
Локальные нормативные акты МОУ Судиславской СОШ 
1. Локальные нормативные акты, 

регламентирующие организационные аспекты деятельности образовательной организации 

Положение о внеурочной деятельности 

обучающихся 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее 

– Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"), Федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования 

Положение о педагогическом совете 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся  

ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 62 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17 

Положение о порядке ознакомления с 

документами образовательной организации, в том 

числе поступающих в нее лиц 

Пункт 18 ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 55 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Положение о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

 

Порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта МОУ Судиславской СОШ 

Ст. 34 п.1 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о правилах приема обучающихся в ОО 

Пункт. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55, ч. 5 ст. 55 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О 

Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации"» (далее – Приложение к 

рекомендациям письма № ИР-170/17) 

Положение о программе развития  Пункт 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о самообследовании 
Пункты 3, 13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Положение о структурных подразделениях ОО Части 2, 4 ст. 27 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о требованиях к школьной форме, Пункт 18 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20о%20внеурочной%20деятельности%20обучающихся.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20о%20внеурочной%20деятельности%20обучающихся.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20о%20педагогическом%20совете.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20о%20порядке%20и%20основаниях%20перевода,%20отчисления%20обучающихся.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20о%20порядке%20и%20основаниях%20перевода,%20отчисления%20обучающихся.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20о%20порядке%20ознакомления%20с%20документами.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20о%20порядке%20ознакомления%20с%20документами.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20о%20порядке%20ознакомления%20с%20документами.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20о%20порядке%20по%20дополнительным%20программам.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20о%20порядке%20по%20дополнительным%20программам.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20о%20порядке%20по%20дополнительным%20программам.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20о%20порядке%20по%20дополнительным%20программам.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Порядок%20пользования%20инфраструктурой.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Порядок%20пользования%20инфраструктурой.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Порядок%20пользования%20инфраструктурой.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20о%20правилах%20приема%20обучающихся.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20о%20программе%20развития.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20о%20самообследовании.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/положение%20о%20структурных%20подразделениях.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20о%20требованиях%20к%20школьной%20форме.pdf


обуви и внешнему виду  обучающихся  

Положение об оказании платных образовательных 

услуг 

Пункт 4 ч. 2 ст. 29, ст. 54, ст.101 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Положение об организации и ведении гражданской 

обороны  

Федеральный закон от  12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановление 

Правительства от 26.11.2007 №  804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации», приказ МЧС от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» 

Положение об основной образовательной 

программе 
Ст.13, п.6ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Порядок разработки и утверждения ежегодного 

отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств в ОО 

Пункт 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Порядок рассмотрения и согласования проектов 

локальных нормативных актов ОО с советами 

обучающихся и советами родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

Ч. 3 ст. 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Порядок расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, и средств, 

полученных из иных источников формирования 

имущества 

Гражданский кодекс, Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

Правила внутреннего распорядка учащихся  
Пункт 1 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 55 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Правила внутреннего трудового распорядка в ОО 

Статья 100 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ч. 7 ст. 47 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", п. 19.34 Приложения к 

рекомендациям письма № ИР-170/17 

Положение о дополнительном образовании 

обучающихся 
ч. 5 ст. 55 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации образовательного процесса 

Положение о формах получения образования и 

формах обучения  Статья. 17, ч. 3 ст. 44 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Часть 6 ст. 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" Положение о  языке (языках) обучения и 

