
Приложение 7 1 
 

 

Примерный перечень необходимых локальных 
нормативных актов образовательной 

организации. 
 

№ Название (примерное) локального норма- 
тивного акта, регламентирующего направ- 
ление/ вид деятельности 

Основание наличия 
в ОО 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты дея- 
тельности ОО (правила трудового распорядка, режим работы организации, общие 
вопросы и т.д.) 
1. Правила приема обучающихся в ОУ «СОШ 

№00» 
- рекомендации письма1, 
п. 1 

- ст. 28 п.8 часть 32 закона 
об образовании 

- ст. 30 часть 2 
2. Правила внутреннего распорядка обучающих- 

ся в ОУ «СОШ №00» / Режим занятий в ОУ 
«СОШ №00» 

- ст. 28 п.1 часть 3 закона 
об образовании 

- ст. 30 часть 2 закона 
об образовании 

- ст. 55 закона об образова- 
нии 

3. Правила внутреннего трудового распорядка 
в ОУ «СОШ №00» 

- рекомендации письма, п.2 

- ст. 47 часть 7 закона 
об образовании 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ссылка на письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об образо- 
вании в Российской Федерации» (вместе с «Рекомендациями субъектам Российской Федерации по подго- 
товке к реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»») п.19.34 – далее по 
тексту «рекомендации письма». 

2 Ссылка на №273-ФЗ 
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№ Название (примерное) локального норма- 
тивного акта, регламентирующего направ- 
ление/ вид деятельности 

Основание наличия 
в ОО 

4. Правила / Положение о порядке и оснований 
перевода, отчисления и восстановления обуча- 
ющихся в ОУ «СОШ №00» 

- рекомендации письма, п.4 

- ст. 30 часть 2 закона 
об образовании 

- ст. 62 часть 2 закона 
об образовании 

5. График работы ОУ «СОШ №00» в 20   
/20 учебном году 

- ст. 28 п.5 часть 3 закона 
об образовании 

6. Правила / Порядок проживания обучающихся 
в общежитии 

- рекомендации письма, 
п.6, 7 

- ст. 43 часть 1 закона 
об образовании 

7. Правила / Порядок формирования стоимости 
услуги за проживание в общежитии 

8. Положение о школьной форме обучающихся 
в ОУ «СОШ №00» 

- ст.28 п.18 часть 3 закона 
об образовании 

9. Штатное расписание ОУ «СОШ №00» - ст. 28 п.4 часть 3 закона об 
образовании 

10. Образец справки об обучении в ОУ «СОШ 
№00» 

- рекомендации письма п.13 

11. Образец справки о периоде обучения в ОУ 
«СОШ №00» 

12. Положение о формах получения образования 
в ОУ «СОШ №00» (как правило, по каждой 
форме отдельно) 

- рекомендации письма, 
п.20 

- ст. 17 закона об образова- 
нии 

- ст. 44 часть 3 
13. Положение о материальной поддержке обучаю- 

щимся ОУ «СОШ №00» / Правила предостав- 
ления выплат материальной поддержки обуча- 
ющимся в ОУ «СОШ №00». 

- рекомендации письма, 
п.28 

- ст. 36 закона об образова- 
нии 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 
14. Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 
отношений и их исполнения ОУ «СОШ №00». 

- рекомендации письма, п.8 

- ст. 45 п. 2 часть 1, часть 6 
закона об образовании 
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№ Название (примерное) локального норма- 
тивного акта, регламентирующего направ- 
ление/ вид деятельности 

Основание наличия 
в ОО 

15. Договор об оказании платных образовательных 
услуг в ОУ «СОШ №00». 

- рекомендации письма, п.9, 
19 

- ст. 29 п. 4 часть 2 закона 
об образовании 

- ст. 54, 101 закона 
об образовании 

16. Правила / Положение оказания платных обра- 
зовательных услуг в ОУ «СОШ №00». 

Порядок расчета стоимости образовательной 
услуги в ОУ «СОШ №00» 

17. Образцы договоров об оказании платных обра- 
зовательных услуг в ОУ «СОШ №00», утверж- 
денные соответствующим приказом. 

18. Приказ «Об утверждении стоимости обучения 
по образовательной услуги в 20 /20 г.г.». 

