
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

Государственное бюджетное учреждение 
культуры города Москвы 

«Московский культурный фольклорный центр 
под руководством Людмилы Рюминой» 

                                          (ГБУК  г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой») 

ул. Барклая, д. 9, г. Москва, 121096 
Тел/факс (499) 730-71-91 
E:mail: centrruminoi@culture.mos.ru 
ОКПО 51056019 ОГРН 1027700027783 ИНН/КПП  7730116466/773001001 

 
Управление государственного надзора и контроля 

в сфере образования Департамента образования 
города Москвы 

 
Отчет о результатах исполнения предписания 

№ 2016-276/ПВ-Н от 20 мая 2016 г. 
по итогам проверки 

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 
«Московский культурный фольклорный центр  

под руководством Людмилы Рюминой» 
 

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить в срок до «21» октября 2016 г. 
№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) 
нормативного правового 
акта и нормативно 
правовой акт, требование 
которого нарушено 

Принятые меры Копии документов и 
иных источников, 
подтверждающих 
устранение нарушения  

1. ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр 
п/р Л. Рюминой» не обеспечена 
открытость и доступность информации о 
деятельности структурного 

ст.28, 29 Федерального 
закона от 29.12.2012м г. 
№273-ФЗ «Об  образовании 
в РФ»;  

Структура сайта 
приведена в соответствие 
с нормативно-правовыми 
актами. Раздел «Сведения 

Сайт www.mkfcrumina.ru 

mailto:centrruminoi@culture.mos.ru


подразделения дополнительного 
образования, а также обновление такой 
информации на официальном сайте 
организации в сети «Интернет» 
(www.rumina.ru) а именно отсутствуют 
заполненные в соответствии с 
требованиями раздел «Сведения об 
образовательной организации» и 
следующие разделы: «Основные 
сведения», «Структура и органы 
управления образовательной 
организации», «Документы», 
«Образование», «Руководство. 
Педагогический (научно-
педагогический) состав», «Материально-
техническое обеспечение и 
оснащённость образовательного 
процесса», «Платные образовательные 
услуги», «Финансово-хозяйственная 
деятельность» 

Правила размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления информации об 
образовательной 
организации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
10.07.2013 г. № 582; 
Требования к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, 
утвержденных приказом 
Федеральной службы по 
надзору в сфере 
образования и науки от 
29.05.2014 г. № 785 

об образовательной 
организации»:  «Основные 
сведения», «Структура и 
органы управления 
образовательной 
организации», 
«Документы», 
«Образование», 
«Руководство. 
Педагогический (научно-
педагогический) состав», 
«Материально-
техническое обеспечение 
и оснащённость 
образовательного 
процесса», «Платные 
образовательные услуги», 
«Финансово-
хозяйственная 
деятельность» содержат 
все обязательные 
подразделы с 
необходимым 
наполнением. 

2 На официальном сайте ГБУК г. Москвы 
«Фольклорный центр п/р Л. Рюминой», в 
сети «Интернет» по адресу: 
www.rumina.ru отсутствует следующая 
информация и документы: о дате 
создания организации, о режиме, графике 
работы; о структуре и об органах 
управления организацией; о реализуемых 
образовательных программах с 

ст. 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации; 
Правила размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-

Сайт www.mkfcrumina.ru 
дополнен следующей 
информацией и 
документами: дата 
создания организации, 
режим, график работы; 
структура и органы 
управления организацией; 
реализуемые 

Сайт www.mkfcrumina.ru 



указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей 
образовательной программой; о 
численности обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам по договорам об 
образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц; о 
руководителе организации, его 
заместителях, руководителях филиалов 
организации (при их наличии); о 
персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта 
работы; о материально-техническом 
обеспечении образовательной 
деятельности; о количестве вакантных 
мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе по 
договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических 
лиц; о наличии и об условиях 
предоставления обучающимся 
стипендий, мер социальной поддержки; 
об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется по договорам об 
образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц; о поступлении 
финансовых и материальных средств и 
об их расходовании по итогам 
финансового года; устав организации; 
план финансово-хозяйственной 
деятельности организации; локальные 
нормативные акты, в том числе, правила 
внутреннего распорядка обучающихся, 

телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления информации об 
образовательной 
организации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
10.07.2013 г. № 582; 
Требования к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, 
утвержденных приказом 
Федеральной службы по 
надзору в сфере 
образования и науки от 
29.05.2014 г. № 785 

