Приказ
«О введении в действие локальных актов»
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», с
целью исполнения законодательства об образовании и приведением локальных актов в
соответствии с действующим законодательством:
приказываю:
Ввести в действие данным приказом следующие локальные акты:
-Положение о портфолио обучающегося начальной школы;
-Положение о критериях оценивания по предметам начального общего образования;
-положение о системе оценивания и нормах оценок по предметам и курсам основного
общего образования
- Положение о языках обучения
- Положение об организации сетевых форм реализации образовательных программ
- Положение о реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
-Положение о формах обучения по дополнительным образовательным программам
- Положение о библиотечном фонде
-Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиям обучающимися,
осваивавшими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами ФГОС и (или)
получающими платные образовательные услуги
-Положение о структурном подразделении ОО
- Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся
Положение о требованиях к одежде обучающихся
-Правила приема обучающихся в образовательную организацию на обучение по основным
общеобразовательным программам и дополнительным образовательным программам
-Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся в рамках
ОО
- Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях
-Положение об организации консультационной, просветительской деятельности,
деятельности в сфере охраны здоровья и иной не противоречащей целям создания ОО
деятельности
-Режим занятий обучающихся

-Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
- Положение об оформлении возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между ОО и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
-Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и организации
ускоренного обучения
- Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом
- Положение об освоении обучающимися ОО учебных предметов за рамками основной
программы, одновременном освоении нескольких основных программ
- Положение о зачете результатов освоения учебных курсов, дисциплин, дополнительных
программ обучающихся в других образовательных организациях, в т.ч. иностранных
государств
- Правила пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры
и спорта образовательной организации
-Положение о предоставлении мер социальной поддержки в ОО
-Положение об установлении различных видов материальной поддержки обучающихся
- Положение об оказании платных образовательных услуг (в том числе основания и
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг) на основании правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством РФ
-Правила проживания в интернате
- Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания и их применение
-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений
Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебного
года или рабочей недели
- Режим рабочего времени и времени отдыха работников ОО
-Положение о порядке проведения аттестации в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям
- Права, обязанности и ответственность работников образовательной организации, кроме
педагогических и научных работников
-Положение об аттестации заместителей руководителя ОО и лиц, претендующих на
замещение данных должностей

- Положение о взаимодействии ОО с родителями (законными представителями) при
осуществлении ими семейного образования, самообразования в части прохождения
обучающимися промежуточной и государственной итоговой аттестации, пользования
учебниками и учебными пособиями
- Положение о консультационном пункте по консультированию родителей (законных
представителей), осуществляющих получение детьми образования в форме семейного
образования
-Положение о сайте школы;
-Положение о классном руководстве
-положение о постановке на педагогический учет и снятие с педагогического учета
-положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений
-положение о классном родительском собрании
-положение о школьном ученическом самоуправлении
-положение о классном ученическом самоуправлении
-положение об организации внеурочной деятельности обучающихся
-положение о школьном музее
-положение о дневниках обучающихся
-положение по ведению классного журнала
-положение о методической службе
-положение о методическом объединении
-положение об учебном кабинете
-положение о логопедическом пункте
-положение о внутренней оценке качества обучения и воспитания
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