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Перечень локальных актов гимназии №11 

 
I. Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 

деятельности гимназии. 

 

№ 

п/п 

Наименование Дата  

вступления 

На основании 

какого 

документа 

Примечание 

1.  Положение о комиссии по охране труда 20.07.2010 
Приказ №117а 

от 20.07.2010  
 

2.  Положение о пропускном режиме 25.10.2010 
Приказ №180 от 

25.10.2010  
 

3.  

Положение об основных требованиях к 

школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся  

20.06.2013 
Приказ №140-а 

от 20.06.2013 
 

4.  
Положение о составлении рабочей 

программы учителя-предметника 
30.08.2013 

Приказ № 183г 

от 30.08.2013 
 

5.  

Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

30.08.2013 
Приказ № 183г 

от 30.08.2013 
 

6.  
Положение о ШМО учителей-

предметников 
30.08.2013 

Приказ № 183г 

от 30.08.2013 
 

7.  

Положение о порядке привлечения, 

расходования и учета добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц в 

гимназии №11 

22.10.2013 
Приказ №217 от 

22.10.2013  
 

8.  

Положение об организации работы по 

охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в гимназии 

№11 

23.06.2014 
Приказ №144 от 

23.06.2014 
 

9.  

Положение об организации деятельности 

по профилактике коррупционных 

правонарушений в гимназии 

22.08.2014 
Приказ №173-а 

от 22.08.2014  
 

10.  
Положение о комиссии по 

противодействию коррупции 
22.08.2014 

Приказ №173-а 

от 22.08.2014  
 

11.  
Положение об антитеррористической 

группе гимназии №11 
31.10.2014 

Приказ №216 от 

31.10.2014  
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12.  Программа развития 30.08.2015 

Протокол 

педсовета №1 от 

30.08.2015 

 

13.  
Положение о внеурочной деятельности 

учащихся гимназии 
18.01.2016 

Приказ №11 от 

18.01.2016 
 

14.  
Положение о методическом совете 

гимназии 
12.02.2016 

Приказ №41 от 

12.02.2016 
 

15.  Положение о научном обществе учащихся 12.02.2016 
Приказ №41 от 

12.02.2016 
 

16.  
Порядок использования и хранения 

печатей и штампов 
26.02.2016 

Приказ №58 от 

26.02.2016 
 

17.  
Положение о рабочей программе учителя, 

работающего по ФГОС второго поколения 

 

18.08.2016 
Приказ № 251 от 

18.08.2016 
 

18.  
Образовательная программа начального 

общего образования 
30.08.2016 

Приказ №272а 

от 30.08.2016 
 

19.  
Программа «Патриотическое воспитание 

учащихся» 
30.08.2016 

Приказ №272д 

от 30.08.2016 
 

20.  

Положение о порядке и условиях 

командирования, возмещения расходов, 

связанных со служебными 

командировками работников гимназии 

06.09.2016 
Приказ №238в 

от 06.09.2016 
 

21.  Программа «Одаренные дети» 07.11.2016 
Приказ №362а 

от 07.11.2016 
 

22.  

Положение о приемке товаров, работ, 

услуг в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 

г. Дубны Московской области» 

09.01.2017 
Приказ №7б от 

09.01.2017 
 

23.  
Положение о Комиссии по списанию 

материальных ценностей, пришедших в 

негодность в гимназии № 11 

08.02.2017 
Приказ №60 от 

08.02.2017 
 

24.  Положение о дежурстве 28.02.2017 
Приказ № 313 б 

от 28.02.2017 
 



25.  
Положение о порядке и оценке 

эффективности использования учебно-

лабораторного оборудования 

28.08.2017 
Приказ №313г от 

28.08.2017 
 

26.  Целевая программа «Здоровая школа» 30.08.2018 
Приказ № 245е 

от 30.08.2018 
 

27.  
Образовательная программа основного 

общего образования 
31.08.2018 

Приказ №246а 

от 31.08.2018 
 

28.  
Образовательная программа среднего 

общего образования 
31.08.2018 

Приказ №246б 

от 31.08.2018 
 

29.  
Положение о создании комиссии по 

поступлению и выбытию активов 
29.12.2018 

Приказ №362 от 

29.12.2018 
 

30.  

Положение о комиссии по проведению 

инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами, 

кредиторами 

29.12.2018 
Приказ №363 от 

29.12.2018 
 

31.  

Положение о ведении учета 

несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по 

уважительным причинам занятия 

09.01.2019 
Приказ №6а от 

09.01.2019 
 

32.  

Административный регламент 

«Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» 

14.12.2018 
Приказ № 356 от 

14.12.2018 
 

33.  Правила приема граждан в гимназию № 11 25.01.2018 
Приказ № 29 от 

25.01.2018 
 

34.  

