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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки и принятия в МКОУ СОШ№2 г.Нарткала  

локальных нормативных актов 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет общие требования к порядку разработки проектов 

локальных нормативных актов, основные требования к содержанию локальных нормативных 

актов, порядку принятия указанных актов, а также внесение в них дополнений и изменений. 

 Под «локальными актами» в смысле настоящего положения понимаются 

разрабатываемые и принимаемые образовательным учреждением в соответствии с его 

компетенцией, определенной действующим законодательством и Уставом школы, внутренние 

документы, устанавливающие нормы (правила) общего характера, предназначенные для 

регулирования производственной, управленческой, финансовой, кадровой и иной 

функциональной деятельности внутри ОУ. 

           Понятие "Локальный акт". 

Локальный акт представляет собой основанный на законодательстве официальный правовой 

документ, принятый в установленном порядке для регулирования внутришкольных отношений в 

рамках уставной деятельности. Локальный акт должен воплощать в себе следующие признаки: 

1. Само понятие локальность говорит о том, что локальный акт регулирует отношения только 

внутри  отдельного учреждения;  

2. Локальный акт разрабатывается с учетом не только Законов Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики, но и на подзаконных актах вплоть до правовых 

нормативных актов органов самоуправления  Урванского муниципального района;  

3. Локальный акт школы - это официальный правовой акт, письменный документ, который 

должен иметь все необходимые реквизиты:(наименование (содержит форму акта и его 

краткое содержание), дата издания (при необходимости - регистрации (см п. 3 ст.13 ФЗ "Об 

образовании"), регистрационный номер, подпись уполномоченного лица, виды согласования 

(по необходимости), печать учреждения;  

4. Для разработки и принятия локального акта необходимо привлекать всех субъектов 

образовательного процесса, что позволяет сформировать высокую культуру их соблюдения. 

Разграничение полномочий между директором школы и органами школьного 

самоуправления определяется уставом.  

Виды локальных актов общеобразовательного учреждения. 

Локальные правовые акты могут быть индивидуальными и нормативными. 

1. Индивидуальные локальные акты используются для юридического оформления конкретного 

управленческого решения и рассчитаны на однократные применения. Например, приказы о 

наложении взыскания, о поощрении,  о приеме на работу и т.д.  



2. Локальный нормативный акт должен содержать обязательные для исполнения всеми 

работниками школы и (или) обучающимися и (или) некоторыми работниками школы и (или) 

обучающимися нормы и правила поведения. Данный вид локального акта рассчитан на 

неоднократное и длительное (до замены, применения, признания недействительным) 

применение. Примеры: инструкции, устав, коллективный договор и т.д. Функция локального 

нормативного акта - детализация, дополнение, а иногда и восполнение общей, 

законодательной (в широком смысле) правовой нормы применительно к каждой конкретной 

школе с учетом имеющихся особенностей, специфики образовательного процесса и т.д.  

Локальные акты школы издаются (принимаются) в виде: 

a. постановлений;  

b. приказов;  

c. решений;  

d. инструкций;  

e. положений;  

f. правил;  

g. договоров (например, коллективный трудовой);  

и могут регламентировать самые разные стороны жизни школы.  

Условные группы локальных актов по направлениям деятельности общеобразовательного 

учреждения. 

В соответствии с компетенцией общеобразовательного учреждения можно условно выделить 

следующие группы правового обеспечения его уставной деятельности. 

I. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки и принятия в МКОУ СОШ№2 г.Нарткала локальных 

нормативных актов 

2. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

3. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке приема детей 

4. ПОРЯДОК оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МКОУ СОШ №2 Нарткала и обучающимися 

5. ПОЛОЖЕНИЕ о требованиях к одежде и внешнем виде обучающихся 

6. ПОЛЖЕНИЕ о самообследовании 

7. ПОЛОЖЕНИЕ о внутренней системе оценки качества образования 

8. ПОЛОЖЕНИЕ о структурном подразделении МКОУ СОШ №2 Нарткала 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

10. ПОЛОЖЕНИЕ о правилах использования сети Интернет 

II. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
1. ПОЛОЖЕНИЕ о Педагогическом совете 

2. ПОЛОЖЕНИЕ об Управляющем Совете 

3. ПОЛОЖЕНИЕ о комиссиях Управляющего Совета 

4. ПОЛОЖЕНИЕ об общешкольном родительском собрании 

5. ПОЛОЖЕНИЕ о методическом совете 

6. ПОЛОЖЕНИЕ о методическом объединении 

III. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
1. ПОЛОЖЕНИЕ о формах получения образования  

2. ПОЛОЖЕНИЕ о языке образования:  

3. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и формах проведения итоговой аттестации  

4. ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/01-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-разработки-и-принятия-в-МКОУ-СОШ№2-г.Нарткала-локальных-нормативных-актов.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/01-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-разработки-и-принятия-в-МКОУ-СОШ№2-г.Нарткала-локальных-нормативных-актов.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/02-Положение-о-порядке-и-основании-перевода-отчисления-и-восстановления-обучающихся.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/03-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-приема-детей.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/04-Порядок-оформления-возникновения-приостановления-и-прекращения-отношений-между-МКОУ-СОШ-2-Нарткала-и-обу.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/04-Порядок-оформления-возникновения-приостановления-и-прекращения-отношений-между-МКОУ-СОШ-2-Нарткала-и-обу.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/05-Положение-о-требованиях-к-одежде-и-внешнем-виде-обучающихся.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/06-ПОЛОЖЕНИЕ-о-самообследовании.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/07-Положение-о-внутренней-системе-оценки-качества-образования.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/11/08-Положение-о-структурном-подразделении-МКОУ-СОШ-2-Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/09-Положение-о-психолого-медико-педагогическом-консилиуме.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/10-Положение-о-правилах-использования-сети-Интернет.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/11-ПОЛОЖЕНИЕ-о-Педагогическом-совете.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/12-ПОЛОЖЕНИЕ-об-Управляющем-Совете.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/13-ПОЛОЖЕНИЕ-о-комиссиях-Управляющего-Совета.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/15-ПОЛОЖЕНИЕ-об-общешкольном-родительском-собрании.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/16-ПОЛОЖЕНИЕ-о-методическом-совете.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/17-ПОЛОЖЕНИЕ-о-методическом-объединении.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/18-ПОЛОЖЕНИЕ-о-формах-получения-образования.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/19-ПОЛОЖЕНИЕ-о-языке-образования.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/20-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-и-формах-проведения-итоговой-аттестации.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/21-ПОЛОЖЕНИЕ-о-формах-периодичности-и-порядке-текущего-контроля-успеваемости-и-промежуточной.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/21-ПОЛОЖЕНИЕ-о-формах-периодичности-и-порядке-текущего-контроля-успеваемости-и-промежуточной.pdf


5. ПОЛОЖЕНИЕ о профильном обучении на уровне среднего общего образвания  

6. ПОЛОЖЕНИЕ о получении среднего общего образования в форме самообразования  

7. ПОЛОЖЕНИЕ об организации обучения по индивидуальному учебному плану  

8. ПОЛОЖЕНИЕ о зачетной системе 

IV. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
1. ПОЛОЖЕНИЕ о сетевой форме реализации образовательных программ  

2. ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

3. ПОЛОЖЕНИЕ о ведении классного журнала  

4. ПОЛОЖЕНИЕ об электоронном обучении и использовании дистанционных технологий  

5. ПОЛОЖЕНИЕ об электронном классном журнале  

6. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам  

7. ПОЛОЖЕНИЕ о библиотеке 

V. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРАВА, 

ОБЯЗАННОСТИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1. ПОЛОЖЕНИЕ о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся  

2. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления в пользование обучающимся учебников  

3. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выбора учебников и учебных пособий  

4. ПОЛОЖЕНИЕ об организации питания  

5. ПРАВИЛА внутреннего распорядка учащихся 

VI. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
1. ПОЛОЖЕНИЕ о воспитательной работе в школе  

2. ПОЛОЖЕНИЕ о классном руководстве  

3. ПОЛОЖЕНИЕ о совете профилактики правонарушений  

4. ПОЛОЖЕНИЕ о наркологическом посте  

5. ПОЛОЖЕНИЕ о внеурочной деятельности 

VII. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРАВА, 

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 
1. ПОЛОЖЕНИЕ о статусе педагогических работников  

2. ПОЛОЖЕНИЕ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации  

3. ПОЛОЖЕНИЕ об организации и проведении аттестации педработников на СЗД  

4. ПОЛОЖЕНИЕ о правах, обязанностях и ответственности работников  

5. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических и друг  

6. Положение о первичной профсоюзной организации  

7. Правила внутреннего трудового распорядка 

8. Копия коллективного договора ОУ 

VIII. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Положение о материальной помощи работникам  

2. Положение о премировании работников 

3. Положение об оплате труда 

4. Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда 

IX. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОТКРЫТОСТЬ И 

ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. ПОЛОЖЕНИЕ об официальном сайте 

2. ТРЕБОВАНИЯ к структуре и ведению официального сайта 

X. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. ПОЛИТИКА в отношении обработки персональных данных 

XI. РАЗНЫЕ 
1. Кодекс этики и служебного поведения работников МКОУ СОШ № 2 г.Нарткала  

2. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися МКОУ СОШ №2 

г.Нарткала  

3. Положение об общем собрании членов трудового коллектива  

4. Положение об органе ученического самоуправления школы(о Школьном совете)  

