красноармейского муниципального района 
Приморского края от 26 мая 2021 года № 509;



- Постановление администрации Красноармейского муниципального района от 09 апреля 2021г. 
№130 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей 
в Красноармейском муниципальном районе».

4. В Положение «Об обработке персональных данных учащихся, родителей и третьих 
лиц» (утверждено директором 10.06.2020г). Раздел I «Общие положения»
Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции: «1.1.Настоящее положение 
(далее- Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12,.2012г 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 05.12.2022г 
№498-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
иными федеральными и региональными нормативными актами в сфере защиты 
персональных данных, политикой обработки персональных данных в МКУ ДО «ДДТ» 
с.Новопокровка Красноармейского муниципального района Приморского края».

5. В Положение «Об организации осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам» (утверждено 
директором 03,07.2020г). Раздел I «Общие положения»
Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции: «1.1.Настоящее положение об 
организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам МКУ ДО «ДЦТ»с.Новопокровка 
(далее- Положение) разработано в соответствиис Федеральным законом от 29.12.2012г 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 05.12.2022г 
№498-ФЗ, приказом Минпросвещения от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 
организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», постановлением главного санитарного врача от
04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», приказом Минобрнауки от 23.08.2017 
№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»

6. В Правила «Внутреннего трудового распорядка» (утверждено директором 03.07.2020г). 
Раздел I «Общие положения»

Пункт 1.2. Правил изложить в следующей редакции: «1.2.Настоящие Правила составлены 
в соответствии с ст. 100 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ, ч.7 ст.47 
Федерального закона «Об образовании в РФ» с изменениями от 05.12.2022г №498-ФЗ, 
п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма №ИР-170/17, иными нормативными 
правовыми актами и Уставом ДДТ и регулируют порядок приема и увольнения 
работников ДДТ, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в ДДТ.

7. В Положение «О требованиях к оформлению и ведению журналов учета работы 
педагога дополнительного образования» (утверждено директором 03.07.2020г).
Раздел 1 «Общие положения»

Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции: «1.1.Настоящее Положение 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г №273-Ф3 (ред. От



24.04.2020г) «Об'образовании в Российской Федерации»: статьяЗО, часть 2 » с 
изменейиями от 05.12.2022г №498-ФЗ.

8. В Положение «О составлении общеобразовательных общеразвивающих программ 
дополнительного образования» (утверждено директором 03.07.2020г). Раздел I «Общие
положения» ,

‘ 1

Положение изложить в следующей редакции: «Дополнительные общеразвивающие 
программы разрабатываются педагогами в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 
05.12.2022г №498-ФЗ, письмом Минобрнауки России №09-3242 от 18.11.2015 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы), приказом Минпросвещения России от 09.11ю2018г №196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г №41), законом 
Приморского края от 13.08.2013 №243-КС «Об образовании в Приморском крае».

9. В Положение «О художественной направленности» (утверждено директором 
03.07.2020г). Раздел I «Общие положения»

Пункт 1.2. Положения изложить в следующей редакции: «Объединения художественной 
направленности в своей деятельности руководствуются Законом РФ «Об образовании» с 
изменениями от 05.12.2022г №498-ФЗ, другими Федеральными актами РФ в области 
образования, Конвекцией ООН о правах ребенка, Уставом Д ДТ, Правилами внутреннего 
трудового распорядка ДДТ, настоящим Положением и работает в соответствии с целями и 
задачами, направлениями и содержанием деятельности учреждения на основе программы 
развития, перспективного и календарного планирования.

10. В Положение «О физкультурно-спортивной направленности» (утверждено директором 
03.07.2020г). Раздел I «Общие положения»

Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции: «Настоящее положение об 
организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам физкультурно- спортивной 
направленности в МКУ ДО «ДДТ»с.Новопокровка (далее- Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г №273 «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями от 05.12.2022г №498-ФЗ, приказом Минпросвещения от
09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», постановлением 
главного санитарного врача от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 
приказом Минобрнауки от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ».



11. В Положение «О технической направленности» (утверждено директором 03.07.2020г). 
Раздел I «Общие положения»

Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции: «Настоящее положение об 
организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам технической направленности в 
МКУ ДО «ДДТ»с.Новопокровка (далее- Положение) разработано в соответствии^ 
Федеральным законом от 29.12.2012г №273 «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями от 05.12.2022г №498-ФЗ, приказом Минпросвещения от 09.11.2018 №196 
«Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», постановлением главного 
санитарного врача от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 
приказом Минобрнауки от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ».

12. В Положение «О естественнонаучной направленности» (утверждено директором 
03.07.2020г). Раздел I «Общие положения»

Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции: «Настоящее положение об 
организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам естественно-научной 
направленности в МКУ ДО «ДДТ»с.Новопокровка (далее- Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г №273 «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями от 05.12.2022г №498-ФЗ, приказом Минпросвещения от
09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», постановлением 
главного санитарного врача от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 
приказом Минобрнауки от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ».

13. В Положение «О режиме занятий обучающихся МКУ ДО «ДДТ» с.Новопокровка» 
(утверждено директором 03,07.2020г). Раздел I «Общие положения»

Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции: «Настоящее положение о режиме 
занятий обучающихся МКУ ДО «ДДТ»с.Новопокровка (далее- Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями от 05.12.2022г №498-ФЗ, приказом 
Минпросвещения от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», постановлением главного санитарного врача от 04.07.2014 №41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций



дополнительного образования детей», приказом Минобрнауки от 23.08.2017 №816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» определяет режим занятий обучающихся 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества» Красноармейского муниципального района Приморского края 
(далее-ДДТ) и регламентирует сроки начала и окончания учебного года, ,
продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и 
продолжительность учебных занятий обучающихся».

14. В Положение «О правилах внутреннего распорядка обучающихся» (утверждено 
директором 03.07.2020г). Раздел I «Общие положения»

Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции: «Настоящие Правила 
внутреннего распорядка разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 
05.12.2022г №498-ФЗ, приказом Минпросвещения от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 
Порядка организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», постановлением главного санитарного врача от
04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», приказом Минобрнауки от 23.08.2017 
№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ».

15. В Положение «О проведении аттестации педагогических работников муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 
с.Новопокровка Красноармейского муниципального района в целях подтверждения 
соответствие с занимаемой должности» (утверждено директором 21.01.2022г). Раздел I 
«Общие положения»

Пункт 1.2. Положения изложить в следующей редакции: «Настоящее Положение 
разработано с Федеральным законом от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями от 05.12.2022г №498-ФЗ и приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014г №276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность».

16. В Программу «Развитие муниципального казенного учреждения «Дом детского 
творчества» с.Новопокровка Красноармейского муниципального района Приморского 
края 2020-2024гг» (утверждено директором 03.07.2020г).Раздел I «Паспорт программы»

Пункт 2 Программы изложить в следующей редакции: «Федеральный Закон Российской 
Федерации от 29.12.2012г №273 «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями от 05.12.2022г №498-ФЗ ; приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г №1726-р; Санитарно-



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172- 
14, утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 04.07.2014 года №41; устав МКУ ДО «Дом детского 
творчества» с.Новопокровка Красноармейского муниципального района Приморского 
края». ?


