
Перечень локальных нормативных актов, регулирующих 

деятельность образовательного учреждения 

 

 

№ 

п\п 

Название локального акта Основание для разработки Процедура 

утверждения 

1. Локальные нормативные акты, регламентирующие права и обязанности участников 

образовательного процесса 

1.1 Устав ОО  ст. 52 Гражданского кодекса 

РФ; 

ст. 25 №273-ФЗ 

Учредитель 

1.2 Коллективный договор ст. 40, 41 Трудового кодекса Переговоры, 

общее 

собрание, 

регистрация в 

органе по 

труду 

1.3 Должностные инструкции работников 

ОО 

Постановление Правительства 

РФ от 08.08.2013 №678; 

приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н;  

Профсоюз,  

приказ 

1.4 Режим занятий обучающихся ОО ст. 30 №273-ФЗ 

Сан Пин 2.4.2.11780-10 

Приказ 

1.5 Правила приема граждан для обучения 

по основным общеобразовательным 

программам 

ст. 30, 53, 54, 67  №273-ФЗ; 

приказ Минобрнауки России 

от 22.01.2014 №32 

Приказ 

1.6 Положение о порядке  перевода, 

отчисления  обучающихся из ОО 

ст. 30, 61  №273-ФЗ; 

приказ Минобрнауки России 

от 12.02.2014 №177 

Приказ 

1.7 Правила внутреннего распорядка 

обучающихся  ОО 

ст. 28,30  №273-ФЗ Совет 

родителей,  

Совет 

обучающихся,  

приказ 

1.8 Правила внутреннего трудового 

распорядка работников ОО 

ст.91-128, 190, 372 Трудового 

кодекса РФ; 

ст. 28, 47  №273-ФЗ; 

приказ Минобрнауки РФ от 

22.12.2014 №1601 

Профсоюз, 

приказ 

1.9 Положение о защите персональных 

данных обучающихся, работников ОО 

№152-ФЗ «О персональных 

данных» 

Приказ 

1.10 Положение о профессиональной этике  

работников ОО 

ч.4 ст.47, ст.48, 52 №273-ФЗ Общее 

собрание, 

приказ 

1.11 Положение о комиссии по 

урегулированию споров межу 

участниками образовательных 

отношений 

п.6 ст.45 №273-ФЗ Совет 

родителей, 

общее 

собрание, 



приказ 

1.12 Положение о порядке доступа педагогов 

к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам 

п.7.ч.3 .ст.47 №273-ФЗ Приказ 

1.13 Положение об аттестационной 

комиссии ОО 

п. 2 ст.49 №273-ФЗ Профсоюз, 

приказ 

1.14 Положение о порядке проведения 

аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников 

занимаемым ими должностям в ОО 

п. 1 ст.49 №273-ФЗ; 

письмо Минобрнауки РФ от 

07.04.2014 №276; 

письмо Минобрнауки России 

и Профсоюза работников 

народного образования и 

науки от 03.12.2014 № 08-

1933/505 

Профсоюз, 

приказ 

1.15 Положение о комиссии  

(уполномоченному) по социальному 

страхованию 

Постановление Правительства 

РФ от 12.02.1994 №101; 

Типовое положение ФСС РФ 

от 15.07.1994 №556а 

Общее 

собрание 

(протокол) 

1.16 Положение об уполномоченном по 

правам ребенка в ОО 

Указ Президента РФ от 

01.06.2012 №761   

«О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» (часть 3 

раздела VII); 

№124-ФЗ от 03.07.1998 (с 

изменениями) 

Приказ 

2. Локальные нормативные акты,  регламентирующие организацию образовательной 

деятельности 

2.1 Положение о рабочей программе 

учебного предмета (курса, дисциплины, 

модуля) 

ст. 28 №273-ФЗ; 

приказ Минобрнауки России 

от 30.08.2013 №1015 

Приказ 

2.2 Положение об организации 

индивидуального обучения на дому 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

ст. 41, 79 №273-ФЗ; 

письмо Минобрнауки России 

от 05.09.2013 №07-1317 

Приказ 

2.3 Положение о сетевой форме реализации 

образовательных программ (при 

наличии) 

ст.15  №273-ФЗ Приказ 

2.4 Положение о профильных классах в ОО ч.5 ст.67 №273-ФЗ; 

письмо Минобрнауки России  

от 04.03.2010 №03-412 

Приказ 

2.5 Положение о классе с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов  в ОО 

