
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ 

 
САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКОЕ   ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ 

КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДОМ  НАРОДНОГО  ТВОРЧЕСТВА  И  ДОСУГА» 

П Р И К А З 

 

 

      « 09 »  июня   2021 г.                                                                                                      № 79 а  

 

По  основной  деятельности: 

 

«Об утверждении Положения об официальном сайте  

СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга»,  

Положения о режиме занятий обучающихся  

на курсах повышения квалификации,  

Положения о прекращении отношений между 

           СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» и слушателями. 

  

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», а также в целях обеспечения открытости 

информационного пространства СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» 

 

 Приказываю:  

  
1. Внести изменения в  Положение о сайте СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» 

(Приложение). 

2.  Установить адрес официального сайта СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» 

www.spbdntd.ru. 

3.  Заведующей отделом развития любительского творчества, досуга и организации курсов 

повышения квалификации обеспечить наполняемость сайта актуальной информацией. 

4.  Назначить администратором официального сайта СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и 

досуга» главного инженера. 

5. Главному инженеру обеспечить своевременное и регулярное размещение информации на 

страницах сайта. 

6. Внесение изменений  в Положение о режиме занятий обучающихся по дополнительным 

профессиональным образовательным программам на курсах повышения квалификации 

7. Внести изменения в Положение о порядке оформления возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения отношений между СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и 

досуга» и слушателями. 



8. Внесение изменений в Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся по дополнительным профессиональным образовательным программам на курсах 

повышения квалификации. 

9. Внесение изменений в Положение  о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

10. Внесение изменений в Положение о питьевом режиме. 

11. Внесение изменений в Положение о Методическом совете СПб ГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга». 

12. Внесение изменений в Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, и итоговой аттестации слушателей на курсах повышения квалификации в СПб 

ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга». 

13. Утвердить Правила внутреннего распорядка обучающихся в СПб ГБКДУ "Дом народного 

творчества и досуга". 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор СПБ  ГБКДУ   

«Дом народного творчества и досуга»                                                                      О.А. Богомазова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ознакомлены: 



Елизарова Н.А. __________ 

Ванчаков П.В. ___________ 