http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/22-ПОЛОЖЕНИЕ-о-профильном-обучении-на-уровне-среднего-общего-образвания.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/23-ПОЛОЖЕНИЕ-о-получении-среднего-общего-образования-в-форме-самообразования.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/24-ПОЛОЖЕНИЕ-об-организации-обучения-по-индивидуальному-учебному-плану.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/25-ПОЛОЖЕНИЕ-о-зачетной-системе.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/26-ПОЛОЖЕНИЕ-о-сетевой-форме-реализации-образовательных-программ.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/27-ПОЛОЖЕНИЕ-о-рабочей-программе-учебного-предмета-курса-дисциплины-модуля.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/28-ПОЛОЖЕНИЕ-о-ведении-классного-журнала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/29-ПОЛОЖЕНИЕ-об-электоронном-обучении-и-использовании-дистанционных-технологий.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/30-ПОЛОЖЕНИЕ-об-электронном-классном-журнале.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/31-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-доступа-педагогов-к-информационно-телекоммуникационным-сетям-и-базам.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/31-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-доступа-педагогов-к-информационно-телекоммуникационным-сетям-и-базам.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/32-ПОЛОЖЕНИЕ-о-библиотеке.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/33-ПОЛОЖЕНИЕ-о-мерах-социальной-материальной-поддержки-обучающихся.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/34-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-предоставления-в-пользование-обучающимся-учебников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/35-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-выбора-учебников-и-учебных-пособий.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/36-ПОЛОЖЕНИЕ-об-организации-питания.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/37-ПРАВИЛА-внутреннего-распорядка-учащихся.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/38-ПОЛОЖЕНИЕ-о-воспитательной-работе-в-школе.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/39-ПОЛОЖЕНИЕ-о-классном-руководстве.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/40-ПОЛОЖЕНИЕ-о-совете-профилактики-правонарушений.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/41-ПОЛОЖЕНИЕ-о-наркологическом-посте.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/42-ПОЛОЖЕНИЕ-о-внеурочной-деятельности.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/43-ПОЛОЖЕНИЕ-о-статусе-педагогических-работников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/44-ПОЛОЖЕНИЕ-о-профессиональной-переподготовке-и-повышении-квалификации.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/45-ПОЛОЖЕНИЕ-об-организации-и-проведении-аттестации-педработников-на-СЗД.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/46-ПОЛОЖЕНИЕ-о-правах-обязанностях-и-ответственности-работников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/47-Положение-о-режиме-рабочего-времени-и-времени-отдыха-педагогических-и-друг.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/48-Положение-о-первичной-профсоюзной-организации.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/49-Правила-внутреннего-трудового-распорядка.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/КОЛЛЕКТИВНЫЙ-ДОГОВОР.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/51-Положение-о-материальной-помощи-работникам.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/52-Положение-о-премировании-работников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/Положение-об-оплате-труда.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/Положение-о-распределении-стимулирующей-части-оплаты-труда.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/53-ПОЛОЖЕНИЕ-об-официальном-сайте.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/54-ТРЕБОВАНИЯ-к-структуре-и-ведению-официального-сайта.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/55-ПОЛИТИКА-в-отношении-обработки-персональных-данных.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/1-Кодекс-этики-и-служебного-поведения-работников-МКОУ-СОШ-№-2-г.Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/4-Положение-об-индивидуальном-учете-результатов-освоения-обучающимися-МКОУ-СОШ-№2-г.Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/4-Положение-об-индивидуальном-учете-результатов-освоения-обучающимися-МКОУ-СОШ-№2-г.Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/5-Положение-об-общем-собрании-членов-трудового-коллектива.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/6-Положение-об-органе-ученического-самоуправления-школыо-Школьном-совете.pdf


5. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МКОУ СОШ №2 г.Нарткала  

6. Положение о порядке организации индивидуального обучения детей на дому  

7. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта учреждения  

8. Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом  

9. Положение о порядке разработки и утверждения программы развития  

10. Положение о правах, обязанностях и ответственности работников МКОУ СОШ №2, кроме 

педагогических работников  

11. Положение о правах и обязанностях учащихся МКОУ СОШ №2 г.Нарткала  

12. Положение о правилах поведения учащихся школы  

13. Положение о привлечении учащихся к труду, не предусмотренного образовательной 

программой  

14. Положение о родительском комитете  

15. Положение о родительских собраниях школы  

16. Правила внутреннего трудового распорядка  

17. ПОЛОЖЕНИЕ о работе кружков 

 

Технология составления Положений. 

Как правило, положения состоят из следующих разделов:  

Общая часть (общие положения).  

Взаимосвязи с другими органами самоуправления.  

Основные задачи.  

Функции (обязанности).  

Права.  

Ответственность.  

Организация управления.  

Делопроизводство.  

Не все положения обязательно должны иметь вышеуказанные разделы, они могут быть изменены 

на местах самостоятельными разработками, совершенствующими эту систему, но не 

противоречащими законодательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/11-Положение-о-Комиссии-по-урегулированию-споров-между-участниками-образовательных-отношений-МКОУ-СОШ-№2-г.Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/11-Положение-о-Комиссии-по-урегулированию-споров-между-участниками-образовательных-отношений-МКОУ-СОШ-№2-г.Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/16-Положение-о-порядке-организации-индивидуального-обучения-детей-на-дому.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/19-Положение-о-порядке-пользования-лечебно-оздоровительной-инфраструктурой-объектами-культуры-и-объектами-спорта-учреждения.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/19-Положение-о-порядке-пользования-лечебно-оздоровительной-инфраструктурой-объектами-культуры-и-объектами-спорта-учреждения.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/20-Положение-о-порядке-посещения-мероприятий-не-предусмотренных-учебным-планом.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/21-Положение-о-порядке-разработки-и-утверждения-программы-развития.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/22-Положение-о-правах-обязанностях-и-ответственности-работников-МКОУ-СОШ-№2-кроме-педагогических-работников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/22-Положение-о-правах-обязанностях-и-ответственности-работников-МКОУ-СОШ-№2-кроме-педагогических-работников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/23-Положение-о-правах-и-обязанностях-учащихся-МКОУ-СОШ-№2-г.Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/24-Положение-о-правилах-поведения-учащихся-школы.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/25-Положение-о-привлечении-учащихся-к-труду-не-предусмотренного-образовательной-программой.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/25-Положение-о-привлечении-учащихся-к-труду-не-предусмотренного-образовательной-программой.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/30-Положение-о-родительском-комитете.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/40-Положение-о-родительских-собраниях-школы.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/41-Правила-внутреннего-трудового-распорядка.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/43-ПОЛОЖЕНИЕ-о-работе-кружков.pdf


Постановление - локальный нормативный или индивидуальный правовой акт, содержащий 

решение коллегиального органа управления общеобразовательным учреждением. Например, 

постановление Совета школы об утверждении школьного компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования, постановление Совета школы о сдаче в аренду 

закрепленного за школой имущества, постановление Совета школы об исключении обучающегося 

из Школы. 

Приказ - локальный нормативный или индивидуальный (распорядительный) правовой акт, 

издаваемый директором школы для решения основных и оперативных задач, стоящих перед 

школой. Например, приказ о приеме на работу, приказ об утверждении правил внутреннего 

распорядка школы. 

