
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Димская СОШ» 
 

П Р И К А З 
 
От «___»  _______2013г.                                                                                    №  
 «О введении в действие  
локальных нормативных актов» 

В соответствии со статьей 30 «Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения» Федерального закона «Об образовании в 
РФ» от 26.12.2012г. № 273-ФЗ, решением педагогического совета (протокол №      от           
) и заседания управляющего совета (протокол №      от           ).     

Приказываю: 

Ввести в действие с 2013-2014 учебного года следующие нормативные акты: 

I. Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-
хозяйственную деятельность образовательного учреждения: 

1) Положение о порядке регламентации и оформлении возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МОУ «Димская  СОШ» и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

2) Положение об обработке и защите персональных данных. 
II. Локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного 

процесса: 
1) Правила приема. 
2) Положение о порядке и основания  перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 
3) Положение о комиссии по урегулированию споров  между участниками 

образовательных отношений.  
4) Положение об организации питания  обучающихся. 
5) Положение о школьной форме. 
III. Локальные акты, регламентирующие отношение образовательного 

учреждения с работниками и организацию учебно-методической работы 
1) Положение о  порядке  обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном  обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы (1). 
2) Положение об организации индивидуального обучения детей на дому. 
3) Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы(2). 
4)  Положение о получении общего образования в форме самообразования. 
5) Положение о порядке  выдачи документов государственного образца  об основном 

общем  и среднем общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих 
бланков  документов. 

6) Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 
образовательными, методическими и научными   услугами. 

7) Положение о семейном образовании. 
8) Положение  об организации дистанционного образования обучающихся из числа детей-

инвалидов. 
9) Положение   о   порядке   применения  и  снятия   мер  дисциплинарного   взыскания с 

обучающихся. 
10)  Положение о порядке обеспечения и пользования  обучающимися  учебниками. 
11)  Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся. 
12)  Положение о классном руководителе. 
13)  Дополнительное соглашение к трудовому договору на выполнение функций классного 

руководителя. 



14)  Дополнительные положения к должностным инструкциям педагогических работников 
школы для ограничения доступа обучающихся к Интернет-ресурсам, несовместимыми с 
задачами образования и воспитания.  

15)  Положение об языке образования. 
16)  Положение о ведении электронных дневников.   
17)    Положение о школьном информационном сайте.   
18)  Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом. 
19)  Положение об элективных курсах и элективных учебных предметах. 
IV. Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления. 
1) Положение о совете профилактики, безнадзорности и правонарушений. 
V. Локальные акты, регламентирующие деятельность по ограничению доступа 

обучающихся к Интернет-ресурсам, несовместимыми с задачами образования 
и воспитания 

1) Положение об обеспечении  доступа обучающихся к сети Интернет. 
2) Положение о Рабочей группе по вопросам регламентации доступа к информации в 

Интернете. 
3) Положение о регламенте функционирования системы контентной фильтрации 

Интернет-ресурсов. 
4) Положение типовые правила организации доступа к сети  Интернет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Димская СОШ» 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 
От «___»  _______2013г.                                                                                    №  
 «О введении в действие  
локальных нормативных актов» 

В соответствии со статьей 30 «Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения» Федерального закона «Об образовании в 
РФ» от 26.12.2012г. № 273-ФЗ, решением педагогического совета (протокол №      от           
) и заседания управляющего совета (протокол №      от           ).     

Приказываю: 

Ввести в действие с 2013-2014 учебного года следующие нормативные акты: 

VI. Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-
хозяйственную деятельность образовательного учреждения: 

3) Положение о порядке регламентации и оформлении возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МОУ «Димская  СОШ» и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

4) Положение об обработке и защите персональных данных. 
VII. Локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного 

процесса: 
6) Правила приема. 
7) Положение о порядке и основания  перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 
8) Положение о комиссии по урегулированию споров  между участниками 

образовательных отношений.  
9) Положение об организации питания  обучающихся. 
10) Положение о школьной форме. 
VIII. Локальные акты, регламентирующие отношение образовательного 

учреждения с работниками и организацию учебно-методической работы 
20) Положение о  порядке  обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном  обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы (1). 
21) Положение об организации индивидуального обучения детей на дому. 
22) Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы(2). 
23)  Положение о получении общего образования в форме самообразования. 
24) Положение о порядке  выдачи документов государственного образца  об основном 

общем  и среднем общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих 
бланков  документов. 

25) Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 
образовательными, методическими и научными   услугами. 

26) Положение о семейном образовании. 
27) Положение  об организации дистанционного образования обучающихся из числа детей-

инвалидов. 
28) Положение   о   порядке   применения  и  снятия   мер  дисциплинарного   взыскания с 

обучающихся. 
29)  Положение о порядке обеспечения и пользования  обучающимися  учебниками. 
30)  Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся. 
31)  Положение о классном руководителе. 
32)  Дополнительное соглашение к трудовому договору на выполнение функций классного 

руководителя. 



33)  Дополнительные положения к должностным инструкциям педагогических работников 
школы для ограничения доступа обучающихся к Интернет-ресурсам, несовместимыми с 
задачами образования и воспитания.  

34)  Положение об языке образования. 
35)  Положение о ведении электронных дневников.   
36)    Положение о школьном информационном сайте.   
37)  Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом. 
38)  Положение об элективных курсах и элективных учебных предметах. 
IX. Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления. 
2) Положение о совете профилактики, безнадзорности и правонарушений. 
X. Локальные акты, регламентирующие деятельность по ограничению доступа 

обучающихся к Интернет-ресурсам, несовместимыми с задачами образования 
и воспитания 

5) Положение об обеспечении  доступа обучающихся к сети Интернет. 
6) Положение о Рабочей группе по вопросам регламентации доступа к информации в 

Интернете. 
7) Положение о регламенте функционирования системы контентной фильтрации 

Интернет-ресурсов. 
8) Положение типовые правила организации доступа к сети  Интернет.  

 
 