образовательные 
программы; численность 
обучающихся по 
реализуемым 
образовательным 
программам по договорам 
об образовании за счет 
средств физических и 
(или) юридических лиц; 
руководитель 
организации; 
персональный состав 
педагогических 
работников; материально-
техническое обеспечение 
образовательной 
деятельности; количество 
вакантных мест для 
приема (перевода) по 
каждой образовательной 
программе по договорам 
об образовании за счет 
средств физических и 
(или) юридических лиц; 
наличие и условия 
предоставления 
обучающимся мер 
социальной поддержки; 
объем образовательной 
деятельности, финансовое 
обеспечение которой 
осуществляется по 
договорам об образовании 
за счет средств 
физических и (или) 
юридических лиц; 
поступление финансовых 



правила внутреннего трудового 
распорядка; отчет о результатах 
самообследования; документ о порядке 
оказания платных образовательных 
услуг, в том числе образец договора об 
оказании платных образовательных 
услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой 
образовательной программе; 
предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчетов об 
исполнении таких предписаний. 

и материальных средств и 
их расходование по 
итогам финансового года; 
устав организации; 
локальные нормативные 
акты, в том числе, правила 
внутреннего распорядка 
обучающихся, правила 
внутреннего трудового 
распорядка; отчет о 
результатах 
самообследования; 
документ о порядке 
оказания платных 
образовательных услуг, в 
том числе образец 
договора об оказании 
платных образовательных 
услуг, документ об 
утверждении стоимости 
обучения по каждой 
образовательной 
программе; предписания 
органов, осуществляющих 
государственный 
контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об 
исполнении предписаний. 

3 Отсутствуют самостоятельно 
разработанные и утвержденные 
дополнительные общеразвивающие 
образовательные программы 
реализуемые ГБУК г. Москвы 
«Фольклорный центр п/р Л. Рюминой» в 
части наличия: комплекса основных 
характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), 

ст.2, ч.5 ст.12, ст.75 
Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации; 
Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 
29.08.2013 г. №1008 «Об 
утверждении Порядка 

Дополнительные 
общеразвивающие 
образовательные 
программы разработаны и 
утверждены  в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства. 
Программы размещены на 

1. Копии программ 
2. Сайт 
www.mkfcrumina.ru раздел 
«Образование» 



организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, учебного 
плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и 
методических материалов 

организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам» 

сайте в разделе 
«Образование» 

4 Не разработаны документы, 
регламентирующие проведение 
самообследования, обеспечение 
функционирования внутренней системы 
оценки качества образования в 
структурном подразделении 
дополнительного образования ГБУК г. 
Москвы «Фольклорном центре п/р Л. 
Рюминой» 

п.13, ч.3 ст.28 
Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации; 
п.3 приказа Министерства 
образования и науки РФ от 
14.06.2013 г. №462 «Об 
утверждении порядка 
проведения 
самообследования 
образовательной 
организацией» 

Разработано и утверждено 
положение о 
самообследовании 
подразделения 
дополнительного 
образования  
детской студии «Юные 
Русы» ГБУК г. Москвы 
«Фольклорный центр п/р 
Л. Рюминой».  
Самообследование 
проведено.  
 

1. Копия положения о 
самообследовании 
подразделения 
дополнительного 
образования  
ГБУК г. Москвы 
«Фольклорный центр п/р 
Л. Рюминой». 
2. Положение и отчет о 
результатах 
самообследования 
размещены на сайте 
www.mkfcrumina.ru. В 
разделе «Документы» 
 

5 Не разработана и не утверждена 
программа структурного подразделения 
дополнительного образования ГБУК г. 
Москвы «Фольклорном центре п/р Л. 
Рюминой» 

п.7 ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

Разработана и утверждена 
программа развития 
подразделения 
дополнительного 
образования детской 
студии «Юные Русы» 
ГБУК г. Москвы 
«Фольклорный центр п/р 
Л. Рюминой» (на 2016 – 
2020 гг.) 

1.Копия программы 
развития подразделения 
дополнительного 
образования ГБУК г. 
Москвы «Фольклорный 
центр п/р Л. Рюминой» (на 
2016 – 2020 гг.). 
2.Программа  размещена 
на сайте 
www.mkfcrumina.ru в 
разделе «Документы» 

6 Отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий порядок 
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 

ст. 30 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Разработано и утверждено 
положение о приеме, 
переводе и отчислении 
учащихся в 

1.Копия положения о 
приеме, переводе и 
отчислении учащихся 
в подразделении 

http://www.mkfcrumina.ru/
http://www.mkfcrumina.ru/


отношений между организацией ГБУК г. 
Москвы «Фольклорный центр п/р Л. 
Рюминой» 

подразделении 
дополнительного 
образования 
ГБУК г. Москвы 
«Фольклорный центр п/р 
Л. Рюминой». 