ч.5 ст.67 №273-ФЗ Приказ 

2.6 Положение об обучении обучающихся 

по индивидуальным учебным планам 

(в.т.ч. ускоренное обучение) в ОО 

п.3 ч.1.ст.34  №273-ФЗ 

приказ Минобрнауки России 

от 30.08.2013г. №1015 

Приказ 

2.7 Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

п. 2 ст.30, ст. 58 №273-ФЗ Приказ 



аттестации обучающихся в ОО 

2.8 Положение об итоговой аттестации 

обучающихся в ОО 

ст.59, 60 №273-ФЗ Приказ 

2.9 Положение о порядке организации 

обучения в форме семейного 

образования в ОО 

ч.3 ст.34  №273-ФЗ 

письмо Минобрнауки России 

от15.11.2013 

№НТ-1139/08 

Приказ 

2.10 Положение о внеурочной деятельности 

в ОО 

письмо Минобрнауки России 

от 12.05.2011 №03-296 

Приказ 

2.11 Положение о группе продленного дня 

(«школе полного дня») в ОО 

ст.2, 66 №273-ФЗ; 

письмо Минобрнауки России 

от 24.09.2014 №08-1346; 

Приказ 

2.12 Положение о языке образования в ОО п.6  ст.14  №273-ФЗ 

письмо МОН РК от 25.06.2014 

№01-14/382 

Приказ 

2.13 Положение о факультативных  учебных 

предметах, курсах  в ОО 

п.5 ч.1.ст.34  №273-ФЗ Приказ 

2.14 Положение об элективных  учебных 

предметах, курсах в ОО 

п.5 ч.1.ст.34  №273-ФЗ 

письмо Минобрнауки России  

от 13.11.2003 №14-51-277/13; 

от 04.03.2010 №03-413 

Приказ 

2.15 Положение об установлении единых 

требований к одежде  обучающихся ОО 

ч. 1,2 ст. 38 №273-ФЗ; 

письмо Минобрнауки России 

от 28.03.2013 №ДЛ-65/08; 

приказ МОНиМ РК от 

06.07.2014 №117 

Совет 

родителей, 

приказ 

2.16 Положение об организации 

инклюзивного образования (при 

наличии) в ОО 

 

ч.6  ст.41, ст.79  №273-ФЗ; 

приказ Минобрнауки России 

от 30.08.2013 №1015; 

письмо Минобрнауки России 

от 07.06.2-13 №ИР-535/07; 

приказ Минобрнауки России 

от 20.09.2013 №1082 

Приказ 

2.17 Положение о формах обучения в ОО ст. 17, ч. 3 ст. 44 №273-ФЗ Приказ 

3. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность органов 

общественного самоуправления в ОО 

3.1 Положение об общем собрании 

(конференции) работников ОО 

ч.4 ст.26 №273-ФЗ Общее 

собрание, 

приказ 

3.2 Положение о педагогическом совете ОО 

 

ч.4 ст.26 №273-ФЗ Приказ 

3.3 Положение об управляющем совете ОО ч.4 ст.26 №273-ФЗ; 

письмо Минобрнауки России 

от 14.05.2004 №14-51-131 

Приказ 

3.4 Положение о совете обучающихся ОО 

(при наличии) 

ч.6 ст.26 №273-ФЗ; 

письмо Минобрнауки России 

от 14.02. 2014  

№ ВК-262/09 

Приказ 

3.5 Положение о Попечительском совете 

ОО (при наличии) 

ч.4 ст.26 №273-ФЗ Приказ 

3.6 Положение о профессиональном союзе 

работников ОО 

ч.6 ст.26 №273-ФЗ Профсоюз, 

приказ 



3.7 Положение  о Совете родителей 

(законных представителей) или ином 

органе родителе ОО (при наличии) 

ч.6 ст.26 №273-ФЗ Совет 

родителей, 

приказ 

3.8 Положение о наблюдательном совете 

ОО (при наличии)  

ч.4 ст.26 №273-ФЗ Приказ 

3.9 Положение об организации и 

проведении публичного отчета ОО 

п.3 ч.3ст.28 №273-ФЗ; письмо 

Минобрнауки РФ от 

28.10.2010 №13-312 

Приказ 

3.10 Положение о комиссии по трудовым 

спорам 

ст. 384, 485 Трудового кодекса Общее 

собрание, 

приказ 

4. Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок работы со школьной 

документацией 

4.1 Положение о документообороте в ОО Письмо Минобразования РФ 

от 20 декабря 2000г. №03-

51/64; 

приказ МОНиМ РК от 

28.05.14 №35 

Приказ 

4.2 Положение о рабочей программе по 

учебному предмету учителя-

предметника 

п.9 ст 2 №273-ФЗ , приказ 

Минобрнауки России от 

30.08.2013 №1015 (ред. от 

28.05.2014) 

