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Анализ состояния существующей базы нормативно-правового обеспечения 
лицея, рекомендации по ее совершенствованию 

 
 Цель проведения анализа: приведение нормативно-правовых документов 

лицея в соответствие с требованиями федерального законодательства 

Анализ Название локального нормативного акта, 
регламентирующего направление/вид деятельности 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление 
образовательной организацией 

Положение действует на 
основании старого закона 
об образовании, типового 
положения (утратило силу). 
Носит общий характер. 

Положение о педагогическом совете 

Положение действует на 
основании старого закона 
об образовании, типового 
положения (утратило силу). 

Положение о методическом совете 

Утратило силу Положение о методическом объединении учителей - 
предметников. 

Внести изменения 

Порядок учета мнения советов обучающихся, советов 
родителей (законных представителей), 
представительных органов обучающихся при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих 
интересы обучающихся. 

Не противоречит закону Положение о совете профилактики правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные 
аспекты деятельности образовательной организации 

Соответствует  Положение о правилах приема обучающихся. 

Внести изменения Положение о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся. 

Соответствует Положение о школьной форме и внешнем виде 
обучающихся 

Отсутствует 
Положение о порядке пользования объектами 
оздоровительной инфраструктуры, объектами культуры 
и спорта. 

Отсутствует Порядок ознакомления с документами 
Соответствует Порядок организации и проведения самообследования. 

Соответствует Порядок учета библиотечного фонда учебной 
литературы. 
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Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности 
организации образовательного процесса 

Внести изменения Положение о формах получения образования. 
Внести изменения Положение о языках образования. 
Внести изменения Положение об индивидуальном учебном плане. 

Внести изменения 
Порядок освоения учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей, не входящих в осваиваемую 
образовательную программу 

Соответствует 

Порядок зачета результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ 
в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Утратило силу Положение о группе продленного дня. 
Внести изменения Положение об элективных курсах. 
Внести изменения Положение о профильных классах. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет 
образовательных достижений обучающихся 

Требует доработки Положение о внутренней системе оценки качества 
образования. 

Отсутствует Положение об индивидуальном учете результатов 
освоения обучающимися образовательных программ. 

Требует доработки 
Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Требует доработки 
Порядок хранения в архивах на бумажных и/или 
электронных носителях результатов освоения 
обучающимися образовательных программ 

Соответствует Положение о безотметочном обучении 1 классов. 
Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации 

образовательных программ 

Соответствует Положение о сетевой форме реализации 
образовательных программ. 

Соответствует, но в лицее 
не используется 

Положение об электронном обучении и использовании 
дистанционных образовательных технологий в 
образовательном процессе 

Соответствует  Положение об учебном кабинете. 
Соответствует Порядок выбора учебников, учебных пособий. 

Соответствует Положение о порядке обеспечения учебной 
литературой. 

Отсутствует Положение о ведении электронных журналов. 
Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, 
меры социальной поддержки обучающихся образовательной организации 

Внести дополнения Положение о порядке посещения мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом 

Внести дополнения 

Положение о порядке пользования учебниками и 
учебными пособиями обучающимися, осваивающими 
учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов и/или 
получающими платные образовательные услуги 

Внести дополнения Положение о дополнительных академических правах и 
мерах социальной поддержки обучающихся. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 
ответственность работников образовательной организации 

Соответствует  Положение о профессиональной этике педагогических 
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работников. 

Внести изменения 

Положение о порядке доступа работников к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности 

Отсутствует  
Порядок бесплатного пользования образовательными, 
методическими и научными услугами организации 
работниками. 

Внести изменения и 
дополнения 

Положение о порядке организации и проведения 
аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности 

Отсутствует Положение о профессиональной переподготовке и 
повышении квалификации педагогических работников. 

Соответствует Положение об оплате труда. 
Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные 

отношения 

Внести изменения 
Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений и их 
исполнении. 

Соответствует Положение о работе с персональными данными 
работников и обучающихся. 

Утратило силу Положение о методическом объединении классных 
руководителей. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и 
доступность информации о деятельности образовательной организации 

Соответствует Положение о сайте. 
Внести изменения и 
дополнения Положение об информационной открытости. 

Соответствует Положение о публичном докладе. 
 
 Проведенный анализ показал, что существующая нормативно-правовая база 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Дубны 
Московской области, лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова не вполне соответствует 
необходимым нормам. Некоторые локальные нормативные акты (положения) утратили 
силу, нарушена процедура принятия, трудно судить о легитимности многих документов, в 
некоторых отсутствуют реквизиты (нет согласования с профсоюзом). 
 На основании проведенного анализа была проделана соответствующая работа: 

1. Изучены документы:  
- Федеральный закон от 29.12.2012. 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  
- Методические рекомендации по приведению локальных актов и уставов 

образовательных организаций в соответствие с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе 
"Об образовании в Российской  Федерации",  

- Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 
2. Составлен перечень локальных нормативных  актов (положений), регулирующих 

деятельность образовательной организации, в соответствии с федеральным 
законодательством. 

3. Разработаны и составлены тексты локальных нормативных  актов (положений).  
4. Проведена процедура согласования 
5. Издан приказ утверждения пакета локальных нормативных  актов (положений). 
6. Ознакомлены с утвержденными локальными актами работники лицея под личную 

роспись. 
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