Решение - локальный правовой акт, принимаемый общим собранием работников (обучающихся, их 

законных представителей) для реализации права на участие в управлении общеобразовательным 

учреждением. Например, решение общего собрания об избрании представителей работников в 

комиссию по трудовым спорам школы; решение родительского собрания (собрания обучающихся II 

и III ступеней) об избрании своих представителей в Совет школы. Локальные акты школы, 

принятые в виде решений, как правило, носят рекомендательный характер. 

Постановлениями и приказами органов управления школой утверждаются и вводятся в действие 

локальные нормативные акты, принимаемые в виде положений, инструкций и правил. 

Положение - локальный нормативный правовой акт, устанавливающий правовой статус органа 

управления школой, структурного подразделения школы или основные правила (порядок, 

процедуру) реализации общеобразовательным учреждением какого-либо из своих правомочий. 

Инструкция - локальный нормативный правовой акт, устанавливающий порядок и способ 

осуществления, выполнения чего-либо. Инструкцией определяют правовой статус (права, 

обязанности, ответственность) работника по занимаемой должности, безопасные приемы работы, 

правила ведения делопроизводства. Для инструкции характерны императивные (повелительные, не 

допускающие выбора) нормативные предписания. 

Правила - локальный нормативный правовой акт, регламентирующий организационные, 

дисциплинарные, хозяйственные и иные специальные стороны деятельности школы и ее 

работников, обучающихся и их законных представителей. Типичным примером этого вида 

локальных актов могут служить правила внутреннего трудового распорядка школы, правила приема 

в школу, правила поведения обучающихся, правила о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

2. Порядок разработки локальных нормативных актов 

2.1. Проекты локальных актов разрабатываются по решению педагогического совета, 

Совета Учреждения, других органов государственного управления и (или) администрации в 

зависимости от их компетенции, определенной Уставом ОУ. 

2.2. Член коллектива вправе внести на рассмотрение Совета ОУ, других органов 

государственного управления вопрос о разработке и принятии любого локального нормативного 

акта, необходимого, по его мнению, для деятельности ОУ. 

2.3. Администрация, принявшая решение о разработке проекта локального нормативного 

акта, вправе поручить кому-либо: 

      подразделению или третьему лицу такую разработку либо разработать проект 

самостоятельно. 

2.4. Подразделение, разрабатывающее локальный нормативный акт, подготавливает 

проект данного акта, обоснование необходимости принятия данного акта и последствий его 

принятия. 

 

 

3. Порядок принятия локальных нормативных актов 



3.1. предусмотренные п. 2.1. настоящего Положения, локальные нормативные акты 

принимаются в соответствии с Федеральными законами и Уставом школы. 

             

       Принимается Управляющим Советом: 

 

1. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки и принятия в МКОУ СОШ№2 г.Нарткала локальных 

нормативных актов 

2. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

3. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке приема детей 

4. ПОРЯДОК оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МКОУ СОШ №2 Нарткала и обучающимися 

5. ПОЛОЖЕНИЕ о требованиях к одежде и внешнем виде обучающихся 

6. ПОЛЖЕНИЕ о самообследовании 

7. ПОЛОЖЕНИЕ о внутренней системе оценки качества образования 

8. ПОЛОЖЕНИЕ о структурном подразделении МКОУ СОШ №2 Нарткала 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

10. ПОЛОЖЕНИЕ о правилах использования сети Интернет 

11. ПОЛОЖЕНИЕ о Педагогическом совете 

12. ПОЛОЖЕНИЕ об Управляющем Совете 

13. ПОЛОЖЕНИЕ о комиссиях Управляющего Совета 

14. ПОЛОЖЕНИЕ об общешкольном родительском собрании 

15. ПОЛОЖЕНИЕ о методическом совете 

16. ПОЛОЖЕНИЕ о методическом объединении 

17. ПОЛОЖЕНИЕ о формах получения образования  

18. ПОЛОЖЕНИЕ о языке образования:  

19. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и формах проведения итоговой аттестации  

20. ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

21. ПОЛОЖЕНИЕ о профильном обучении на уровне среднего общего образвания  

22. ПОЛОЖЕНИЕ о получении среднего общего образования в форме самообразования  

23. ПОЛОЖЕНИЕ об организации обучения по индивидуальному учебному плану  

24. ПОЛОЖЕНИЕ о зачетной системе 

25. ПОЛОЖЕНИЕ о сетевой форме реализации образовательных программ  

26. ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

27. ПОЛОЖЕНИЕ о ведении классного журнала  

28. ПОЛОЖЕНИЕ об электоронном обучении и использовании дистанционных технологий  

29. ПОЛОЖЕНИЕ об электронном классном журнале  

30. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам  

31. ПОЛОЖЕНИЕ о библиотеке 

32. ПОЛОЖЕНИЕ о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся  

33. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления в пользование обучающимся учебников  

34. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выбора учебников и учебных пособий  