Приказ 

4.3 Положение о ведении дневников 

обучающихся  

 Приказ 

4.4 Положение о ведении классных 

журналов 

Письмо МОНи М РК от 

04.12.2014 №01-14/2013 

Приказ 

4.5 Положение о порядке получения, учета,  

хранения, заполнения и выдачи 

документов об образовании 

п.17 ч.3 ст.28 №273-ФЗ; 

приказ Минобрнауки России 

от 14.02.2014 №115 

Приказ 

4.6 Положение о порядке учета,  хранения, 

заполнения и выдачи ученических 

билетов обучающимся ОО 

ч.4 ст.33 №273-ФЗ Приказ 

4.7 Положение о ведении личных дел 

обучающихся ОО 

п. 9 -11, 20 приказа 

Минобрнауки России от 

22.01.2014 №32; 

п. 8, 22 приказа Минобрнауки 

России от 12.02.2014 №177 

Приказ 

4.8 Положение о ведении тетрадей 

(словарей по иностранному языку) 

обучающихся ОО 

 Предметные 

МО 

Приказ 

4.9 Порядок ознакомления с документами 

ОО, в т.ч. поступающих в нее лиц. 

п. 4 ч. 3 ст. 28 №273-ФЗ Приказ 

5. Локальные нормативные акты,  регламентирующие методическую работу педагогов, 

исследовательскую деятельность обучающихся 

5.1 Положение об организации 

методической работы (включить 

вопросы функционирования 

методического кабинета, методического 

совета)   

п.20 ч.3 ст. 28 №273-ФЗ Приказ 

5.2 Положение о научно-практической 

(методической)  конференции 

п.20 ч.3 ст. 28 №273-ФЗ Приказ 

5.3 Положение о методическом п.20 ч.3 ст. 28 №273-ФЗ Приказ 



объединении учителей-предметников, 

классных  руководителей, творческой 

группе педагогов   

5.4 Положение о школьной предметной 

(методической, проектной)  неделе 

п.20 ч.3 ст. 28 №273-ФЗ Приказ 

5.5 Положение о проведении олимпиад 

школьников 

Приказ Минобрнауки России  

от 04.04.2014 №267 

Приказ 

5.6 Положение о Школе молодого учителя п.20 ч.3 ст. 28 №273-ФЗ Приказ 

5.7 Положение о Научном объединении 

обучающихся  ОО 

Письмо Минобрнауки России 

от 17.12.2010 №06-1260 

Приказ 

5.8 Положение об учебном кабинете ОО  Приказ 

5.9 Положение о Портфолио 

педагогического работника ОО 

п. 11 ч. 3 ст. 28 №273-ФЗ Приказ 

5.10 Положение о Портфолио обучающихся 

ОО 

п. 11 ч. 3 ст. 28 №273-ФЗ 

ФГОС НОО (приказ 

Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373 с изм.); 

ФГОС ООО (приказ 

Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897 с изм.); 

Приказ Минобрнауки России 

от 30.08.2013 №1015; 

Письмо Минобрнауки России  

от 04.03.2010 №03-412 

Приказ 

5.11 Положение о рабочей группе по 

внедрению ФГОС ООО, СОО в ОО 

ФГОС НОО (приказ 

Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373 с изм.); 

ФГОС ООО (приказ 

Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897 с изм.); 

Педсовет 

6. Локальные нормативные акты,  регламентирующие организацию внутришкольного 

контроля и оценки качества образования 

6.1 Положение о внутренней  системе 

оценки качества образования в ОО 

п.13  ч.3 ст.28 №273-ФЗ Приказ 

6.2 Положение о должностном 

(внутришкольном) контроле 

письмо Минобрнауки от 

07.02.2001 №22-06-147 

Приказ 

6.3 Положение об учете результатов 

освоения обучающимися 

образовательных программ в ОО 

п.11 ч.3. ст.28  №273-ФЗ Педсовет, 

приказ 

6.4 Положение о проведении 

самообследования ОО 

п.13 ч.3. ст.28  №273-ФЗ; 

приказ Минобрнауки России 

от 14.06.2013 №462; 

приказ Минобрнауки России 

от 10.12.2013 №1324 

Приказ 

6.5 Положение о публичном докладе Письмо Минобрнауки России  

от 28.10.2010 №13-312 

Приказ 

6.6 Положение о постановке обучающихся 

ОО на внутришкольный учет 

№120-ФЗ от 24.06.1999; 