воспитания 

http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20об%20оказании%20платных%20образовательных%20услуг.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20об%20оказании%20платных%20образовательных%20услуг.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20об%20организации%20и%20ведении%20гражданской%20обороны.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20об%20организации%20и%20ведении%20гражданской%20обороны.pdf
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901701041/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902074017/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902074017/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902132010/
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20об%20основной%20образовательной%20программе.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20об%20основной%20образовательной%20программе.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Порядок%20отчета%20о%20поступлении%20и%20расходовании.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Порядок%20отчета%20о%20поступлении%20и%20расходовании.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Порядок%20отчета%20о%20поступлении%20и%20расходовании.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Порядок%20рассмотрения%20и%20согласования%20проектов%20локальных%20актов.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Порядок%20рассмотрения%20и%20согласования%20проектов%20локальных%20актов.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Порядок%20рассмотрения%20и%20согласования%20проектов%20локальных%20актов.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Порядок%20рассмотрения%20и%20согласования%20проектов%20локальных%20актов.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Порядок%20рассмотрения%20и%20согласования%20проектов%20локальных%20актов.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Порядок%20расходования%20средств.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Порядок%20расходования%20средств.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Порядок%20расходования%20средств.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Порядок%20расходования%20средств.pdf
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9027690/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9015223/
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Правила%20внутреннего%20распорядка%20учащихся.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Правила%20внутреннего%20трудового%20распорядка%20для%20работников.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20о%20дополнительном%20образовании%20обучающихся.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/1/Положение%20о%20дополнительном%20образовании%20обучающихся.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20о%20формах%20получения%20образования.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20о%20формах%20получения%20образования.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20о%20языке%20обучения%20и%20воспитания.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20о%20языке%20обучения%20и%20воспитания.pdf


Положение об индивидуальном учебном плане  
Пункт 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 19.34 

Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17 

Положение о порядке освоения обучающимися 

наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в ОО 

Пункт 6 ч. 1 ст. 34 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 19.34 

Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17 

Порядок освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей,  не входящих в осваиваемую 

образовательную программу 

Положение о  зачете результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Пункт 7 ч. 1 ст. 34 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о порядке заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и  их дубликатов, справки об 

обучении, хранении и учете соответствующих 

бланков документов 

Ч. 4 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

3. Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений обучающихся 

Положение о внутренней системе оценки качества 

образования  

Пункт 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися образовательных 

программ  

Пункт 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

Положение о портфолио индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в 

условиях введения ФГОС ООО 

Пункт 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

Положение о системе оценок, формах, порядке и 

периодичности проведения текущего контроля 

Часть 3 ст. 17, п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 34, ч. 1 ст. 58 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17, 

http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20об%20индивидуальном%20учебном%20плане.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20о%20порядке%20освоения%20обучающимися%20других%20предметов.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20о%20порядке%20освоения%20обучающимися%20других%20предметов.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20о%20порядке%20освоения%20обучающимися%20других%20предметов.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20о%20порядке%20освоения%20обучающимися%20других%20предметов.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20о%20порядке%20освоения%20обучающимися%20других%20предметов.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20о%20порядке%20освоения%20обучающимися%20других%20предметов.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Порядок%20освоения%20учебных%20предметов%20не%20входящих%20в%20ОП.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Порядок%20освоения%20учебных%20предметов%20не%20входящих%20в%20ОП.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Порядок%20освоения%20учебных%20предметов%20не%20входящих%20в%20ОП.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20о%20зачете%20результатов%20освоения%20в%20другихОО.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20о%20зачете%20результатов%20освоения%20в%20другихОО.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20о%20зачете%20результатов%20освоения%20в%20другихОО.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20о%20зачете%20результатов%20освоения%20в%20другихОО.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20о%20зачете%20результатов%20освоения%20в%20другихОО.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20о%20зачете%20результатов%20освоения%20в%20другихОО.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20о%20порядке%20заполнения,%20учета%20и%20выдачи%20аттестатов.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20о%20порядке%20заполнения,%20учета%20и%20выдачи%20аттестатов.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20о%20порядке%20заполнения,%20учета%20и%20выдачи%20аттестатов.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20о%20порядке%20заполнения,%20учета%20и%20выдачи%20аттестатов.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/2/Положение%20о%20порядке%20заполнения,%20учета%20и%20выдачи%20аттестатов.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/3/Положение%20о%20внутренней%20системе%20оценки%20качества%20образования.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/3/Положение%20о%20внутренней%20системе%20оценки%20качества%20образования.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/3/Положение%20об%20индивидуальном%20учете%20результатов%20освоения%20программ.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/3/Положение%20об%20индивидуальном%20учете%20результатов%20освоения%20программ.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/3/Положение%20об%20индивидуальном%20учете%20результатов%20освоения%20программ.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/3/Положение%20о%20портфолио.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/3/Положение%20о%20портфолио.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/3/Положение%20о%20портфолио.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/3/Положение%20о%20системе%20оценок,%20форме,%20порядке%20и%20периодичности%20проведения.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/3/Положение%20о%20системе%20оценок,%20форме,%20порядке%20и%20периодичности%20проведения.pdf


успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

Порядок хранения в архивах ОУ на бумажных и 

электронных носителях результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 

п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации 

Статья 59 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17, Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования 

Положение о документах, подтверждающих 

обучение в ОО 
Часть 4 ст. 33 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о банке данных «Одаренные дети»  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Концепция 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утв. Президентом РФ от 

03.04.2012 № Пр-827 

4. Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации образовательных программ 

Положение о сетевой форме реализации 

образовательных программ в ОО 

Статья 13, ст. 15, п. 7 ч. 1 ст. 34 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17 

Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ 

Статья 13, ст. 16 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17 

Положение об учебном кабинете с учетом 

требований ФГОС ООО 

Пункт 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

Положение о порядке выбора комплекта 

учебников, учебных пособий, учебно-методических 

материалов, обеспечивающих преподавание 

учебного предмета, курса, дисциплины 

Пункт 9 ч. 3 ст. 28, п. 5 ч. 3 ст. 47 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

Положение  об ученическом трудовом 

объединении обучающихся 
Конвенция ООН о правах ребенка, Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ 

Положение о режиме занятий обучающихся Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Положение об окончании учебного года и 

продолжении обучения лиц,  не освоивших 

образовательные программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/3/Порядок%20хранения%20в%20архивах%20ОУ.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/3/Порядок%20хранения%20в%20архивах%20ОУ.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/3/Порядок%20хранения%20в%20архивах%20ОУ.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/3/Положение%20о%20порядке%20и%20формах%20проведения%20итоговой%20аттестации.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/3/Положение%20о%20порядке%20и%20формах%20проведения%20итоговой%20аттестации.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/3/Положение%20о%20документах,%20подтверждающих%20обучение.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/3/Положение%20о%20документах,%20подтверждающих%20обучение.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/3/Положение%20о%20банке%20данных%20Одаренные%20дети.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20о%20сетевой%20форме%20реализации%20программ.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20о%20сетевой%20форме%20реализации%20программ.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20об%20электронном%20обучении.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20об%20электронном%20обучении.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20об%20электронном%20обучении.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20об%20электронном%20обучении.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20об%20учебном%20кабинете.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20об%20учебном%20кабинете.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20о%20порядке%20выбора%20комплекта%20учебников.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20о%20порядке%20выбора%20комплекта%20учебников.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20о%20порядке%20выбора%20комплекта%20учебников.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20о%20порядке%20выбора%20комплекта%20учебников.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20об%20УТО.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20об%20УТО.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20о%20режиме%20занятий%20обучающихся.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20об%20окончании%20учебного%20года%20лиц%20не%20освоивших%20программы.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20об%20окончании%20учебного%20года%20лиц%20не%20освоивших%20программы.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20об%20окончании%20учебного%20года%20лиц%20не%20освоивших%20программы.pdf


Положение о проведении мероприятий по 

преодолению отставаний при  реализации рабочих 

программ по учебным предметам, элективным и  

предметным курсам,  программ внеурочной 

деятельности 

П.7 ст.28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; п.10 раздел II приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

Положение о школьной библиотеке 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закон «О библиотечном деле», Приказ от 1 марта 2004 г. № 2/2 «Об 

основных направлениях совершенствования деятельности библиотеки учреждений общего 

образования РФ», Федеральный закон № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», ст.13 Закона о запрещении массового распространения экстремистской 

литературы; Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

Положение о рабочей программе 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; ФГОС начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373; ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897г.; ФГОС среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

Положение о календарно-тематическом 

планировании 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 

№ 373; ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897; ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденным приказом Минобразования от 05.03.2004 № 1089; 

Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом Минобразования от 09.03.2004 