Локальные нормативные акты, регулирующие особенности организации образова- 
тельного процесса 
19. Положение об индивидуальном учебном плане 

ОУ «СОШ №00» 
- рекомендации письма, 
п.20 

- ст. 34 п.3 часть1 закона 
об образовании 

20. Положение о сетевой форме реализации обра- 
зовательных программ в ОУ «СОШ №00» 

- рекомендации письма, 
п.23 

- ст. 13 

- ст. 15 закона об образова- 
нии 

- ст. 34 п.7 часть 1 закона 
об образовании 

21. Положение об электронном обучении и исполь- 
зовании дистанционных образовательных тех- 
нологий в образовательном процессе 

- рекомендации письма, 
п.23 

- ст. 13 

- ст. 16 
22. Положение о факультативных учебных предме- 

тах, курсах, дисциплин (модулей) в ОУ «СОШ 
№00» 

- рекомендации письма, 
п.27 

- ст. 34 п.5 часть 1 закона 
об образовании 
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№ Название (примерное) локального норма- 
тивного акта, регламентирующего направ- 
ление/ вид деятельности 

Основание наличия 
в ОО 

23. Положение об элективных учебных предме- 
тах, курсов, дисциплин (модулей) в ОУ «СОШ 
№00». 

- рекомендации письма, 
п.27 

- ст. 34 п.6 часть 1 закона 
об образовании 

24. Приказы (по каждой ступени общего образова- 
нии): 

- «О разработке образовательной программы 
ОУ «СОШ №00». 

- «Об утверждении образовательной програм- 
мы ОУ «СОШ №00». 

- «О внесении изменений в образовательную 
программу ОУ «СОШ №00»». 

- ст.28 п.6 часть 3 закона 
об образовании 

25. Положение о Программе развития ОУ «СОШ 
№00». 

Приказы 

- «О разработке Программы развития ОУ 
«СОШ №00»» (Приложение 13). 

- «Об утверждении Программы развития ОУ 
«СОШ №00»» (Приложение 14). 

- ст.28 п.7 часть 3 закона 
об образовании 

Локальные акты, регламентирующие условия организации образовательной деятель- 
ности 
26. Положение об учебном кабинете ОУ «СОШ 

№00» 
- ст.28 п.2 часть 3 закона 
об образовании 

27. Правила выбора учебников в ОУ «СОШ №00» - ст.28 п.9 часть закона об 
образовании 

- ст. 47 п.5 часть 3 закона 
об образовании 

28. Порядок / Правила пользование лечебно- 
оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта образовательной 
организации. 

- рекомендации письма, 
п.24 

- ст. 34 п.21 часть 1 закона 
об образовании 
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№ Название (примерное) локального норма- 
тивного акта, регламентирующего направ- 
ление/ вид деятельности 

Основание наличия 
в ОО 

29. Правила / Порядок доступа к информационно- 
телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, музей- 
ным фондам, материально-техническим сред- 
ствам обеспечения образовательной деятельно- 
сти. 

- рекомендации письма, 
п.25 

- ст. 47 закона об образова- 
нии 

30. Порядок / Правила пользования учебниками 
и учебными пособиями обучающимися, осваи- 
вающими учебные предметы, курсы, дисципли- 
ны (модули) за пределами федеральных госу- 
дарственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов и (или) получаю- 
щими платные образовательные услуги 

- рекомендации письма, 
п.19 

- ст. 28 п.2 часть 3 закона 
об образовании 

- ст. 34 п. 20 часть 1 закона 
об образовании 

- ст. 35 закона об образова- 
нии 

31. Положение о библиотечно-информационном 
центре (БИЦ) ОУ «СОШ №00» /Положение о 
библиотеке ОУ «СОШ№00» 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 
достижений обучающихся 
32. Положение о внутренней системе оценки каче- 

ства образования в ОУ «СОШ №00». 
- ст.28 п. 13 часть 3 закона 
об образовании 

- ст. 28 часть 7 закона 
об образования 

33. Положение об индивидуальном учете результа- 
тов обучающимися образовательных программ 
в ОУ «СОШ №00». 

- ст.28 п.11 часть 3 закона 
об образовании 

34. Положение о портфеле / портфолио достиже- 
ний обучающихся ОУ «СОШ №00». 

35. Положение о формах, периодичности, поряд- 
ка текущего контроля успеваемости и промежу- 
точной аттестации обучающихся в ОУ «СОШ 
№00» 

- рекомендации письма, п.3 

- ст. 28 п.10 часть 3 закона 
об образовании 

- ст. 58 закона об образова- 
нии 

- ст. 17 часть 3 

- ст. 34 часть 3 
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№ Название (примерное) локального норма- 
тивного акта, регламентирующего направ- 
ление/ вид деятельности 

Основание наличия 
в ОО 

36. Правила / Порядок хранения в архивах резуль- 
татов освоения обучающимися образователь- 
ных программ на бумажных и (или) электрон- 
ных носителях в ОУ «СОШ №00». 