Административный регламент 

предоставления услуги, оказываемой 

муниципальной общеобразовательной 

организацией в городе Дубне Московской 

области, «Прием на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

30.01.2019 
Приказ № 38 от 

30.01.2019 
 

35.  
Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 
04.02.2019 

Приказ №47а от 

04.02.2019 
 

36.      



II. Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 

образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование Дата  

вступления 

На основании 

какого документа 

Примечание 

1.  Положение об отрядах юных 

инспекторов движения 
03.09.2009 

Приказ №131б от 

03.09.2009  

 

2.  Положение об организации 

образовательного процесса на основе 

индивидуальных учебных планов 

обучающихся третьей ступени гимназии  

30.08.2013 
Приказ №183г от 

30.08.2013 

 

3.  Порядок выбора факультативных и 

элективных спецкурсов, дисциплин 

(модулей) 

30.08.2013 
Приказ №183г от 

30.08.2013 

 

4.  Положение об организации 

профильного обучения в гимназии №11 
10.04.2014 

Приказ №79 от 

10.04.2014  

 

5.  Положение о комиссии для проведения 

индивидуального отбора при приеме 

либо переводе обучающихся для 

получения среднего общего 

образования в профильных классах в 

гимназии №11 

10.04.2014 
Приказ №80 от 

10.04.2014  

 

6.  Положение об апелляционной комиссии 

по рассмотрению жалоб на результаты 

индивидуального отбора обучающихся 

в профильные классы МБОУ гимназия 

№11 

10.04.2014 
Приказ №81 от 

10.04.2014  

 

7.  Положение об утверждении правил 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов 

30.08.2017 
Приказ № 319а от 

30.08.2017 

 

8.  Положение о проведении практических 

работ 
01.09.2017 

Приказ №313в от 

28.08.2017 

 

9.  Положение об организации получения 

образования в семейной и других 

формах в МБОУ гимназия №11 

22.09.2017 
Приказ №361а от 

22.09.2017 

 

10.  Положение о порядке и случаях 

организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в гимназию 

№11 для получения основного и 

среднего общего образования с 

углубленным изучением предметов 

29.03.2018 
Приказ №96а от 

29.03.2018 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    



III. Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 

достижений обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование Дата  

вступления 

На основании 

какого документа 

Примечание 

1.  
Положение о внутренней системе 

оценки качества образования  
30.08.2013 

Приказ № 183г от 

30.08.2013 

 

2.  

Положение об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ  

30.08.2013 
Приказ № 183г от 

30.08.2013 

 

3.  

Положение о системе оценок, формах и 

порядке проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 1-4 классов 

30.08.2013 
Приказ № 183г от 

30.08.2013 

 

4.  
Положение о промежуточной 

аттестации 5-11 классов 
30.08.2013 

Приказ № 183г от 

30.08.2013 

 

5.  

Положение о документах, 

подтверждающих обучение в 

организации, если форма документа не 

установлена законом 

(образцы справок) 

30.08.2013 
Приказ № 183г от 

30.08.2013 

 

6.  Форма справки о периоде обучения  30.08.2013 
Приказ № 183ж 

от 30.08.2013 

 

7.  

Положение о Совете профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

11.02.2014 
Приказ №37 от 

11.02.2014  

 

8.  

Положение о единых требованиях к 

устной и письменной речи учащихся, к 

проведению письменных работ и 

проверке тетрадей  

12.02.2016 
Приказ №41 от 

12.02.2016  

 

9.  
Порядок организации деятельности 

школьной ПМПК 
28.08.2016 

Приказ №269а от 

28.08.2016 

 

10.  

Порядок хранения в архивах на 

бумажных и/или электронных 

носителях результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ 

01.09.2016 
Приказ № 271г от 

30.08.2016 

 

11.  
Порядок организации промежуточной и 

(или) государственной итоговой 

аттестации экстернов 

22.09.2017 
Приказ №361а от 

22.09.2017 

 

 

12. 

 

Положение об организации 

индивидуального обучения на дому 

детей-инвалидов и детей, нуждающихся 

в длительном лечении 

14.11.2017 
Приказ №440в от 

14.11.2017 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

http://pvkich.edurm.ru/index.php/metodika/prezentatsii/doc_download/83-attestatsiya-uchashchikhsya
http://pvkich.edurm.ru/index.php/metodika/prezentatsii/doc_download/83-attestatsiya-uchashchikhsya
http://pvkich.edurm.ru/index.php/metodika/prezentatsii/doc_download/83-attestatsiya-uchashchikhsya


IV. Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления  

 

№ 

п/п 

Наименование Дата  

вступления 

На основании 

какого документа 

Примечание 

1.  
Положение об учебном кабинете  

 
30.08.2013 

Приказ №183г от 

30.08.2013 

 

2.  
Порядок выбора учебников, учебных 

пособий 
30.08.2013 

Приказ №183г от 

30.08.2013 

 

3.  