№63-ЗРК от 01.09.2014 

Приказ 

6.7 Положение о постановке на учет 

обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении 

№120-ФЗ от 24.06.1999 Приказ 

6.8 Положение о постановке на учет  семей, №120-ФЗ от 24.06.1999 Приказ 



находящихся в социально опасном 

положении 

7. Локальные нормативные акты,  устанавливающие статус структурных подразделений 

ОО 

7.1 Положение об организации питания 

обучающихся в ОО (включить вопросы 

функционирования школьной столовой) 

ст. 37 №273-ФЗ; 

СанПиН 2.4.5.2409-08, приказ 

Минзравсоцразвития и 

Минобрнауки России  от 

11.03.2012  №213н/178; 

приказ Минобразования 

Крыма и Межгерионального 

управления Роспотребнадзора 

по РК и г. Севастополю от 

24.12.2014 №413/102 

Приказ 

7.2 Положение о лагере с дневным 

пребыванием (тематической смене, 

летней школе и др.) 

ч.2 ст.27 №273-ФЗ Приказ 

7.3 Положение о библиотеке 

(информационно-библиотечном центре) 

образовательной организации 

ч.2 ст.27 №273-ФЗ Приказ 

7.4 Положение о музее (музейной комнате) 

образовательной организации 

ч.2 ст.27 №273-ФЗ Приказ 

7.5 Положение о социально-

психологической службе  

ч.2 ст.27 №273-ФЗ Приказ 

7.6 Положение о школьном спортивном 

клубе 

ч.2 ст.27 №273-ФЗ Приказ 

8. Локальные нормативные акты,  регламентирующие доступ в сеть Интернет в ОО 

8.1 Положение об официальном сайте ОО ст. 28,29 №273-ФЗ; 

Постановление Правительства 

РФ 

от 10.07.2013 №582; 

приказ Рособрнадзора 

от 29.05.2014 №785 

Приказ 

8.2 Положение о порядке  использования  и 

проведении инвентаризации 

программного обеспечения в ОО 

Письмо Федерального 

агентства по образованию от 

01.02.2007  

№15-51-46 ин/01-10 

Приказ 

9. Локальные нормативные акты, регламентирующие хозяйственную деятельность ОО 

9.1 Положение об оплате труда работников 

ОО 

Ст. 129-158 Трудового кодекса 

РФ; 

Закон РК от 28.10.2014 №14-

ЗРК/2014; 

Постановление СМ РК 

 от 30.12.2014 №658; 

приказ МОНиМ от 03.02.2015 

№61 

Профсоюз, 

приказ 

9.2 Положение о порядке и условиях 

начисления стимулирующих выплат 

работникам ОО 

Закон РК от 28.10.2014 №14-

ЗРК/2014; 

Постановление СМ РК  

от 18.12.2014 №530 

от 30.12.2014 №658; 

приказ Минобразования 

Профсоюз, 

приказ 



Крыма от 03.02.2015 №61 

9.3 Положение о компенсационных и 

социальных выплатах работникам ОО 

Закон РК от 28.10.2014 №14-

ЗРК/2014; 

Постановление СМ РК  

от 18.12.2014 №530 

от 30.12.2014 №658; 

приказ Минобразования 

Крыма от 03.02.2015 №61 

Профсоюз, 

приказ 

9.4 Положение об оказании платных  

образовательных услуг в ОО 

ч. 5 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28, ч. 2 

ст. 30, ст. 54 , ст. 101 №273-

ФЗ; 

Постановление Правительства 

РФ от 15.08.2013 №706 

Приказ 

9.5 Положение об оплате труда работников, 

занятых оказанием платных 

образовательных услуг в ОО 

Закон РК от 28.10.2014 №14-

ЗРК/2014; 

Постановление СМ РК 

 от 30.12.2014 №658; 

приказ Минобразования 

Крыма от 03.02.2015 №61 

Профсоюз, 

приказ 

9.6 Положение о закупках №223 –ФЗ от 18.07.2011; 

№44-ФЗ от 05.04.2013 

Профсоюз, 

приказ 

9.7 Положение о контрактной службе  Приказ Минэкономразвития 

РФ от 29.10.2013 №631 

Профсоюз, 

приказ 

9.8 Положение о комиссии по 

осуществлению закупок 

ст. 39 №44-ФЗ  

от 05.04.2013 

Профсоюз, 

приказ 

9.9 Положение о приемочной комиссии п. 6. ст. 94 №44-ФЗ  

от 05.04.2013 

Профсоюз, 

приказ 

9.10 Порядок разработки и утверждения 

ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и 

материальных средств ОО 

п. 3 ч. 3 ст. 28 №273-ФЗ Профсоюз, 

приказ 

 

  



 