35. ПОЛОЖЕНИЕ об организации питания  

36. ПРАВИЛА внутреннего распорядка учащихся 

37. ПОЛОЖЕНИЕ о воспитательной работе в школе  

38. ПОЛОЖЕНИЕ о классном руководстве  

39. ПОЛОЖЕНИЕ о совете профилактики правонарушений  

40. ПОЛОЖЕНИЕ о наркологическом посте  

41. ПОЛОЖЕНИЕ о внеурочной деятельности 

42. ПОЛОЖЕНИЕ о статусе педагогических работников  

43. ПОЛОЖЕНИЕ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации  

44. ПОЛОЖЕНИЕ об организации и проведении аттестации педработников на СЗД  

45. ПОЛОЖЕНИЕ о правах, обязанностях и ответственности работников  

46. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических и друг  

47. Положение о первичной профсоюзной организации  

http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/01-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-разработки-и-принятия-в-МКОУ-СОШ№2-г.Нарткала-локальных-нормативных-актов.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/01-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-разработки-и-принятия-в-МКОУ-СОШ№2-г.Нарткала-локальных-нормативных-актов.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/02-Положение-о-порядке-и-основании-перевода-отчисления-и-восстановления-обучающихся.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/03-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-приема-детей.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/04-Порядок-оформления-возникновения-приостановления-и-прекращения-отношений-между-МКОУ-СОШ-2-Нарткала-и-обу.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/04-Порядок-оформления-возникновения-приостановления-и-прекращения-отношений-между-МКОУ-СОШ-2-Нарткала-и-обу.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/05-Положение-о-требованиях-к-одежде-и-внешнем-виде-обучающихся.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/06-ПОЛОЖЕНИЕ-о-самообследовании.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/07-Положение-о-внутренней-системе-оценки-качества-образования.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/11/08-Положение-о-структурном-подразделении-МКОУ-СОШ-2-Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/09-Положение-о-психолого-медико-педагогическом-консилиуме.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/10-Положение-о-правилах-использования-сети-Интернет.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/11-ПОЛОЖЕНИЕ-о-Педагогическом-совете.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/12-ПОЛОЖЕНИЕ-об-Управляющем-Совете.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/13-ПОЛОЖЕНИЕ-о-комиссиях-Управляющего-Совета.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/15-ПОЛОЖЕНИЕ-об-общешкольном-родительском-собрании.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/16-ПОЛОЖЕНИЕ-о-методическом-совете.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/17-ПОЛОЖЕНИЕ-о-методическом-объединении.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/18-ПОЛОЖЕНИЕ-о-формах-получения-образования.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/19-ПОЛОЖЕНИЕ-о-языке-образования.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/20-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-и-формах-проведения-итоговой-аттестации.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/21-ПОЛОЖЕНИЕ-о-формах-периодичности-и-порядке-текущего-контроля-успеваемости-и-промежуточной.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/21-ПОЛОЖЕНИЕ-о-формах-периодичности-и-порядке-текущего-контроля-успеваемости-и-промежуточной.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/22-ПОЛОЖЕНИЕ-о-профильном-обучении-на-уровне-среднего-общего-образвания.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/23-ПОЛОЖЕНИЕ-о-получении-среднего-общего-образования-в-форме-самообразования.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/24-ПОЛОЖЕНИЕ-об-организации-обучения-по-индивидуальному-учебному-плану.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/25-ПОЛОЖЕНИЕ-о-зачетной-системе.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/26-ПОЛОЖЕНИЕ-о-сетевой-форме-реализации-образовательных-программ.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/27-ПОЛОЖЕНИЕ-о-рабочей-программе-учебного-предмета-курса-дисциплины-модуля.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/28-ПОЛОЖЕНИЕ-о-ведении-классного-журнала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/29-ПОЛОЖЕНИЕ-об-электоронном-обучении-и-использовании-дистанционных-технологий.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/30-ПОЛОЖЕНИЕ-об-электронном-классном-журнале.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/31-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-доступа-педагогов-к-информационно-телекоммуникационным-сетям-и-базам.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/31-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-доступа-педагогов-к-информационно-телекоммуникационным-сетям-и-базам.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/32-ПОЛОЖЕНИЕ-о-библиотеке.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/33-ПОЛОЖЕНИЕ-о-мерах-социальной-материальной-поддержки-обучающихся.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/34-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-предоставления-в-пользование-обучающимся-учебников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/35-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-выбора-учебников-и-учебных-пособий.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/36-ПОЛОЖЕНИЕ-об-организации-питания.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/37-ПРАВИЛА-внутреннего-распорядка-учащихся.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/38-ПОЛОЖЕНИЕ-о-воспитательной-работе-в-школе.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/39-ПОЛОЖЕНИЕ-о-классном-руководстве.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/40-ПОЛОЖЕНИЕ-о-совете-профилактики-правонарушений.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/41-ПОЛОЖЕНИЕ-о-наркологическом-посте.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/42-ПОЛОЖЕНИЕ-о-внеурочной-деятельности.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/43-ПОЛОЖЕНИЕ-о-статусе-педагогических-работников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/44-ПОЛОЖЕНИЕ-о-профессиональной-переподготовке-и-повышении-квалификации.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/45-ПОЛОЖЕНИЕ-об-организации-и-проведении-аттестации-педработников-на-СЗД.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/46-ПОЛОЖЕНИЕ-о-правах-обязанностях-и-ответственности-работников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/47-Положение-о-режиме-рабочего-времени-и-времени-отдыха-педагогических-и-друг.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/48-Положение-о-первичной-профсоюзной-организации.pdf


48. Правила внутреннего трудового распорядка 

49. Копия коллективного договора ОУ 

50. Положение о материальной помощи работникам  

51. Положение о премировании работников 

52. Положение об оплате труда 

53. Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда 

54. ПОЛОЖЕНИЕ об официальном сайте 

55. ТРЕБОВАНИЯ к структуре и ведению официального сайта 

56. ПОЛИТИКА в отношении обработки персональных данных 

57. Кодекс этики и служебного поведения работников МКОУ СОШ № 2 г.Нарткала  

58. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися МКОУ СОШ №2 

г.Нарткала  

59. Положение об общем собрании членов трудового коллектива  

60. Положение об органе ученического самоуправления школы(о Школьном совете)  

61. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МКОУ СОШ №2 г.Нарткала  

62. Положение о порядке организации индивидуального обучения детей на дому  

63. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта учреждения  

64. Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом  

65. Положение о порядке разработки и утверждения программы развития  

66. Положение о правах, обязанностях и ответственности работников МКОУ СОШ №2, кроме 

