


2.2. Локальные акты, принимаемые органами самоуправления школы: 

 

2.2.1. Совет школы: 

 Устав школы; 

 программа развития школы; 

 согласовывает утверждение директором локальных актов школы: правила 

для учащихся, 

 Положение о правах учащихся,  

 Положение о премировании и стипендиях для учащихся, 

 Положение о предоставлении платных образовательных услуг, 

 Положение об общешкольном родительском комитете (согласование с 

Советом школы). 

  

2.2.2. Педагогический совет школы: 

 Положение о Педагогическом совете школы; 

 Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушениям; 

 Положение о контрольно-инспекционной деятельности; 

 Положение о безотметочном обучении в 1 классе; 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение о порядке проведения повторных экзаменов; 

 Положение о комиссии, ответственной за сверку отметок выпускников 

сводной ведомости, протоколов итоговой аттестации и книги выдачи 

документов об образовании; 

 Положение об условном переводе обучающихся; 

 Положение об организации индивидуального образования больных детей и 

детей-инвалидов на дому; 

 Положение об инклюзивном обучении; 

 Правила приема в школу обучающихся; 

 Положение об аттестационной комиссии; 

 Положение о проведении школьных олимпиад; 

 Положение о профильных классах; 

 Положение о дежурстве и обязанностях дежурного учителя; 

 Положение о ведении классного журнала в 1-11 классах; 

             Положение о рабочих программах, учебных курсах и дисциплинах; 

             Положение о проведении внеклассных мероприятий; 

             Положение о методическом совете школы; 

Положение о психологической службе; 



Положение о психолого-медико-педагогической комиссии; 

Положение о методическом объединении учителей-предметников; 

Положение о библиотеке. 

 

2.3 Общее собрание трудового коллектива: 

 коллективный договор; 

 решение собрания трудового коллектива; 

 решение трудового коллектива об образовании комиссии по рудовым 

спорам; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение об обеспечении пожарной безопасности в школе; 

 Положение об административно-общественном контроле за состоянием 

охраны труда и техники безопасности. 

  

2.3. Локальные акты, принимаемые методическим советом школы: 

 положение о научно-исследовательской деятельности в школе; 

 положение об организации образовательного процесса на III ступени 

обучения на основе индивидуальных учебных планов; 

 положение о порядке проведения научно-практической конференции; 

 образовательные программы, применяемые в школе. 

  

3. Разработка локальных актов 

3.1. Для разработки локального акта создается рабочая группа, в которую 

входят представители всех участников образовательного процесса. 

3.2. После того, как проект локального акта будет разработан рабочей 

группой, он поступает на обсуждение в орган управления школой, который 

уполномочен принимать данный локальный акт. 

3.3. По итогам обсуждения рабочая группа вносит в проект локального акта 

поправки, изменения, дополнения. 

3.4. Затем локальный акт рассматривается Советом школы, педагогическим 

Советом или общим собранием трудового коллектива. 

3.5. После принятия локального акта он представляется на 

утверждение директору школы. 

3.6. Приказ директора школы об утверждении и введении в действие 

принятого локального акта доводится на собраниях и совещаниях до 

коллектива, а также вывешивается на специальном стенде. 

 

4. Ознакомление с локальными актами 



4.1. Работники школы знакомятся (под роспись) с локальными актами, 

принимаемыми единолично директором школы и локальными актами 

школы, согласованными с общим собранием трудового коллектива. 

4.2. Вновь принятые работники при приеме на работу знакомятся (под 

роспись) с Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, Уставом школы и иными локальными актами. 

4.3. Правила внутреннего распорядка, Устав школы, Правила 

обучающихся и некоторые локальные акты, регулирующие 

взаимоотношения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) вывешиваются для ознакомления в учительской или фойе 

школы. 

4.4. Вновь прибывшие в школу обучающиеся и их родители (законные 

представители) знакомятся с Уставом школы индивидуально, а родители 

обучающихся в 1 классе – на классных родительских собраниях (под 

роспись) в сентябре месяце. 

4.5. Родители и обучающиеся могут более детально ознакомиться с 

копиями Устава и локальных актов у директора школы. 