- ст.28 п.11 часть 3 закона 
об образовании 

37. Положение о порядке и формах проведения 
итоговой аттестации в ОУ «СОШ №00» (разра- 
батывается в соответствии с действующим за- 
конодательством) 

- рекомендации письма, 
п.10 

- ст. 59 закона об образова- 
нии 

Локальные нормативные акты, регламентирующие профессиональную педагогиче- 
скую деятельность 
38. Положение о нормировании аудиторной и неа- 

удиторной занятости педагогического работни- 
ка ОУ «СОШ №00» / Положение о нормирова- 
нии и учете рабочего времени педагогических 
работников ОУ «СОШ №00» 

- ст. 47 п.6 часть 5 

39. Положение о рабочих программах учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в ОУ 
«СОШ №00» 

- ст. 47 п.5 часть 3 

- ст. 48 п.1 часть 1 

40. Положение о порядке организации и проведе- 
ния аттестации педагогических работников на 
соответствие с занимаемой должностью в ОУ 
«СОШ №00» 

- ст. 48 п.8 часть1 

- ст. 49 п.2 

41. Положение о профессиональном обучении, по- 
лучении дополнительного профессионального 
образования 

- ст. 28 п.5 часть 3 закона 
об образовании 

- ст. 48 п. 7 часть 1 закона 
об образовании 

42. Положение о структурном подразделении ОУ 
«СОШ №00» 

- ст.27 часть 4 закона 
об образовании 

43. Правила / Порядок пользования педагогически- 
ми работниками образовательными, методиче- 
скими и научными услугами организации. 

- рекомендации письма, 
п.26 

- ст. 47 закона об образова- 
нии 

Локальные нормативные акты, регулирующие управление образовательной организа- 
цией 
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№ Название (примерное) локального норма- 
тивного акта, регламентирующего направ- 
ление/ вид деятельности 

Основание наличия 
в ОО 

44. Положение о совете обучающихся ОУ «СОШ 
№00». 

- ст.28 п.19 часть 3 

- ст. 26 п. 1 часть 6 

- ст. 30 часть 30 

- ст.34 п. 17 часть 1 
45. Положение о совете родителей ОУ «СОШ 

№00». 
- ст. 28 п.19 часть 3 

- ст. 30 часть 3 

- ст. 26 п.1 часть 6 
46. Положение о педагогическом совете ОУ «СОШ 

№00» 
- ст. 26 часть 4 

47. Положение об общем собрании (конференции) 
ОУ «СОШ №00» 

48. Положение об управляющем совете ОУ «СОШ 
№00» 

49. Положение о профессиональном союзе обуча- 
ющихся и (или) работников ОУ «СОШ №00» 

- ст. 26 часть 6 

50. Порядок разработки и принятия ежегодного от- 
чета о поступлении и расходовании средств в 
ОУ «СОШ №00» 

- ст.28 п.3 часть 3 закона об 
образовании 

51. Положение /порядок организации и проведения 
самообследования в ОУ «СОШ №00». 

- ст.28 п.3, п.13 часть 3 за- 
кона об образовании 

- ст. 29 п.3 часть 2 закона об 
образовании 

Локальные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о де- 
ятельности образовательной организации 
52. Положение о сайте ОУ «СОШ №00» - ст.28 п.21 часть 3 

- ст. 29 часть 1 53. Положение об информационной открытости 
ОУ «СОШ №00» 

54. Положение о публичном докладе (отчете) ОУ 
«СОШ №00» 



Приложение 7 8 
 

 

Ниже представлен перечень локальных нормативных актов, которые имели место быть в 
образовательном учреждении в соответствии с действующим законодательством в сфере 
образования и требованиями Федерального государственного образовательного стандар- 
та начального общего образования. 

 
Примерный перечень локальных актов 

и иных документов ОУ, регламентирующих 
образовательный процесс и взаимодействие 
его участников в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования1 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ 
1. Соглашение с учредителем. 

2. Устав. 

3. Правила внутреннего распорядка. 

4. Положение о режиме работы ОУ. 

5. Положение о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся. 