педагогических работников  

67. Положение о правах и обязанностях учащихся МКОУ СОШ №2 г.Нарткала  

68. Положение о правилах поведения учащихся школы  

69. Положение о привлечении учащихся к труду, не предусмотренного образовательной 

программой  

70. Положение о родительском комитете  

71. Положение о родительских собраниях школы  

72. Правила внутреннего трудового распорядка  

73. ПОЛОЖЕНИЕ о работе кружков 

 

       Обсуждается на общем собрании трудового коллектива: 

1. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки и принятия в МКОУ СОШ№2 г.Нарткала локальных 

нормативных актов 

2. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

3. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке приема детей 

4. ПОРЯДОК оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МКОУ СОШ №2 Нарткала и обучающимися 

5. ПОЛОЖЕНИЕ о требованиях к одежде и внешнем виде обучающихся 

6. ПОЛЖЕНИЕ о самообследовании 

7. ПОЛОЖЕНИЕ о внутренней системе оценки качества образования 

8. ПОЛОЖЕНИЕ о структурном подразделении МКОУ СОШ №2 Нарткала 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

10. ПОЛОЖЕНИЕ о правилах использования сети Интернет 

11. ПОЛОЖЕНИЕ о Педагогическом совете 

12. ПОЛОЖЕНИЕ об Управляющем Совете 

13. ПОЛОЖЕНИЕ о комиссиях Управляющего Совета 

14. ПОЛОЖЕНИЕ об общешкольном родительском собрании 

15. ПОЛОЖЕНИЕ о методическом совете 

16. ПОЛОЖЕНИЕ о методическом объединении 

17. ПОЛОЖЕНИЕ о формах получения образования  

18. ПОЛОЖЕНИЕ о языке образования:  

19. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и формах проведения итоговой аттестации  

20. ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/49-Правила-внутреннего-трудового-распорядка.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/КОЛЛЕКТИВНЫЙ-ДОГОВОР.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/51-Положение-о-материальной-помощи-работникам.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/52-Положение-о-премировании-работников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/Положение-об-оплате-труда.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/Положение-о-распределении-стимулирующей-части-оплаты-труда.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/53-ПОЛОЖЕНИЕ-об-официальном-сайте.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/54-ТРЕБОВАНИЯ-к-структуре-и-ведению-официального-сайта.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/55-ПОЛИТИКА-в-отношении-обработки-персональных-данных.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/1-Кодекс-этики-и-служебного-поведения-работников-МКОУ-СОШ-№-2-г.Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/4-Положение-об-индивидуальном-учете-результатов-освоения-обучающимися-МКОУ-СОШ-№2-г.Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/4-Положение-об-индивидуальном-учете-результатов-освоения-обучающимися-МКОУ-СОШ-№2-г.Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/5-Положение-об-общем-собрании-членов-трудового-коллектива.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/6-Положение-об-органе-ученического-самоуправления-школыо-Школьном-совете.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/11-Положение-о-Комиссии-по-урегулированию-споров-между-участниками-образовательных-отношений-МКОУ-СОШ-№2-г.Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/11-Положение-о-Комиссии-по-урегулированию-споров-между-участниками-образовательных-отношений-МКОУ-СОШ-№2-г.Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/16-Положение-о-порядке-организации-индивидуального-обучения-детей-на-дому.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/19-Положение-о-порядке-пользования-лечебно-оздоровительной-инфраструктурой-объектами-культуры-и-объектами-спорта-учреждения.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/19-Положение-о-порядке-пользования-лечебно-оздоровительной-инфраструктурой-объектами-культуры-и-объектами-спорта-учреждения.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/20-Положение-о-порядке-посещения-мероприятий-не-предусмотренных-учебным-планом.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/21-Положение-о-порядке-разработки-и-утверждения-программы-развития.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/22-Положение-о-правах-обязанностях-и-ответственности-работников-МКОУ-СОШ-№2-кроме-педагогических-работников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/22-Положение-о-правах-обязанностях-и-ответственности-работников-МКОУ-СОШ-№2-кроме-педагогических-работников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/23-Положение-о-правах-и-обязанностях-учащихся-МКОУ-СОШ-№2-г.Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/24-Положение-о-правилах-поведения-учащихся-школы.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/25-Положение-о-привлечении-учащихся-к-труду-не-предусмотренного-образовательной-программой.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/25-Положение-о-привлечении-учащихся-к-труду-не-предусмотренного-образовательной-программой.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/30-Положение-о-родительском-комитете.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/40-Положение-о-родительских-собраниях-школы.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/41-Правила-внутреннего-трудового-распорядка.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/43-ПОЛОЖЕНИЕ-о-работе-кружков.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/01-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-разработки-и-принятия-в-МКОУ-СОШ№2-г.Нарткала-локальных-нормативных-актов.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/01-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-разработки-и-принятия-в-МКОУ-СОШ№2-г.Нарткала-локальных-нормативных-актов.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/02-Положение-о-порядке-и-основании-перевода-отчисления-и-восстановления-обучающихся.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/03-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-приема-детей.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/04-Порядок-оформления-возникновения-приостановления-и-прекращения-отношений-между-МКОУ-СОШ-2-Нарткала-и-обу.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/04-Порядок-оформления-возникновения-приостановления-и-прекращения-отношений-между-МКОУ-СОШ-2-Нарткала-и-обу.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/05-Положение-о-требованиях-к-одежде-и-внешнем-виде-обучающихся.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/06-ПОЛОЖЕНИЕ-о-самообследовании.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/07-Положение-о-внутренней-системе-оценки-качества-образования.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/11/08-Положение-о-структурном-подразделении-МКОУ-СОШ-2-Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/09-Положение-о-психолого-медико-педагогическом-консилиуме.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/10-Положение-о-правилах-использования-сети-Интернет.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/11-ПОЛОЖЕНИЕ-о-Педагогическом-совете.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/12-ПОЛОЖЕНИЕ-об-Управляющем-Совете.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/13-ПОЛОЖЕНИЕ-о-комиссиях-Управляющего-Совета.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/15-ПОЛОЖЕНИЕ-об-общешкольном-родительском-собрании.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/16-ПОЛОЖЕНИЕ-о-методическом-совете.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/17-ПОЛОЖЕНИЕ-о-методическом-объединении.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/18-ПОЛОЖЕНИЕ-о-формах-получения-образования.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/19-ПОЛОЖЕНИЕ-о-языке-образования.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/20-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-и-формах-проведения-итоговой-аттестации.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/21-ПОЛОЖЕНИЕ-о-формах-периодичности-и-порядке-текущего-контроля-успеваемости-и-промежуточной.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/21-ПОЛОЖЕНИЕ-о-формах-периодичности-и-порядке-текущего-контроля-успеваемости-и-промежуточной.pdf


