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ПoЛoжЕ'ниЕ
o пopядке paзpaботки и пpиIIяTия B ]шyниципaЛьIloM кaзeннoirr oбщеoбрaзoвaтeJlьнol{
yчрr)кДeнии <Cprдняя общeoбpaзoвaтеЛьнaя пIкoЛa J\Ъ 6 с yг.тyбленIlьIПr изyчеIIиeм
oT'ЦeJIьпьIх пpe.ЦMеToв>> г.о. IIaлЬчик ЛoкaльньIх IIорMатиBIIьIх aктoв

I. oБщиE' пoЛo}кЕ'ния
Hacтoящее Пoлoжениe oпpедeJUIеT oбщиe Tprбoвaния к пopядкy paзpaбoтки пpoек-

ToB ЛoкaJIьньIх нopМaтивнътx zlктoB' oсIloBI{ЬIе Tpебoвaлия к оoдrpж.u{иIo лoкalrlьI{ьIx нop-
МaтивнЬIx tlктoв' пopя,цкy пpиI{яTия }казaнньгх aктoв' a тaюке внеоение в нrтx дoпorпlrний и
изМrнrний.

Пo.ц <лoкшrьньrми aктaми) в смьтсЛе нacToящrгo ПoЛox(ения пoниN{ilJoтся paзpaбa-
TьIвaеМьIe и пpиниMaeМьIe oбpaзoвaтельным )п{рe)кДeниeМ B сooTBrТсTBии с егo кoМпrтoн-
циeй, oпpеделенEoй дeйcтв)тoщиМ зtlкoнo,цaTeJIьсTBoМ и Уcтaвoм пIкoJIьI' вн}тpеI{ние 'цo-
к}aлeнTьI' ycTallaBливaющие нopМЬI (пpaзилa) oбщегo xapaктrp4 пpе.щraзнaчeнньIe для pe.
ryЛиpoвaния Пpoизвo.цсTвеI{I{oй, yпpaвЛенчecкoй, финaЕсoвoй, кa.цpoвoй и иI{oй фy{кциo-
на,тьцoй дrятoЛьнoсTи внyTpи MyI{ициПaJIЬI{oГo кaзеI{I{oГo oбщеoбpазoBaTrльнoгo уФе)кдr-
ния кCpeдняя общeoбpaзoвaтeЛЬнаll Iшкoлa Ns 6 о yглyблeнньIМ из)Цeниeм oтдеJIьIIьD(
пpr.щмrтoв) г.o. llaпьчик (,Цaлrе пo текcry - oУ)'

п. пoPядoк PAЗPAБOTки ЛoкAЛьнЫх нOP1IIATиBIIЫх AкTOB
2.1 . Пpоектьт лoк.LтьI{Ьгх aктoв paзpaбaтьrвaJoтоя пo poшrниio Coвотa Утpеждения' 'цp}тиx
opгalroв Гocy'цapcтвrннoГo yпpaвЛeния и (или) a.ц^4иI{иcтpaции в зaвиоиМocти oт их кoМпе.
тeнции' oпpеделeннoй Уcтaвoм oУ'
2.2. Члeg кoллrкTивa Bпpaвr вт{ecти нa paоcМoTpеi{ие Coветa oУ, дp}Tих opГaI{оB гoоyдap-
cTBeнI{oгo yПpaBлel{ия вoпpoс o paзpaбoтке и пpинятии лroбoго лoкaЛънoгo нopМaтивI{oгo
aктa, необxoдимoгo' пo rгo Мт{ениIо' для дeятельнoсти oУ.
2.3. Aдминиcщaция, щиIIяBIIIa,I prшrние o pазpaбoткr пpoектa ЛoкaЛЬнoгo нopмaтивнoгo
aкTa, Bпpaвe пopуlиTь кoмy-rптбo: пoдpaзделrниIo или тpoтьoМy Лицy тaryто paзpaбoткy
либo paзpaбoтaть пpoект сaмостoятeЛЬно.
2.4.Iloдpaздeлeние, paзpaбaтьIBaIощеe Лoкaльньй нopьlaтивный акт, пoдгoтавЛиBaeт пpo-
rкт .цaннoгo aктa' oбoснoвaние нroбxoдимoсTи притlяTия .цal{нoГo aкTa и пoслeдствий егo
Пp'1|IЯTIIЯ.

