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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки и принятия В муниципальном казенном общеобразоватеJIьном
учреждении <<средпяя общеобразоватепьная школа Ль б с уrлубленным изучением
отдельных предметов>) г.о. Нальчик локальных нормативных актов

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
настоящее Положение опредеJuIсг общие требования к порядку разработки проекгов ло-
к8LпьньIХ нормативНьrх актов, основные требования к содержанию лок€лJIьных норматив-
ньrх актов, порядку принятия указанньIх актов, а также внесение в них дополнений и из-
менений,
гIод <<локальными актами>) в смысле настоящего положен}ilr понимаются разрабатываемыеи принимаемые образовательным учреждением в соответствии с его компетенцией, опре-
деленной действующим 3аконодательством и Уставом школы, в}цдренние документы,
устанавливающие }rормы (правила) общего характерq предназначенные для реryлирова-ния производственной, управленческой, финансовой, кадровой и иной функциональной
деятельностИ внугрИ муниципaLльногО казенного общеобразовательного учреждениrI
<средняя общеобразовательнм школа Nь б с углубленным изуrеЕием отдельньж предме-
тов> г.о. Нальчик (далее по тексту - О9.

П. ПОРЯДОК РЛЗРАБОТКИ ЛОКАJIЬНЫХ НОРМАТИВIIЫХ АКТОВ
2.1. Проекгы локапьньж актов разрабатываются по решению Совета Учреrкдения, других
органов государственного управления и (или) администрации в зависимости от их компе-
тенции, определенной Уставом ОУ.
?.2,член коллекгива вправе внести на рассмотрение Совета Оу, других органов государ-
ственного управления вопрос о разработке и принятии любого локilJlьного нормативного
акга, необходимою, по его мнению, для деятельности оу.
2.3. АдмиНистрация, принявшМ решение о разрабоТке проекта локaUIьного нормативного
аIсга, вправе поручиТь кому-либо: подрtхtделению или третьему лицу такую разработку
либо разработать проект самостоятельно.
2,4. Подразделение, разрабатывающее локальный нормативный акг, подготавливает про-
ект данного акга, обоснование необходимости приrшт}ul данного акта и последствий его
принrIтия.

ПI. Порядок принятия локаJIьных нормативных актов
3.1. предусмотренные п. 2.1, настоящего ПоложениrI, локаJIьные нормативные акты

принимаются в соответствии с Федеральными законами и Уставом школы.
3.2. прИ принrIтиИ лок:lJIьньЖ нормативньгх акгов, затрагивtlющих права обучающло<-

ся и работников образовательной организации, учитываеri"мнение обlrчающихся, роди-
телей, представительньtх органо в работников (проф кома Оу).



Конференцией:
l) Положение об общем собрании ОУ (Согласовывается с профкомом).2) ПоложенИе о Совете ОУ (Согласовывается с профкомом).

1) Положение о язьке образования
2) Положение о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемо-

сти и промежугочной аттестации обучающихся
положение о разработке и угверждении образовательньrх программ
положение о порядке осуществления индивидуального учgrа результатов осво-
ения обуrающимися образовательньIх программ и хранения в архивi}х инфор-
мации об этих результатах на бумажньгх или электронньж носителях
положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану
положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренньгх учебным
планом

Советом оУ:
l) Положение об управJIяющем совете. (Согласовывается с профкомом).2) Положение о конфликтной комиссии (Согласовывается с профкомом).3) Положение о ЮИfl
4) ПоложенИе о библиОтеке (согЛасовывается с УправJUIющим Совегом)
5) Положение об учсге неблагопо"гlучньIх семей и обучающихоя6) Положениеобобщешкольномродительскомсобрании
7) Положение об общем собрании работников8) Положение о поощрении и взыскании обучающихся
9) Положение о совете профилакгики
10) Положение о школьной форме (согласовываются со всемиучастниками об-
разовательного процесса)
l1) Положение о питании
т2) Положение о контроле за посещаемостью обуrающихся

положение о порядке оформления приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обу"lающимися и (или) родителями (закон-
ными представитеJuIми) несовершеннолетних обучающихся (согласовьIвается с
Управляющим Советом)
13) ПоложенИе о привлечениИ ктрудУ и летней трудовой практике (согласовы-
вается с Управляющим Совегом)
14) Кем принято? Положение о внебюджегной деятельности и расходовании
внебюджgгньrх средств