21. ПОЛОЖЕНИЕ о профильном обучении на уровне среднего общего образвания  

22. ПОЛОЖЕНИЕ о получении среднего общего образования в форме самообразования  

23. ПОЛОЖЕНИЕ об организации обучения по индивидуальному учебному плану  

24. ПОЛОЖЕНИЕ о зачетной системе 

25. ПОЛОЖЕНИЕ о сетевой форме реализации образовательных программ  

26. ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

27. ПОЛОЖЕНИЕ о ведении классного журнала  

28. ПОЛОЖЕНИЕ об электоронном обучении и использовании дистанционных технологий  

29. ПОЛОЖЕНИЕ об электронном классном журнале  

30. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам  

31. ПОЛОЖЕНИЕ о библиотеке 

32. ПОЛОЖЕНИЕ о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся  

33. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления в пользование обучающимся учебников  

34. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выбора учебников и учебных пособий  

35. ПОЛОЖЕНИЕ об организации питания  

36. ПРАВИЛА внутреннего распорядка учащихся 

37. ПОЛОЖЕНИЕ о воспитательной работе в школе  

38. ПОЛОЖЕНИЕ о классном руководстве  

39. ПОЛОЖЕНИЕ о совете профилактики правонарушений  

40. ПОЛОЖЕНИЕ о наркологическом посте  

41. ПОЛОЖЕНИЕ о внеурочной деятельности 

42. ПОЛОЖЕНИЕ о статусе педагогических работников  

43. ПОЛОЖЕНИЕ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации  

44. ПОЛОЖЕНИЕ об организации и проведении аттестации педработников на СЗД  

45. ПОЛОЖЕНИЕ о правах, обязанностях и ответственности работников  

46. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических и друг  

47. Положение о первичной профсоюзной организации  

48. Правила внутреннего трудового распорядка 

49. Копия коллективного договора ОУ 

50. Положение о материальной помощи работникам  

51. Положение о премировании работников 

52. Положение об оплате труда 

53. Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда 

54. ПОЛОЖЕНИЕ об официальном сайте 

55. ТРЕБОВАНИЯ к структуре и ведению официального сайта 

56. ПОЛИТИКА в отношении обработки персональных данных 

57. Кодекс этики и служебного поведения работников МКОУ СОШ № 2 г.Нарткала  

58. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися МКОУ СОШ №2 

г.Нарткала  

59. Положение об общем собрании членов трудового коллектива  

60. Положение об органе ученического самоуправления школы(о Школьном совете)  

61. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МКОУ СОШ №2 г.Нарткала  

62. Положение о порядке организации индивидуального обучения детей на дому  

63. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта учреждения  

64. Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом  

65. Положение о порядке разработки и утверждения программы развития  

66. Положение о правах, обязанностях и ответственности работников МКОУ СОШ №2, кроме 

педагогических работников  

67. Положение о правах и обязанностях учащихся МКОУ СОШ №2 г.Нарткала  

68. Положение о правилах поведения учащихся школы  

69. Положение о привлечении учащихся к труду, не предусмотренного образовательной 