III. Пopядoк пpиIlяTия ЛoкaЛьньIх нopМaтивньIx aктoв
3.1' пpедyсмoтpeнI{ьIr п.2.1. нacтoящегo Пoлoжения, ЛoкaJIьI{ьIе EopМaTиB[IьIr aктЬI

пpиниМ.lloTcя в cooTвeTcTвии с Фeдеpальньтми з.lкoнaМи и УcтaвoМ шкoЛьi.
З.2' лpи приIlяTии лoкtЦЬЕlьтх нoрMaтив1{ьгх aктoв' зaтpaгивtuoщих пpaвa oбуrаroщиx-

cя и paбoтникoв oбpaзoBaтeлЬнoй opгaнизaции, у{итЬIвarтcя Mт{oт{иr oбу{aющиxcя' poди-
телей' пpeдcтaвиTелЬI{ьD( opгaнoв paбoTIrикoв (пpoфкoмa oУ).

Кoпфеpeпциeй:
1) Пoлoжrние oб oбщeм coбpaнии oУ (Coглacoвьтвaется с пpoфкoмoм).
2) Пoлoжениe o сoвeTr oУ (Coглacoвьтвarтcя о пpoфкoмoм)'
Уддзэддщщ:



1) Пoложение o язьткo oбpазoвaния
2) Пoлoжение o пopяДкe, фopмaх и пеpиo.цичI{oсTи тeкyЦrГo кoцтpoJUI ycПевaеМo-

сти и ПpoМежyтouнoй aттеcтaции oбуlaroщихоя
3) Пoлoжение o paзрaбoтке и yтвеpждеI{ии oбpaзoвaтrльнъж пpoЦpaМм'
4) Пoлoжение o пoряДкr ocyществлеI{ия ИllДИBИryaлыltoгo уrrтa prзyЛъTaToB oсвo-

eния oб1.rшoщимися oбpaзoвaтrЛьнЬж ПpoгpaММ и хpaнeниЯ в apxивax инфop-
мaЦтттт oб эTиx peзyльтaтax нa бyмaжньrx или эЛrкц)oнI{ЬD( I{oсиTелях.

5) Пoлoжeние oб opгaнизaции oбyчения пo ин.циBиДyaльнoмy yrебнoмy пЛaнy.
6) Пoлoжeние o пopядке Пoсeщrния Меpoпpиятий, не пpе,цyсМoTpeнньп< уrебньrм