№ 1312 

Положение о контрольно-измерительных 

материалах  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 

№ 373; ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897; ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; Федеральный компонент государственного 

http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20о%20проведении%20мероприятий%20по%20преодолению%20отставаний.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20о%20проведении%20мероприятий%20по%20преодолению%20отставаний.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20о%20проведении%20мероприятий%20по%20преодолению%20отставаний.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20о%20проведении%20мероприятий%20по%20преодолению%20отставаний.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20о%20проведении%20мероприятий%20по%20преодолению%20отставаний.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20о%20школьной%20библиотеке.pdf
http://shkola6-myrman.ucoz.ru/novyj_zakon_ob_obrazovanii.doc
http://shkola6-myrman.ucoz.ru/novyj_zakon_ob_obrazovanii.doc
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20о%20рабочей%20программе.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20о%20календарно-тематическом%20планировании.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20о%20календарно-тематическом%20планировании.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20о%20контрольно-измерительных%20материалах.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20о%20контрольно-измерительных%20материалах.pdf


образовательного стандарта, утвержденным приказом Минобразования от 05.03.2004 № 1089; 

Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом Минобразования от 09.03.2004 

№ 1312 

Положение о внутришкольном контроле 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 

№ 373; ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897; ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденным приказом Минобразования от 05.03.2004 № 1089; 

Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом Минобразования от 09.03.2004 

№ 1312 

5. Локальные нормативные акты, 

регламентирующие права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся образовательной организации 

Порядок посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 
Часть 4 ст. 34 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о порядке пользования учебниками и 

учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами ФГОС 

 

Положение о порядке пользования учебниками и 

учебными пособиями обучающимися 

Пункт 2 ч. 3 ст. 28, п. 20 ч. 1 ст. 34, ст. 35 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17 

Положение о мерах социальной (материальной) 

поддержки обучающихся ОО 

Пункт 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 

п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17 

Положение об обработке персональных данных 

обучающихся  ОО 
Пункт 2 ч. 1 ст.18.1, ч. 1 ст. 19 Закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ 

Положение о поощрениях и взысканиях 

обучающихся 

Ч. 12 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 15 марта 

2013 г. № 185  «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания» 

Положение о школьном ученическом 

самоуправлении 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

Порядок применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/4/Положение%20о%20внутришкольном%20контроле.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/5/Порядок%20посещения%20мероприятий%20не%20предусмотренных%20учебным%20планом.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/5/Порядок%20посещения%20мероприятий%20не%20предусмотренных%20учебным%20планом.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/5/Положение%20о%20порядке%20пользования%20учебниками%20за%20пределамиФГОС.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/5/Положение%20о%20порядке%20пользования%20учебниками%20за%20пределамиФГОС.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/5/Положение%20о%20порядке%20пользования%20учебниками%20за%20пределамиФГОС.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/5/Положение%20о%20порядке%20пользования%20учебниками%20за%20пределамиФГОС.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/5/Положение%20о%20порядке%20пользования%20учебниками%20и%20пособиями.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/5/Положение%20о%20порядке%20пользования%20учебниками%20и%20пособиями.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/5/Положение%20о%20мерах%20социальной%20поддержки%20обучающихся.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/5/Положение%20о%20мерах%20социальной%20поддержки%20обучающихся.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/5/Положение%20об%20обработке%20персональных%20данных%20обучающихся.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/5/Положение%20об%20обработке%20персональных%20данных%20обучающихся.pdf
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901990046/XA00MB02MV/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901990046/ZAP1RU43CN/
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/5/Положение%20о%20поощрениях%20и%20взысканиях%20обучающихся.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/5/Положение%20о%20поощрениях%20и%20взысканиях%20обучающихся.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/5/Положение%20о%20школьном%20ученическом%20самоуправлении.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/5/Положение%20о%20школьном%20ученическом%20самоуправлении.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/5/Порядок%20применения%20к%20обучающимся%20мер%20взыскания.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/5/Порядок%20применения%20к%20обучающимся%20мер%20взыскания.pdf


взыскания», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.03.2013г.  № 185 

6. Локальные нормативные акты, 

регламентирующие права, обязанности и ответственность работников образовательной организации 

Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников 
Часть 4 ст. 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Порядок доступа работников ОО к 

информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

Пункт 7 ч. 3 ст. 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17 

Порядок бесплатного пользования 

образовательными, методическими и научными 

услугами организации работниками ОО 

Пункт 8 ч. 3 ст. 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17 

Положение о соотношении учебной и другой 

педагогической работы педагогических 

работников ОО 

Часть 6 ст. 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение об аттестации непедагогических 

работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Пункт 8 ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 49 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утв. Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 №276 
Положение об аттестационной комиссии школы 

Положение о профессиональной переподготовке и 

повышении квалификации педагогических 

работников ОО 

Пункт 5 ч. 3 ст. 28, п. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Положение об обработке персональных данных 

работников ОО 
Пункт 2 ч. 1 ст.18.1, ч. 1 ст. 19 Закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ 

Положение о пропускном и внутриобъектовом 

режиме  в ОО 

Пункт 2 ч. 6 ст. 28, п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации 

7. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 

Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений  

Пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", п. 

19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17 

http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Положение%20о%20нормах%20профессиональной%20этики.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Положение%20о%20нормах%20профессиональной%20этики.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Порядок%20доступа%20работников%20к%20ИТ%20сетям%20и%20базам.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Порядок%20доступа%20работников%20к%20ИТ%20сетям%20и%20базам.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Порядок%20доступа%20работников%20к%20ИТ%20сетям%20и%20базам.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Порядок%20доступа%20работников%20к%20ИТ%20сетям%20и%20базам.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Порядок%20доступа%20работников%20к%20ИТ%20сетям%20и%20базам.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Порядок%20доступа%20работников%20к%20ИТ%20сетям%20и%20базам.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Порядок%20бесплатного%20пользования%20услугами%20работниками.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Порядок%20бесплатного%20пользования%20услугами%20работниками.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Порядок%20бесплатного%20пользования%20услугами%20работниками.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Положение%20о%20соотношении%20учебной%20и%20другой%20пед.работы.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Положение%20о%20соотношении%20учебной%20и%20другой%20пед.работы.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Положение%20о%20соотношении%20учебной%20и%20другой%20пед.работы.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Положение%20об%20аттестации%20непед.%20работников.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Положение%20об%20аттестации%20непед.%20работников.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Положение%20об%20аттестации%20непед.%20работников.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Положение%20об%20аттестационной%20комиссии%20школы.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Положение%20о%20проф.переподготовке%20и%20ПК%20работников.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Положение%20о%20проф.переподготовке%20и%20ПК%20работников.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Положение%20о%20проф.переподготовке%20и%20ПК%20работников.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Положение%20об%20обработке%20перс.данных%20работников.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Положение%20об%20обработке%20перс.данных%20работников.pdf
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901990046/XA00MB02MV/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901990046/ZAP1RU43CN/
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Положение%20о%20пропускном%20режиме%20ОО.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/6/Положение%20о%20пропускном%20режиме%20ОО.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/7/Положение%20о%20комиссии%20по%20урегулированию%20споров.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/7/Положение%20о%20комиссии%20по%20урегулированию%20споров.pdf


Положение о содействии деятельности 

общественных организаций обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

Пункт 19 ст.28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Порядок учета мнения советов обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, иных 

представительных органов обучающихся 

Ч.3,4  ст.27Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о порядке непрерывного развития  и 

совершенствования ученического самоуправления 
Ст.26 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о школьном психолого-педагогическом 

консилиуме 

Часть 1 ст. 30, ч. 1 ст. 42, ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Положение о  классном родительском собрании 
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

Положение о классном родительском комитете 
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

Положение о совете родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних 

обучающихся 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

Положение о социально-педагогической службе 
Ст. 34 ч.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенция о правах ребенка, Конституцией РФ, Семейный кодекс РФ 

8. Локальные нормативные акты, 

регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности образовательной организации 

Положение об официальном сайте ОО 
Пункт 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Положение об информационной открытости 
п.21.ч.3ст.28, ч.1.ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Положение о журнале успеваемости  