программой  

70. Положение о родительском комитете  
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http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/23-ПОЛОЖЕНИЕ-о-получении-среднего-общего-образования-в-форме-самообразования.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/24-ПОЛОЖЕНИЕ-об-организации-обучения-по-индивидуальному-учебному-плану.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/25-ПОЛОЖЕНИЕ-о-зачетной-системе.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/26-ПОЛОЖЕНИЕ-о-сетевой-форме-реализации-образовательных-программ.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/27-ПОЛОЖЕНИЕ-о-рабочей-программе-учебного-предмета-курса-дисциплины-модуля.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/28-ПОЛОЖЕНИЕ-о-ведении-классного-журнала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/29-ПОЛОЖЕНИЕ-об-электоронном-обучении-и-использовании-дистанционных-технологий.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/30-ПОЛОЖЕНИЕ-об-электронном-классном-журнале.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/31-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-доступа-педагогов-к-информационно-телекоммуникационным-сетям-и-базам.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/31-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-доступа-педагогов-к-информационно-телекоммуникационным-сетям-и-базам.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/32-ПОЛОЖЕНИЕ-о-библиотеке.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/33-ПОЛОЖЕНИЕ-о-мерах-социальной-материальной-поддержки-обучающихся.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/34-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-предоставления-в-пользование-обучающимся-учебников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/35-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-выбора-учебников-и-учебных-пособий.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/36-ПОЛОЖЕНИЕ-об-организации-питания.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/37-ПРАВИЛА-внутреннего-распорядка-учащихся.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/38-ПОЛОЖЕНИЕ-о-воспитательной-работе-в-школе.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/39-ПОЛОЖЕНИЕ-о-классном-руководстве.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/40-ПОЛОЖЕНИЕ-о-совете-профилактики-правонарушений.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/41-ПОЛОЖЕНИЕ-о-наркологическом-посте.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/42-ПОЛОЖЕНИЕ-о-внеурочной-деятельности.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/43-ПОЛОЖЕНИЕ-о-статусе-педагогических-работников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/44-ПОЛОЖЕНИЕ-о-профессиональной-переподготовке-и-повышении-квалификации.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/45-ПОЛОЖЕНИЕ-об-организации-и-проведении-аттестации-педработников-на-СЗД.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/46-ПОЛОЖЕНИЕ-о-правах-обязанностях-и-ответственности-работников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/47-Положение-о-режиме-рабочего-времени-и-времени-отдыха-педагогических-и-друг.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/48-Положение-о-первичной-профсоюзной-организации.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/49-Правила-внутреннего-трудового-распорядка.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/КОЛЛЕКТИВНЫЙ-ДОГОВОР.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/51-Положение-о-материальной-помощи-работникам.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/52-Положение-о-премировании-работников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/Положение-об-оплате-труда.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/Положение-о-распределении-стимулирующей-части-оплаты-труда.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/53-ПОЛОЖЕНИЕ-об-официальном-сайте.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/54-ТРЕБОВАНИЯ-к-структуре-и-ведению-официального-сайта.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/55-ПОЛИТИКА-в-отношении-обработки-персональных-данных.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/1-Кодекс-этики-и-служебного-поведения-работников-МКОУ-СОШ-№-2-г.Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/4-Положение-об-индивидуальном-учете-результатов-освоения-обучающимися-МКОУ-СОШ-№2-г.Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/4-Положение-об-индивидуальном-учете-результатов-освоения-обучающимися-МКОУ-СОШ-№2-г.Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/5-Положение-об-общем-собрании-членов-трудового-коллектива.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/6-Положение-об-органе-ученического-самоуправления-школыо-Школьном-совете.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/11-Положение-о-Комиссии-по-урегулированию-споров-между-участниками-образовательных-отношений-МКОУ-СОШ-№2-г.Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/11-Положение-о-Комиссии-по-урегулированию-споров-между-участниками-образовательных-отношений-МКОУ-СОШ-№2-г.Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/16-Положение-о-порядке-организации-индивидуального-обучения-детей-на-дому.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/19-Положение-о-порядке-пользования-лечебно-оздоровительной-инфраструктурой-объектами-культуры-и-объектами-спорта-учреждения.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/19-Положение-о-порядке-пользования-лечебно-оздоровительной-инфраструктурой-объектами-культуры-и-объектами-спорта-учреждения.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/20-Положение-о-порядке-посещения-мероприятий-не-предусмотренных-учебным-планом.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/21-Положение-о-порядке-разработки-и-утверждения-программы-развития.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/22-Положение-о-правах-обязанностях-и-ответственности-работников-МКОУ-СОШ-№2-кроме-педагогических-работников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/22-Положение-о-правах-обязанностях-и-ответственности-работников-МКОУ-СОШ-№2-кроме-педагогических-работников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/23-Положение-о-правах-и-обязанностях-учащихся-МКОУ-СОШ-№2-г.Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/24-Положение-о-правилах-поведения-учащихся-школы.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/25-Положение-о-привлечении-учащихся-к-труду-не-предусмотренного-образовательной-программой.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/25-Положение-о-привлечении-учащихся-к-труду-не-предусмотренного-образовательной-программой.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/30-Положение-о-родительском-комитете.pdf


71. Положение о родительских собраниях школы  

72. Правила внутреннего трудового распорядка  

73. Положение о работе кружков 

 

           Педагогическим Советом 

Годовой план ОУ, Годовой календарный учебный график, Учебный план и другие 

локальные акты 

 

3.2. Локальный акт утверждается приказом ОУ. 

3.3. Предусмотренный п. 3.1 настоящего Положения перечень локальных нормативных актов 

является примерным: в зависимости от конкретных условий деятельности ОУ могут приниматься и 

другие локальны акты, регулирующие деятельность ОУ либо конкретизирующие предусмотренные 

п. 3.1 настоящего Положения акты. 

 

4. Порядок изменения и отмены локальных нормативных актов 

4.1. локальны нормативные акты могут быть изменены путем внесения в них дополнительных 

норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой редакции существующих 

норм. 

Предложение о внесении изменений может исходить от любого органа, который, согласно 

настоящему Положению вправе поставить вопрос о разработке и принятии данного локального акта 

либо принял этот акт. 

4.2. отмена локальных нормативных актов производится с соблюдением правил, 

предусмотренных п.п. 5.1, 5.2 настоящего Положения. 

4.3. Отмена локального акта в связи с утратой силы производится приказом по ОУ. 

5. Ввод в действие локальных нормативных актов 

5.1. Принятые локальны нормативные акты подлежат обязательной регистрации присвоением 

им порядкового номера. 

5.2. Локальные нормативные акты вводятся в действие с момента их утверждения. 

5.3. О принятых актах должны быть обязательно извещены: 

- работники ОУ -  путем вывешивания публичного объявления в 5-дневный срок с момента 

принятия данного акта; 

- или – путем размещения информации на сайте ОУ. 

5.4. Принятые локальные акты вводятся в действие приказом по ОУ. 

http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/40-Положение-о-родительских-собраниях-школы.pdf
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