
Информация о методических и иных документах, 

 разработанных  МКОУ «СОШ№1» с.п. Малка 

для обеспечения образовательного процесса 

МКОУ «СОШ№1» с.п. Малка разработан ряд локальных нормативных актов, 

методических документов, форм и других документов, предназначенных для обеспечения 

образовательного процесса, и включающих документы, разрабатываемые учреждением в 

соответствии с требованиями Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 "Об 

образовании в Российской Федерации", обеспечивающих образовательных процесс, 

положения, приказы и иные документы, регламентирующие работу в рамках 

составляющих образовательного процесса: 

 

 

№ 

п/п 

Название локального нормативного 

акта, регламентирующего 

направление/вид деятельности 

Правовые основания наличия в 

образовательной организации 

1.Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной 

организацией 

1 Положение об общем собрании 

трудового коллектива 

Часть 4 ст. 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования 

2 Положение об управляющем совете Часть 4 ст. 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

3 Положение о педагогическом совете Часть 4 ст. 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования 

4 Положение о методическом совете Часть 2, 3 ст. 19 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации 

5 Положение о внутришкольном контроле Пункт 1 части 3 ст. 28, ст. 30, 29 

Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273 - ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» 

6 Положение о классном руководстве  Ст. 30 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

7  Положение о порядке учета мнения 

Совета обучающихся, Совета родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при 

принятии локальных нормативных 

актов и выборе меры дисциплинарного 

взыскания в отношении обучающегося 

Части 3, 4 ст. 30 Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 

8 Положение об общешкольном 

родительском комитете 

Часть 6, 3 ст. 26 Федерального закона от 

29  декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

9 Положение о коллегиальных органах ст. 26 Федерального закона от 29  



управления и органах, представляемых 

интересы обучающихся, родителей, 

работников 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

10 Положение о самоуправлении 

обучающихся 

П.5 статьи 34 Федерального закона от 29  

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

  2. Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 

деятельности образовательной организации 

11 Положение о порядке приема граждан 

на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

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) 

12 Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

Пункт 1 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 55 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

13 Правила внутреннего трудового 

распорядка работников 

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 

14 Положение  требованиях к внешнему 

виду обучающихся 

Пункт 18 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 14 Требования к одежде 

обучающихся Пункт 18 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

15 Порядок пользования обучающимися 

лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта 

Пункт 21 ч. 1 ст. 34 Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения к 

рекомендациям письма № ИР-170/17 

16 Положение о порядке ознакомления с 

документами ОО 

Пункт 18 ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 55 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

17 Положение о методическом 

объединении учителей 

Части 2, 4 ст. 27 Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 

18 Положение о Рабочей программе Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

3.Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 

образовательного процесса 

19 Положение о формах получения 

образования и формах обучения 

Статья. 17, ч. 3 ст. 44 Федерального 

закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

20 Положение о языке обучения Часть 6 ст. 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 



21  Положение об обучении по 

индивидуальному учебному плану 

Пункт 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации", 19.34 Приложения к 

рекомендациям письма № ИР170/17 23 

Порядок освоения учебных предметов за 

рамками основной программы, 

одновременного освоения нескольких 

основных программ Пункт 6 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", 19.34 

Приложения к рекомендациям письма № 

ИР170/17 24 Порядок зачетов освоения 

обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность Пункт 7 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

22 Положение об организации освоения 

обучающимися общеобразовательных 

программ в формах семейного 

образования и самообразования 

Часть 3 ст. 17 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

4. Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 

достижений обучающихся 

23 Положение о внутришкольной 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 

24 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 

25 Положение о Портфолио обучающихся 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, Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования 

26 Положение о порядке и формах 

проведения промежуточной и 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 

5. Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации 

образовательных программ 

27 Положение о сетевой форме реализации Статья 13, ст. 15, п. 7 ч. 1 ст. 34 



образовательных программ в ОО  Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям письма № 

ИР-170/17 34 Положение об электронном 

обучении и использовании 

дистанционных образовательных 

технологий в образовательных 

технологий в образовательном процессе 

Статья 13, ст. 16 Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 

28 Порядок выбора учебников, учебных 

пособий 

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 

6. Локальные акты , регламентирующие права, обязанности, меры социальной поддержки 