дополнительного 
образования 
ГБУК г. Москвы 
«Фольклорный центр п/р 
Л. Рюминой». 
2.Положение размещено 
на сайте 
www.mkfcrumina.ru в 
разделе «Образование» 

7 Не разработан режим занятий 
обучающихся 

ч.2 ст.30 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

Разработано и утверждено 
положение о режиме 
занятий обучающихся  
в подразделении 
дополнительного 
образования детской 
студии «Юные Русы» 
 ГБУК г. Москвы 
«Фольклорный центр п/р 
Л. Рюминой» 

1.Копия положения о 
режиме занятий 
обучающихся  
в подразделении 
дополнительного 
образования ГБУК г. 
Москвы «Фольклорный 
центр п/р Л. Рюминой». 
2.Положение размещено 
на сайте 
www.mkfcrumina.ru в 
разделе «Образование» 

8 Не разработан локальный нормативный 
акт, регламентирующий периодичность и 
(или) порядок промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся 

ч.2 ст. 30, ч. 5 ст.58 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

Разработано и утверждено 
положение о формах, 
периодичности и порядке 
текущего контроля 
успеваемости, 
промежуточной и 
итоговой аттестации 
обучающихся 

1.Копия положения о 
формах, периодичности и 
порядке текущего 
контроля успеваемости, 
промежуточной и 
итоговой аттестации 
обучающихся. 
2.Положение размещено 
на сайте 
www.mkfcrumina.ru в 
разделе «Образование». 

9 Отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий порядок выдачи 
документов, подтверждающих обучение 
в структурном подразделении 
дополнительного образования ГБУК г. 

 ч. 4 ст. 33 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

Разработано и утверждено 
положение о порядке 
выдачи документов, 
подтверждающих 
обучение  

1.Копия положения о 
порядке выдачи 
документов, 
подтверждающих 
обучение  

http://www.mkfcrumina.ru/
http://www.mkfcrumina.ru/
http://www.mkfcrumina.ru/


Москвы «Фольклорный центр п/р Л. 
Рюминой» 

в подразделении 
дополнительного 
образования детской 
студии «Юные Русы» 
ГБУК г. Москвы 
«Фольклорный центр п/р 
Л. Рюминой» 

в подразделении 
дополнительного 
образования детской 
студии «Юные Русы». 
2.Положение размещено 
на сайте 
www.mkfcrumina.ru в 
разделе Образование». 

10 Отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий обучение 
обучающегося по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой 
дополнительной общеразвивающей 
образовательной программы 

п. 3 ч. 1 ст. 34 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

Разработано и утверждено 
положение о порядке 
обучения по 
индивидуальному 
учебному плану 
в подразделении 
дополнительного 
образования детской 
студии «Юные Русы» 
ГБУК г. Москвы 
«Фольклорный центр п/р 
Л. Рюминой» 

1.Копия положения о 
порядке обучения по 
индивидуальному 
учебному плану 
в подразделении 
дополнительного 
образования детской 
студии «Юные Русы». 
2.Положение размещено 
на сайте 
www.mkfcrumina.ru в 
разделе «Образование. 

11 Отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий пользование 
учебниками и учебными пособиями 
обучающимися, получающими платные 
образовательные услуги 

ч.3 ст. 35 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

Разработано и утверждено 
положение о порядке 
пользования учебниками 
и учебными пособиями 
обучающимися 
в подразделении 
дополнительного 
образования детской 
студии «Юные Русы» 
 ГБУК г. Москвы 
«Фольклорный центр п/р 
Л. Рюминой» 

1.Копия положения о 
порядке пользования 
учебниками 
и учебными пособиями 
обучающимися 
в подразделении 
дополнительного 
образования детской 
студии «Юные Русы». 
2.Положение размещено 
на сайте 
www.mkfcrumina.ru в 
разделе «Материально-
техническое обеспечение» 

12 Отсутствует утвержденное расписание 
занятий по дополнительным 
общеразвивающим образовательным 