Правила пользования учебниками и 

учебными пособиями обучающимися 

гимназии 

30.08.2013 
Приказ №183г от 

30.08.2013 

 

4.  
Положение о порядке организации 

питания учащихся 
10.04.2014 

Приказ №79а от 

10.04.2014 

 

5.  

Положение об общественно-

административной комиссии по 

контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся в гимназии 

29.08.2017 
Приказ №314в от 

29.08.2017 

 

6.  
Положение о бракеражной комиссии в 

ОУ 
19.01.2018 

Приказ №26 от 

19.01.2018 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   



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

 

№ 

п/п 

Наименование Дата  

вступления 

На основании 

какого документа 

Примечание 

1.  

Положение об установлении 

показателей эффективности 

деятельности педагогического 

работника 

30.08.2013 
Приказ № 183г от 

30.08.2013 

 

2.  
Положение о профессиональной этике 

педагогических работников  
10.04.2014 

Приказ от 

10.04.2014 №82 

 

3.  Коллективный договор 27.05.2014 

Комитет по 

финансам и 

экономике 

Администрации г. 

Дубны 

Московской обл. 

№9-2014 от 

27.05.2014 

 

4.  
Правила внутреннего трудового 

распорядка  
04.02.2016 

Приказ №47а от 

04.02.2016 

 

5.  Положение об оплате труда 06.09.2016 
Приказ №283б от 

06.09.2016 

 

6.  
Положение о распределении 

стимулирующей составляющей ФОТ 
06.09.2016 

Приказ №283б от 

06.09.2016 

 

7.  

 

 

 

Типовая форма трудового договора (для 

педагогических работников) 
01.12.2017 

Приказ №443 от 

20.11.2017 

 

8.  

 

 

 

 

Типовая форма трудового договора (для 

непедагогических работников) 
01.12.2017 

Приказ №443 от 

20.11.2017 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    



VI.Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 

 

 Наименование Дата  

вступления 

На основании 

какого документа 

Примечани

е 

1.  

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений  

30.08.2013 
Приказ № 183г от 

30.08.2013 

 

2.  

Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

30.08.2013 
Приказ № 183г от 

30.08.2013 

 

3.  

Порядок ознакомления с учебно-

программной документацией, другими 

документами, регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательного процесса, и с 

содержанием образования и 

используемыми образовательными 

технологиями 

30.08.2013 

 

Приказ № 183г от 

30.08.2013 

 

4.  

Положение об оказании платных 

образовательных услуг (Договор об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования) 

30.08.2013 
Приказ № 183г от 

30.08.2013 

 

5.  
Положение об обработке и защите 

персональных данных в гимназии 
30.08.2013 

Приказ № 183г от 

30.08.2013 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 



VII. Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность 

информации о деятельности гимназии 

 

 Наименование Дата  

вступления 

На основании 

какого документа 

Примечани

е 

1.  
Положение об официальном сайте 

гимназии 
30.08.2013 

Приказ № 183г от 

30.08.2013 

 

2.  
Положение об информационной 

открытости 
30.08.2013 

Приказ № 183г от 

30.08.2013 

 

3.  Правила пользования сетью Интернет 30.08.2013 
Приказ № 183г от 

30.08.2013 

 

4.  
Приказ о переходе на безбумажный 

вариант ведения успеваемости 
01.09.2016 

Приказ №271а от 

30.08.2016 
 

5.  
Регламент ведения ЭЖ при переходе на 

ББЖ 
01.09.2016 

Приказ №271б от 

30.08.2016 

 

6.  
Инструктаж по работе со Школьным 

порталом 
01.09.2016 

Приказ №271в от 

30.08.2016 

 

7.  

 

Правила приема граждан в гимназию № 

11 
25.01.2018 

Приказ №29 от 

25.01.2018 
 

 

8.  

 

 

 

Административный регламент 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости обучающегося, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» 

14.12.2018 
Приказ №356 от 

14.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

http://pvkich.edurm.ru/index.php/metodika/prezentatsii/doc_download/90-razmeshchenie-informatsii-ob-oo
http://pvkich.edurm.ru/index.php/metodika/prezentatsii/doc_download/90-razmeshchenie-informatsii-ob-oo
http://pvkich.edurm.ru/index.php/metodika/prezentatsii/doc_download/89-pravila-polzovaniya-setyu-internet


VIII. Локальные нормативные акты, регламентирующие управление гимназией 

 

 Наименование Дата  

вступления 

На основании 

какого 

документа 

Примечани

е 

1.  Положение о внутришкольном контроле 30.08.2013 
Приказ № 183г 

от 30.08.2013 
 

2.  Положение о классном руководстве 30.08.2013 
Приказ № 183г 

от 30.08.2013 
 

3.  

Порядок учета мнения советов 

обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) при принятии 

локальных нормативных актов, при выборе 

меры дисциплинарного взыскания для 

обучающегося 

30.08.2013 
Приказ № 183г 

от 30.08.2013 
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