пЛaнoм'
Coвrтoм oУ:
1) Пoлoжениe oб УпpaвляющrМ сoвrтr.
2) Пoлoяteние o кoнфликтнoй кoМиоcии.
3) Пoлoжение o библиoтеке.
4) Пoлoжение oб r{еTе неблaгoпorгyтньrх семей и oбуlaroщихcя.
5) Пoлoжение oб oбщетпкoльнoМ poдительcкoм сoбpaнии.
6) Пoлoжение oб oбщем coбpaнии paбoтникoв.
7) Пoлorкение о поoщpеI{ии oбyuшoщиxся.
8) Пoлorкетrиe o сoвrте пpoфилaктики.
9) Пoлoжение o пrкoльнoй фopме'
10) Пoлoжениe o питaнии.
1 1) Пoлoжение o кoт{тpoJlr зa ПocещarМocтЬIo oбr{aющихся.
12) Пoлoжение o пopяДке oфoрМлoния ПpиocTalloвления и ПprкpaщеI{ия oтнo.
тшений междy oбразoвaтельнoй opгaнизaцией и oбуrаroщимиоя и (или) poдитолями
(зaкoнньnли пpедстaвителями) нeоoвrpшеннoлетниx oбуraroщихся.
13) Пoлorкение o пpивЛrчении к тpy.цy и Лeтroй Tрyдoвoй пp.lктике.
14) Пoлoжетrие o внебroджетнoй деятельнoсти и paохoдoвaнии внебroджeтньтх
cpе.цсTв.
Пе'цсoветoм:
1) Пoлorкение o ]IедaгoГичecкoМ сoветr (Coглaоoвьrвaется c пpoфкoмoм).
2) Пoлorкение o сoвrщaнии Пpи диpектoре (Coглacoвьrвaeтcя c пpoфкoмoм).
з) Пoлoя<eвие o пopя.цкr p.Bpaбoтки и пpинятия лoкaЛЬньIx нopМaтивньIх aкToв'
prГJIaмеI{TиpyIoщиx деятеJlьт{oсть oУ. (CoглacoвьIвarTcя с yПpaBJUIIoщим сoвeToМ
oУ).
4) Пoлoжение o paбovей пpoгpaldмr ylебнoгo ПprдМrтa' эЛeктивнoгo кypоa.
5) Пoлoжение oб yuебнoм кaбинете
6) Пoлoжение o ПoЛyчrнии oбpaзoвaния B оrМье.
7) Пoлorкение o rпкoльнoм сaйте.
8) Пoлоrкение o 'цех}рcтвe ттo rпколe (сoглacoвьIвaетcя с пpoфкoмoм)
9) Пoлolкение o кЛacснoМ pyкoвo'циTеле
10) Пoлoжение o пpoМe)кyToчI{oй и текyщей aттecтaции и пеpeBoде в слrд}тo.
rций клaсс.
1 1) Пoлoжение o Bе.цеI{ии ЛиЧнЬж ,цеJl.
12) Пoлoжение o пеpcoнaЛьнЬIx дaнньrx paботникoв
1з) Пoлo;кение o МrтoДичecкoМ coвете (оoглaсoBЬIBaеTcя c Упpaвляroщим Coве-
тoм)
|4) Пoлoiкение о дoМaшнeМ зaДaIlИИ,
15) Пoлoяtение o шкoЛЬньIх oлиMпиаДax.
16) Пoлoжение о МeтoДичrcкoМ дI{е yчитeJUI
I7) Пoлoжениr o МaлoМ пe.цоoвrTе
18) Пoлoжение o прorкTнoй дoЯтелЬнoсти
19) Пoлoжение o МeTo.цических oбъединенияx'



20) Пoлoжение o вr.цrI{ии днrвникoB
2|) Пoлoхение o пpaвилaх пpиемa нa oбy.тение (сoГЛaсoвьIваlотся c Упpaвляro-

шим сoветoм).
22) Пoлoжение o пopядкo и oснoвal{ияx Пеprвoдa и oтчиcЛения oo)пlaющихcя
(сoглaсoвьrвaroтся с Упpaвляющим coвeтoм)
2з) Пoлoжение o кaбинетo инфopмaтики.
24) Пoлorкrrrие o пopядкr пooщpевия oбуraющиxcя (coглacoвьrвaeтся c Ущaв.
JUIIoшIим Coвeтoм)
25) 

.'f-pебoвaния к oдrжде I{ Bl{eшнeМy BиДy oбу{aloщихоя (сoглacoвьIBaеTся c

УпрaвляIoщим Cоветoм)
26), Пoложение o шopядкr дocтylla пeдaгoгиtloоких paбoтникoв к инфopмauиoн-

нo-кoММyI{икациoнI{ЬIМ cетям и бaзaм дaнньтx, 1"rебньlпr и метo'цичrcким мaTеpиa-

JIaм, МaTеpиaльI{o.тrхничeскиМ сprдствaM oбеcпeчeния oбpaзoвaтeльшoЙ Доятельнo.