ст. 37 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в 

Разработано и утверждено 
расписание занятий по 
дополнительным 

1.Копия расписаний 
занятий по 
дополнительным 
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программам Российской Федерации» общеразвивающим 
образовательным 
программам в 
подразделении 
дополнительного 
образования детской 
студии «Юные Русы 
ГБУК г. Москвы 
«Фольклорный центр п/р 
Л. Рюминой» 

общеразвивающим 
образовательным 
программам в 
подразделении 
дополнительного 
образования детской 
студии «Юные Русы  
2.Расписание  размещено 
на сайте 
www.mkfcrumina.ru в 
разделе «Образование» 

13 Отсутствуют сведения об организации 
охраны здоровья обучающихся по адресу 
места осуществления образовательной 
деятельности, в частности 
предоставления в безвозмездное 
пользование медицинской организации 
помещения, соответствующего условиям 
и требованиям для осуществления в нем 
медицинской деятельности  

ч.3 ст.41 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

У Фольклорного центра 
медицинского кабинета 
нет. 

 

14 Отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий порядок 
создания, организации работы, принятия 
решений комиссией по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений и их 
исполнения 

ч. 6 ст. 45 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

Разработано и утверждено 
положение о порядке  
создания, организации 
работы,  
принятия решений 
комиссией по 
урегулированию споров  
между участниками 
образовательных 
отношений и их 
исполнения  
в подразделении 
дополнительного 
образования детской 
студии «Юные Русы» 
ГБУК г. Москвы 
«Фольклорный центр п/р 

1.Копия положения о 
порядке  создания, 
организации работы,  
принятия решений 
комиссией по 
урегулированию споров  
между участниками 
образовательных 
отношений и их 
исполнения. 
2.Положение размещено 
на сайте 
www.mkfcrumina.ru в 
разделе «Структура и 
органы управления» 

http://www.mkfcrumina.ru/
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Л. Рюминой» 
15 Отсутствует локальный нормативный 

акт, устанавливающий нормы 
профессиональной этики педагогических 
работников структурного подразделения 
дополнительного образования ГБУК г. 
Москвы «Фольклорный  центр п/р Л. 
Рюминой» 

ч.4 ст.47 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

Кодекс этики и 
служебного поведения 
сотрудников ГБУК г. 
Москвы «Фольклорный 
центр п/р Л. Рюминой» 
дополнен пунктом 5  
«Этические правила 
педагогических 
сотрудников структурного 
подразделения 
дополнительного 
образования» 

1.Копия кодекса этики и 
служебного поведения 
сотрудников ГБУК г. 
Москвы «Фольклорный 
центр п/р Л. Рюминой». 

16 Отсутствуют сведения повышения 
квалификации и/или профессиональной 
подготовки педагогических работников, 
допущенных к осуществлению 
образовательной деятельности в 
структурном подразделении 
дополнительного образования ГБУК г. 
Москвы «Фольклорный центр п/р Л. 
Рюминой» 

ст.4, ст. 48 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

Разработан план 
переподготовки 
педагогов подразделения 
дополнительного 
образования  
ГБУК г. Москвы 
«Фольклорный центр п/р 
Л. Рюминой» 
на 2016 – 2020 годы 

1.Копия плана 
переподготовки 
педагогов подразделения 
дополнительного 
образования  
ГБУК г. Москвы 
«Фольклорный центр п/р 
Л. Рюминой» 
на 2016 – 2020 годы. 
2.План размещен на сайте 
www.mkfcrumina.ru в 
разделе «Руководство. 
Педагогический состав». 

17 Не сформирована аттестационная 
комиссия ГБУК г. Москвы 
«Фольклорный центр п/р Л. Рюминой» 

ч. 2 ст. 49 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

Издан приказ о создании 
аттестационной комиссии  
по проведению аттестации 
педагогических 
работников  
с целью соответствия 
занимаемой должности 

Копия приказа о создании 
аттестационной комиссии  
по проведению аттестации 
педагогических 
работников  
с целью соответствия 
занимаемой должности. 

18 Организацией не изданы 
распорядительные акты о приеме 
обучающихся на обучение по 
дополнительным общеразвивающим 

ч.1 ст. 53 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

Издан приказ о приеме 
обучающихся на обучение 
по дополнительным 
общеразвивающим 

1.Копия приказа о приеме 
обучающихся на обучение 
по дополнительным 
общеразвивающим 



образовательным программам образовательным 
программам  

образовательным 
программам. 
2.Приказ размещен на 
сайте www.mkfcrumina.ru 
в разделе «Платное 
образование». 