обучающихся образовательной организации 

29 Положение о привлечении 

обучающихся к труду, не 

предусмотренному учебной программой 

Ст. 34Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации  

30 Положение о порядке обеспечения 

учебниками и учебными пособиями 

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 

31 Положение о проведении массовых 

мероприятий 

Ст.28 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", 

7. Локальные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность работников 

образовательной организации 

32 Положение о нормах профессиональной 

этики педагогических работников 

Часть 4 ст. 47 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

33 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 

34 Положение о режиме рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и 

других работников 

Часть 6 ст. 47 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

35   Положение о соотношении учебной и 

другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного 

года для педагогических работников 

Часть 6 ст. 47 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

36 Положение о проведении аттестации 

педагогических работников, в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Пункт 8 ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 49 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

37 Положение об аттестационной Часть 2 ст. 49 Федерального закона "Об 



комиссии по аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими 

должностям 

образовании в Российской Федерации" 

8. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 

38 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 № ИР170/17 49 

Положение о порядке рассмотрения 

обращений участников образовательного 

процесса  ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации", 

Федерального закона от 29.12.2012 г № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

39 Положение о школьной службе 

медиации (примирения) 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

9. Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность 

информации о деятельности образовательной организации 

40 Положение о сайте  Пункт 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

41 Положение о ведении классного 

журнала 

Ст. 28 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

42 Правила пользования сетью Интернет Ст. 16 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

  

Иные документы по направлениям работы: 

 

Учебно-

методическая 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

Программа «Одаренные дети» на 2016 - 2020гг 

Программа энергосбережения 

Рабочие учебные программы дисциплин 

Учебные планы реализуемых образовательных 

программ _ 

Документы по 

организации 

Локальные нормативные акты, предусмотренные 

действующим законодательством в сфере образования_ 

Номенклатура дел образовательного учреждения 

Приказы по организации образовательного процесса, 

книга регистрации приказов 

Алфавитная книга записи учащихся 

Личные дела учащихся 

Протоколы заседаний педагогических советов 

Годовой календарный учебный график 

Годовой план работы образовательного учреждения 



Классные журналы 

Журналы учета дополнительных занятий с учащимися 

Расписание основных учебных занятий 

Расписание дополнительных занятий 

Книга учета и записи выданных документов 

государственного образца в образовательном 

учреждении 

Документы и материалы по организации 

внутришкольного контроля, ориентированного на 

обеспечение качества реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями федеральных 

образовательных стандартов (План внутришкольного 

контроля, аналитические материалы по итогам 

внутришкольного контроля) 

Документы по 

организации 

образовательного 

процесса в части 

обеспечения охраны 

и укрепления 

здоровья учащихся, 

работников 

образовательного 

учреждения 

Договор на медицинское обслуживание обучащихся 

Акт готовности образовательного учреждения к новому 

учебному году Инструкции для учащихся по охране 

труда при организации общественного полезного, 

производительного труда и проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

Правила (инструкции) по технике безопасности в 

учебных кабинетах  

Паспорт безопасности школы и 

ДО(антитеррористической защищенности) 

Паспорт доступности 

Технический паспорт здания школы, ДО 

Энергетический паспорт 

Аудиторское заключение по результатам 

энергетического обследования (энергоаудита)  

Кадастровый паспорт здания школы, ДО 

Декларация пожарной безопасности школы, ДО 

Документы по 

кадровому 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

Штатное расписание 

Тарификационный список педагогических работников 

Должностные инструкции педагогических работников в 

соответствии с квалификационными характеристиками 

по соответствующей должности 

График прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников 

График прохождения аттестации педагогических 

работников 

Приказы по личному составу 

Сведения о профессиональном образовании и 

повышении квалификации педагогических работников 

Документы по 

материально - 

техническому 

оснащению 

образовательного 

процесса 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения образовательного учреждения по учебным 

предметам в соответствии с учебным планом_ 

Паспорта учебных кабинетов 

Документы по учебно - методическому оснащению 

образовательного процесса 

Список учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных 



или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе в таких образовательных 

учреждениях 

Документы по 

информационно - 

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

Организация методической работы в образовательном 

учреждении, ориентированная на обеспечение качества 

реализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями федеральных образовательных 

стандартов: 

- наличие методической темы образовательного 

учреждения, плана методической работы. 

- методические разработки, портфолио педагогических 

работников образовательного учреждения 

Документы по 

работе с 

обращениями 

граждан 

Журнал учѐта обращений граждан 

  