сти (сoгЛaсoBъIвaeTся с Упpaвляtoщим Coветoм)

oбщим coбpaниrм:
1) Пpaвилa внyтprl{нrгo TpyдoBoгo paсПopяДкa
2) ПЬлoжrниe o кoМисcии пo }регyлиpoвaниЮ сПopoв Мrждy yraстникaми oбpaзo-

вaтельIlьтх oтнorпений (сoглacoвьrвaетcя с Упpaвляtoщим Coветoм)

3) Пoлoжение o кoЛлrгиaЛьI{ъD( opгaнax yпpaвлrния (coглacoвьвaется c Упpaвля.

roшим Coветoм)
4) Пoлoжeние o пopяДке oбеcпeнeния }.raщrтxся yнeнoй Jlитopaт}poй (сoглacoвьr.

вaется с Упpaвляtoщим Coвeтoм)

Coветoм rпкoльнoгo сaмoyпpaвления:
1) Пpaвилa внутреI{негo pac пopя,цкa oбyчшoщихся (сoглacoвьтвaoтcя с Упpaв.

ЛяtoщиM Coвeтoм.
3.3. Лoкaльньй aкт ).TвopжДaетcя пpикaзoм oУ.
3.4. Пpедycмoтpенньй п. 3.1 вaстoящeго Пoлoжения пеpeчrfiь лoк.шьньтх нopМaTив-

ньIx zlктoB явJIяетcя пpиM9plIЬIм: в зaвиcиМocти oт кoнкpетI{ьIx yслoвий деятельrroсти oУ

мoryT пpиниМaться и дp).Гие локaJIьIlь] аlктьI, pеryЛиp}Toщие деятеJIьI{ocть oУ либо кoн-

кpeTизиpyющие пpедycмoTрrl{ньrе п. 3.1 нaстoЯщегo Пoлoжoния aктьr.

IY. Пopядoк изменeния и оTMeIIьI ЛoкаЛьньIх нopп,laтивнЬIх актoB

4.1. Лoкa'rъньre нopМaтивньIe aктьr мoгyт бьrть изМrI{еньI ПyгeМ вI{eсения в нЕх дoпoJ]I{и-

тельI{ьD( I{opM, ПpизIralrия y.rpaтивпIиMи cиJry oт.цельIlьD( нopM, yтвeprкдеIrия нoBoй prдaк.

ции cyщrcтвyroщих нopМ.
Пpедлoжение o внесении изменeний Мoжет иcхoдиTь oт любoгo opгalra кoтoрь1й, coглacнo

нiотoящeмy Пoлo)кениIo BпpaBr пoстaвить вoпpoо o paзpaбoткe и пpиI{ятии Дaннoгo Лo.

кaльнoгo aктa либo пpш{яЛ эToT aкт.
4.2. oтмoнa лoкztльI{ьD( l{opMaтиBт{ЬD( aктoB пpoизвoдиTcя c сoблroдeниeм пpaBиЛ' щеДy-
сМoтprнньх п.п. 5,1, 5.2 нaсToящегo Полoжeния.
4.3' Oтменa лoкaЛьцoГo aктa B cBязи о yщaтoй сиЛьI пpoизвoДится пpикaзoм пo oУ.

Y. Bвoд в ДейстBие ЛoкaЛьньш нoрмaTиBIlьIх aктoв
5'2. Лoка:rьrrьте нopМaтиBI{ЬIr aкTьI ввoдятся B дoйсTвиr с MoMeI{тa их yтвеp)кдения.

5.2. o пpиттятьтx aктaх дoлжньт бьrть oбязaтeльнo изBещеI{ьI:
} paбoтники oУ . п1тем вьIвrшивaния пyбли.rнoгo oбъявлетrия в 5.дневньй cpoк о

мoМei{Тa пpиI{ятия дaннoгo aктa;
} или _ пщем paзМrщel{ия иттфopмaЦии нa сaйте oУ.

5.4. flpицятьrе лoкaJIьньIе tlкTЬI BвoдяTcя в дeйcтвиe пpикaзoм пo oУ'