6. Положение о формах получения образования (разрабатывается для конкретной фор- 
мы, реализуемой в ОУ). 

7. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

8. Положение об опытно-экспериментальной и инновационной деятельности. 

9. Положение о проектной деятельности. 

10. Положение об исследовательской деятельности. 

11. Положение об общественно полезной деятельности. 

12. Положение о дополнительном образовании в ОУ. 

13. Положение о тьюторе ОУ / Положение о тьюторском сопровождении индивидуаль- 
ной образовательной траектории обучающегося. 

14. Положение о внутришкольном контроле. 

15. Положение о деятельности в ОУ общественных (в том числе детских и молодеж- 
ных) организаций (объединений). 

16. Положение об организации питания обучающихся. 
 

1 Губанова Е.В. Новый образовательный стандарт: внедрение, контроль реализации и оценка результатов 
(практический аспект). -  М.: Сентябрь, 2012. С. 80-83 
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17. Положение об организации медицинского обслуживания обучающихся. 

18. Положение о публичном отчете ОУ. 
 

Положения о структурах, педагогических и общественных 
объединениях, органах самоуправления ОУ 

1. Положение об Управляющем совете. 

2. Положение о рабочей группе по введению ФГОС начального общего образования 
(по разработке основной образовательной программы начального общего образо- 
вания). 

3. Положение о совете по введению ФГОС начального общего образования (общего об- 
разования). 

4. Положение о педагогическом совете. 

5. Положение о методическом объединении учителей начальных классов. 

6. Положение о методическом объединении учителей-предметников. 

7. Положение о методическом объединении классных руководителей. 

8. Положение о методическом объединении педагогов дополнительного образования. 

9. Положение об ученическом самоуправлении в ОУ. 

10. Положение об общешкольном родительском комитете. 

11. Положение о классном родительском комитете. 

12. Положение о попечительском совете. 

13. Положения о формах самоуправления. 
 

Положения, регламентирующие внеурочную 
деятельность обучающихся 

1. Положение о внеурочной деятельности. 

2. Положение о рабочей программе учебного курса (дисциплины, модуля) внеуроч- 
ной деятельности. 

3. Положение о тьюторском сопровождении внеурочной деятельности обучающихся. 

4. Положение о социальном партнёрстве с учреждениями дополнительного образова- 
ния детей, учреждениями культуры и спорта и т.п. 
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Положения, регламентирующие оценку и учет 
образовательных достижений обучающихся 

1. Положение об оценочной деятельности. 

2. Положение о системе оценок, формах и сроках проведения промежуточной атте- 
стации и переводе обучающихся. 

3. Положение о комплексной оценке индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся. 

4. Положение об итоговых комплексных работах. 

5. Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 

6. Положение о портфолио младшего школьника. 
 

Положения о помещениях ОУ, предназначенных 
для осуществления учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся 
1. Положение об учебном кабинете. 

2. Положение о кабинете начальных классов. 

3. Положение о библиотеке. 

4. Положение о библиотечно-информационном центре (БИЦ). 

5. Положение о кабинете информатики и ИКТ (кабинете информационных техноло- 
гий). 

6. Положение о культурно-досуговом центре. 

7. Положение о физкультурно-оздоровительном комплексе (центре). 

8. Положение о группе продленного дня. 
 

Положения, регламентирующие обучение детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

1. Положение об обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Положение об индивидуальном обучении больных детей (детей с ограниченными 
возможностями здоровья) на дому. 

3. Положение о службе психолого-социально-педагогического сопровождения. 

4. Положение о тьюторском сопровождении детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 
Положения, регламентирующие профессиональную 

педагогическую деятельность 
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1. Положение о классном руководстве. 

2. Положение о рабочей программе педагога ОУ. 

3. Положение о портфолио педагогических работников ОУ. 

4. Положение о внутришкольном повышении квалификации/обучении педагогиче- 
ских работников. 

5. Положение о порядке нормирования и учете рабочего времени педагогов. 

6. Положение о стимулирующих выплатах. 

7. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работни- 
ков. 

 
 

1. Штатное расписание. 

Иные документы 

2. Трудовой договор с работником. 

3. Дополнительное соглашение к трудовому договору с работником. 

4. Должностные инструкции работников ОУ. 

5. Договор о социальном партнёрстве с учреждениями дополнительного образования 
детей, учреждениями культуры и спорта и т.п. 

6. Договор о предоставлении общего образования. 

7. Иные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


