
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
ХАКАСИЯ «САЯНОГОРСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

ПРИКАЗ

« / У » 2016г. № ̂

г. Саяногорск

Об утверяедении локальных актов

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Приказом Минобрнауки «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» № 1008 
от 29.08.2013г. и на основании Закона Республики Хакасия «О социальном 
обслуживании граждан в Республике Хакасия» от 07.11.2014г. № 94-ЗРХ, 
Постановления Правительства Республики Хакасия от 05.06.2015г. № 258 «О 
реорганизации государственных учреждений Республики Хакасия, 
подведомственных Министерству труда и социального развития Республики 
Хакасия, и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Республики Хакасия», для достижения поставленной цели Учреждения по 
предоставлению образовательных услуг в стационарной и полустационарной 
форме,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие следующие локальные акты:

- положение о порядке разработки, рецензирования и утверждения 
дополнительных общеразвивающих программ;

- положение о разработке и утверждении образовательной программы; 
-положение о педагогическом совете;
-положение о мониторинге образовательного процесса и организации 
внутренней системы оценки качества организации образовательных услуг;

- положение о методическом совете;
- положение о методическом объединении педагогов;
- положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

- положение о мерах социальной поддержки и поощрений обучающихся;



- правила приема обучающихся;
- порядок доступа работников центра к информационно-коммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности;

- положение о режиме занятий обучающихся;
- положение об общем собрании работников;
- положение о комиссии по трудовым спорам;
- положение о формах обучения и формах организации образовательной 
деятельности;

- положение о документах, подтверждающих обучение в центре;
- правила внутреннего распорядка обучающихся;
- порядок разработки и утверждения локальных нормативных актов.

2. Разместить вышеуказанные локальные акты на официальном сайте ГБУ 
РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей» ответственный 
программист Боталова М.В., методист Шадрина И.Ю.

3. Ведущему специалисту по кадрам Кучугурной Е.Н. ознакомить с данным 
приказом ответственных лиц под роспись.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя по 
воспитательной работе Юрковец Е.Т.

Директор С.В. Козяр

Ознакомлены:

Юрковец Е.Т.

Боталова М.В.

Шадрина И.Ю.