( классном журнале) 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

Положение об использовании в образовательном 

процессе системы электронного журнала 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Сводный 

перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставленных в 

электронном виде, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/7/Положение%20о%20содействии%20деятельности.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/7/Положение%20о%20содействии%20деятельности.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/7/Положение%20о%20содействии%20деятельности.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/7/Положение%20о%20содействии%20деятельности.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/7/Порядок%20учета%20мнения%20советов%20обучающихся%20родителей.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/7/Порядок%20учета%20мнения%20советов%20обучающихся%20родителей.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/7/Порядок%20учета%20мнения%20советов%20обучающихся%20родителей.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/7/Порядок%20учета%20мнения%20советов%20обучающихся%20родителей.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/7/Положение%20о%20порядке%20непрерывного%20развития%20ученического%20самоуправления.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/7/Положение%20о%20порядке%20непрерывного%20развития%20ученического%20самоуправления.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/7/Положение%20о%20школьном%20консилиуме.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/7/Положение%20о%20школьном%20консилиуме.pdf
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/ZAP20O23GG/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/ZAP1LLI3AH/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/ZAP234M3DJ/
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/7/Положение%20о%20классном%20родительском%20собрании.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/7/Положение%20о%20классном%20родительском%20комитете.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/7/Положение%20о%20совете%20родителей.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/7/Положение%20о%20совете%20родителей.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/7/Положение%20о%20совете%20родителей.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/7/Положение%20о%20социально-педагогической%20службе.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/8/Положение%20об%20официальном%20сайте%20ОО.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/8/Положение%20об%20информационной%20открытости.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/8/Положение%20о%20журнале%20успеваемости%20(классном%20журнале).pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/8/Положение%20о%20журнале%20успеваемости%20(классном%20журнале).pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/8/Положение%20об%20использовании%20электронного%20журнала.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/8/Положение%20об%20использовании%20электронного%20журнала.pdf


декабря 2009 года, Федеральные государственные стандарты начального общего образования, 

основного общего образования, полного (среднего) общего образования, утвержденными 

приказами Минобразования России от 06 октября 2009 года №373, от 17 декабря 2010 года 

№373, от 17 мая 2012 года №413 

Положение об архиве ОО, не являющейся 

источником комплектования госархива  
Пункт 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Правила использования сети Интернет в ОО 
Пункт 2 ч. 6 ст. 28, п.8 ч.1 ст.41 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Положение о порядке ознакомления с 

документами образовательной организации, в том 

числе поступающих в нее лиц 

П. 18 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Порядок информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о правах, 

обязанностях и ответственности обучающихся 

П.3 ч.6 , ч.7 ст.28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о порядке рассмотрения обращения 

граждан в ОО 

П.3 ч.6 , ч.7 ст.28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", закон от 

02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений, действий (бездействия) должностных 

лиц и сотрудников 

П.19 ч.1 ст.34 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

 

Локальные акты (страница сайта) 

http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/8/Положение%20об%20архиве.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/8/Положение%20об%20архиве.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/8/Правила%20использования%20сети%20Интернет.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/8/Положение%20о%20порядке%20ознакомления%20с%20документами%20ОО.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/8/Положение%20о%20порядке%20ознакомления%20с%20документами%20ОО.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/8/Положение%20о%20порядке%20ознакомления%20с%20документами%20ОО.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/8/Порядок%20информирования%20обучающихся%20и%20их%20родителей.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/8/Порядок%20информирования%20обучающихся%20и%20их%20родителей.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/8/Порядок%20информирования%20обучающихся%20и%20их%20родителей.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/8/Положение%20о%20порядке%20рассмотрения%20обращения%20граждан.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/8/Положение%20о%20порядке%20рассмотрения%20обращения%20граждан.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/8/Досудебный%20(внесудебный)%20порядок%20обжалований%20решений.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/8/Досудебный%20(внесудебный)%20порядок%20обжалований%20решений.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib67/2018-2019/8/Досудебный%20(внесудебный)%20порядок%20обжалований%20решений.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sudislavl/Sud/islavl/DocLib58/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B.aspx