19 Не разработаны правила приема на 
обучение по дополнительным 
общеразвивающим образовательным 
программам 

ч.5 ст. 55 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

Разработаны правила 
приема в детскую студию 
«Юные Русы» ГБУК г. 
Москвы «Фольклорный 
центр п/р Л. Рюминой» на 
обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
образовательным 
программам  
 

Копия правил приема в 
детскую студию «Юные 
Русы» ГБУК г. Москвы 
«Фольклорный центр п/р 
Л. Рюминой» на обучение 
по дополнительным 
общеразвивающим 
образовательным 
программам.  
Правила  размещены на 
www.mkfcrumina.ru в 
разделе «Образование». 

20 Договоры на оказание платных 
образовательных услуг, заключаемые 
между ГБУК г. Москвы «Фольклорный 
центр п/р Л. Рюминой» и физическими 
лицами не соответствует требованиям 
федерального законодательства в сфере 
образования в части отсутствия 
следующей информации: права, 
обязанности и ответственность 
исполнителя, заказчика и обучающегося; 
полная стоимость образовательных 
услуг; вид и (или) направленность 
образовательной программы (часть 
образовательной программы 
определенного уровня, вида и (или) 
направленности); форма обучения; сроки 
освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения; порядок 
изменения и расторжения договора. 

ч. 2 ст. 53, ст. 54, ст. 75 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации», 
п.12 постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 
2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил 
оказания платных 
образовательных услуг» 

Внесены дополнения к 
договору на оказание 
платных дополнительных 
образовательных услуг. 
Прописаны права, 
обязанности и 
ответственность 
исполнителя, заказчика и 
обучающегося. Внесен 
п.3.2 полная стоимость 
образовательных услуг. 
Указан вид, уровень 
образовательной 
программы. Указаны 
сроки освоения 
образовательной 
программы и форма 
обучения 

1.Копия договора 
на оказание платных 
дополнительных 
образовательных услуг  
ГБУК города Москвы 
«Московский культурный 
фольклорный центр  
под руководством 
Людмилы Рюминой». 
2.Договор  размещен на 
www.mkfcrumina.ru в 
разделе «Платное 
образование». 
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 К отчету прилагаются копии документов: 
1. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы; 
2. Положение о самообследовании подразделения дополнительного образования детской студии «Юные Русы» 

ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой»; 
3. Программа развития подразделения дополнительного образования детской студии «Юные Русы» ГБУК г. 

Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой» (на 2016 – 2020 гг.); 
4. Положение о приеме, переводе и отчислении учащихся в подразделении дополнительного образования ГБУК г. 

Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой»; 
5. Положение о режиме занятий обучающихся в подразделении дополнительного образования детской студии 

«Юные Русы» ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой»; 
6. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в подразделении дополнительного образования в детской студии «Юные Русы» ГБУК 
г. Москвы «Фольклорного центра п/р Л. Рюминой»; 

7. Положение о порядке выдачи документов, подтверждающих обучение в подразделении дополнительного 
образования детской студии «Юные Русы» ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой»; 

8. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в подразделении дополнительного 
образования детской студии «Юные Русы» ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой»; 

9. Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися в подразделении 
дополнительного образования детской студии «Юные Русы» ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. 
Рюминой»; 

10.  Расписание занятий по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в подразделении 
дополнительного образования детской студии «Юные Русы ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. 
Рюминой»; 

11.  Положение о порядке  создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений и их исполнения в подразделении дополнительного 
образования детской студии «Юные Русы» ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой»; 



12.  Кодекс этики и служебного поведения сотрудников ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой»; 
13.  План переподготовки педагогов подразделения дополнительного образования ГБУК г. Москвы «Фольклорный 

центр п/р Л. Рюминой» на 2016 – 2020 годы; 
14.  Приказ о создании аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников с целью 

соответствия занимаемой должности; 
15.  Приказ о приеме обучающихся на обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам в детскую студию «Юные Русы» ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой»; 
16.  Правила приема в детскую студию «Юные Русы» ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л. Рюминой» на 

обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам ; 
17.  Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг по вокалу/хореографии 

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы «Московский культурный фольклорный 
центр под руководством Людмилы Рюминой». 

 

«     »__________ 2016 г. 

Художественный руководитель 
ГБУК г. Москвы «Фольклорный 
центр п/р Л. Рюминой»           Л.Г. Рюмина 
      


