
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 

(ЛИЦЕЙ №6) 
 

П Р И К А З 
 

                                                30.08.2022  №  1.165 

Об утверждении локальных нормативных актов  
регламентирующих деятельность лицея  
в 2022-2023 учебном году 
 

      
 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273_ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», законом Московской области об образовании, принятым 
постановлением Московской областной Думы от 11.07.2013 № 17/59-П, Федеральными 
государственными образовательными стандартам общего образования, Письмом 
Минобрнауки от 01.04.2013 №ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» и в целях приведения правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, -  

     
П Р И К А З Ы В А Ю : 
 

1. Утвердить следующие локальные нормативные акты, регламентирующие 
деятельность лицея №6 и согласованные с Советом по развитию лицея и 
профсоюзным комитетом: 
- Программа воспитания 
- Основная образовательная программа основного общего образования 
- Целевая модель наставничества в Лицее №6 
- Программа наставничества на 2022-2023 учебный год 
- Перечень реализуемых программ учебных предметов в 2022-2023 учебном году 
- Учебные планы на 2022-2023 учебный год 
- Рабочие программы по предметам начального общего образования  
- Рабочие программы по предметам основного общего образования  
- Рабочие программы по предметам среднего общего образования 
- Рабочие программы по элективным курсам 
- Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
- Планы воспитательной работы по классам 
- Рабочие программы курсов платных образовательных услуг 
- Годовой календарный график лицея на 2022-2023 учебный год 
- Расписание уроков, элективных курсов, занятий по внеурочной деятельности и 
платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год 
- Должностные инструкции работников лицея 
- График контроля над состоянием охраны труда и техники безопасности в 2022-
2023 учебном году 
- План работы психолого-медико-педагогической комиссии на 2022-2023 учебный 
год 
- Перечень учебников и учебных пособий, используемых в учебном процессе 



- План работы лицея на 2022-2023 учебный год с приложениями
- План работы совета профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
- План работы социального педагога
- План спортивно-массовой работы
- Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной
организацией
- Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты
деятельности образовательной организации
- Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации
образовательного процесса
- Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет
образовательных достижений обучающихся
- Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации
образовательных программ
- Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры
социальной поддержки обучающихся образовательной организации
- Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и
ответственность работников образовательной организации
- Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения
- Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность
информации о деятельности образовательной организации
- Локальные нормативные акты, регулирующих учебно-методическую
деятельность лицея

2. Ознакомить сотрудников лицея с принятыми нормативными документами
3. Разместить тексты принятых документов на сайте лицея для ознакомления

родителей и общественности
4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор Н.Г. Кренделева 