педсоветом:
1) Положениео педагогическом совете (Согласовывается с профкомом).2) Положение о совещании при директоре (Согласовывается i профкомом).
3) Положение о порядке разработки и принятия локitльньrх нормативных актов,
регламентирующих деятельность оу. (согласовывается с управляющим советом
оу).
4) ГIоложение об у.rебном кабинgге
5) Положение о ГП,Щ
6) Положение о поJrr{ении образования в семье
IIоложение о сайте школы
7) Положение о едином орфографическом режиме8) Положение о ведении классного журнtLла
9) Положение об оценке качества образования
10) Положение о дежурстве по школе (согласовывается с профкомом)
11) Положение о кJIассном руководителе

3)
4)

5)
6)



|2) Положение о промеяqrгочной и текущей аттестации и переводе в следую-
щий класс
13) Положение о ведении личньгх дел
14) Положение о персональньrх данньж работников
15) Положение о методическом совете ( согласовывается с Управляющим Сове-
том)
16) Положение о домашýем задании
l7) Положепие о школьЕьгх олимшиадах
l8) Положение о методическом дне уrитеJur
19) Положение о проектной деятельности
20) Положение о МО
2|) Положение о ведении дневников

22) Положение о правилах приема на обучение (согласовываются с Управляю-
щим советом).
2З) Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся
(согласовывilются с Управляющим советом)
24) Положениеокабинgгеинформатики.
25) Положение о порядке поощреншI обучающихся (согласовывается с Управ-
ляющим Советом)
26) Требования к одежде и внешнему виду обучающихся (согласовывается с
Управляющим Совсюм)
27) Положение о порядке доступа педагогических работников к информацион-
но-коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материа-
лам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельно-
сти (согласовывается с Управляющим Советом)
Обшим собранием:
1) Правила внугреннего трудового распорядка
2) Положение о комиссии по урегулированию трудовьtх споров между участника-

ми образовательньж отношений (согласовывается с Управляющим Советом)
3) Положение о коJrлегиaшьных органах управления (согласовывается с Управля-

ющим Совсгом)
4) Положение о порядке обеспечения rrащихся ученой литературой ( согласовьь

ваgтся с Управляющим Совчгом)
Совgгом школьного самоуправления :

l) Правила внугреннего рас порядка обуrающихся (согласовывается с Управ-
JIяющим Советом)
методическим Советом:
l. Положение о рабочей программе (согласовывается с Управляющим сове-
том)

3.3. Локальный акт уrвержд аgтсяприказом ОУ,
3.4. Предусмотренный п. 3.1 наgгоящего ПоложениrI перечень локtlльных норматив-

ных актов явJuIется примерным: в зависимости от конкретных условий деятельности ОУ
могуг приниматься и другие локtлльны aKTbL регулирующие деятельность ОУ либо кон-
кретизирующие предусмотренные п. 3.1 настоящего Положения акты.

IV. IIорядок изменения и отмены локаJIьньш нормативных актов
4.1. локальны нормативные акты могуг быть изменены гrугем внесения в них дополни-
тельньж норм, пркtнания угратившими cшry отдельньгх норм, утверх(Дения новой редак-
ции сущеGтвующрlх норм.



прелложение о внесении lвменений может исходить от любого органа, который, согласно
настоящему Положению вправе поставить вопрос о разработке " 

,rр"r"rии данного ло-
каJIьного акга либо приЕял этот акг.
4.2. отмена локальньD( нормативных актов производится с соблюдением правил, преду-
смотенньж п.п. 5.1,5.2 настоящего Полощения
4.3, отмена локальноr0 акта в свя3и с угратой силы производится прикtrlом по оУ.
V. Ввод В действие локаJlьпьж нормативных актов
l.? {о**ьные нормативные акты вводятся в действие с момента их угверждения.
5.2, о принятых актах должfiы быть обязательно к}вещены:

момеflта приrurтиrl данного акга;

5.4. ГIринятые локаJIьные акты вводятся в действие приказом по оУ,


