
Администрация города Дубны Московской области 
Управление народного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 

г. Дубны Московской области»
(ГИМНАЗИЯ №11)

________________ ПРИКАЗ________________________

30.08.2013 № 183г

О локальных актах 
гимназии

С целью приведения нормативной базы гимназии требованиям Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В результате анализа содержания действующих локальных актов на предмет их 
соответствия Федеральному закону от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» считать не противоречащими данному закону и 
продлить действие локальных актов гимназии (Приложение 1).

2. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2013 в новой редакции локальные акты 
гимназии, приведенные в соответствие Федеральному закону от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (Приложение 2)

3. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2013 локальные акты гимназии 
(Приложение 3)

4. Утвердить Перечень локальных актов гимназии, действующих с 01.09.2013.
5. Разместить на официальном сайте гимназии локальные акты в соответствии с 

Перечнем, утвержденным в п.4.

/

Директор



Приложение 1
к приказу от 30.08.2013 №183г

Перечень локальных актов гимназии, не противоречащих Федеральному закону 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

1. Программа развития
2. Положение о методическом совете гимназии
3. Положение о пропускном режиме
4. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса в гимназии №11
5. Положение о комиссии по охране труда
6. Положение об антитеррористической группе гимназии №11
7. Положение об отрядах юных инспекторов движения
8. Положение о единых требованиях к устной и письменной речи 

учащихся, к проведению письменных работ и проверке тетрадей
9. Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся
10. Положение о бракеражной комиссии
11. Положение о распределении стимулирующей составляющей ФОТ
12. Положение об оплате труда



Приложение 2
к приказу от 30.08.2013 №183г

Перечень локальных актов гимназии, приведенных в соответствие 
Федеральному закону от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской

Федерации»

1. Образовательная программа:
- Начального общего образования

- Основного общего образования
- Среднего общего образования
2. Положение о рабочей программе учителя, работающего по ФГОС второго 

поколения
3. Положение о составлении рабочей программы учителя-предметника
4. Правила внутреннего распорядка обучающихся
5. Положение об основных требованиях к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся
6. Положение о ШМО учителей-предметников
7. Положение о внеурочной деятельности
8. Положение о порядке ведения учета посещаемости учебных занятий учащимися 

гимназии
9. Положение об организации образовательного процесса на основе 

индивидуальных учебных планов организации третьей ступени гимназии
10. Положение о внутренней системе оценки качества образования
11. Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 1 -4 классов
12. Положение о промежуточной аттестации 5-11 классов
13. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме
14. Положение об учебном кабинете
15. Положение о порядке организации питания учащихся
16. Правила внутреннего трудового распорядка
17. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений
18. Положение об оказании платных образовательных услуг
19. Положение о ведении классного журнала
20. Положение об использовании в образовательном процессе системы 

электронного журнала.
21. Положение о проверке дневников учащихся
22. Положение об официальном сайте гимназии
23. Положение о внутришкольном контроле
24. Положение о классном руководстве
25. Положение об обработке и защите персональных данных в гимназии
26. Типовая форма трудового договора (для педагогических работников)
27. Типовая форма трудового договора (для непедагогических работников)
28. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления, изменения 

и прекращения отношений между МБОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия 
№ 11» г Дубны МО, обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся



Перечень Локальных актов, принятых 30.08.2013
1. Порядок выбора факультативных и элективных спецкурсов, дисциплин 

(модулей)
2. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ
3. Порядок хранения в архивах на бумажных и/или электронных носителях 

результатов освоения обучающимися образовательных программ
4. Положение о документах, подтверждающих обучение в организации, если 

форма документа не установлена законом
5. Порядок выбора учебников, учебных пособий
6. Правила пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися 

гимназии
7. Положение об установлении показателей эффективности деятельности 

педагогического работника
8. Порядок ознакомления с учебно-программной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательного процесса, и с содержанием образования и используемыми 
образовательными технологиями

9. Правила пользования сетью Интернет
10. Положение об информационной открытости
11. Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных 
нормативных актов, при выборе меры дисциплинарного взыскания в 
отношении обучающегося гимназии

12. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся

Приложение 3
к приказу от 30.08.2013 №183г


