
 Администрация города Дубны 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 

№  1.120. от 21 августа 2017 года 

Об утверждении локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность лицея № 6 
в 2017-2018 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 стандартами общего образования, Письмом 
Минобрнауки России от 01.04.2013. № ИР-170/17 «О Федеральном законе "Об 
образовании в Российской  Федерации"» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести анализ состояния существующей базы нормативно-правового
обеспечения образовательного процесса в лицее.

2. На основании проведенного анализа привести нормативно-правовую базу в
соответствие с федеральным законодательством и законодательством
Московской области.

3. Считать утратившими силу локальные нормативные акты, регламентирующие
деятельность лицея № 6 в 2013-2016 г.г.

4. Утвердить перечень локальных нормативных актов лицея № 6, регламентирующих
деятельность лицея № 6 и согласованных с Советом по развитию лицея и
профсоюзным комитетом (приложение 1 к настоящему приказу).

5. Утвердить тексты локальных нормативных актов лицея № 6, регламентирующих
деятельность лицея № 6 и согласованных с Советом по развитию лицея и
профсоюзным комитетом.

6. Ознакомить педагогический коллектив лицея с принятыми локальными
нормативными актами.

7. На родительском собрании в сентябре 2017 г. ознакомить родителей учащихся с
локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность лицея.

8. Разместить тексты принятых локальных актов на сайте лицея для ознакомления
родителей и общественности.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор лицея: Н.Г. Кренделева 



Приложение 1 
к приказу № 1.120. от 21 августа 2017 г. 

Перечень локальных нормативных актов, регулирующих 
деятельность лицея, согласно требованиям Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

№ 
п/п 

Название локального 
нормативного акта, 
регламентирующего 

направление/вид 
деятельности 

Правовые основания 
наличия в образовательной 

организации 
Приложение (название 

акта в лицее) 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной 
организацией 

1. 

Положение об общем 
собрании (конференции) 
образовательной 
организации  

Федеральный закон от 
29.12.2012. 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации" (далее – 273-ФЗ): 
часть 4 ст. 26. 
Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
общего образования (далее – 
ФГОС) 

Положение об общем 
собрании работников  

2. Положение об управляющем 
совете ОО 

Положение о Совете по 
развитию лицея – органе 
государственно-
общественного 
управления 

3. Положение о педагогическом 
совете ОО 

Положение о 
педагогическом совете 

4. 

Порядок учета мнения 
советов обучающихся, 
советов родителей 
(законных представителей), 
представительных органов 
обучающихся при принятии 
локальных нормативных 
актов, затрагивающих 
интересы обучающихся, при 
выборе меры 
дисциплинарного взыскания 
для обучающегося 

273-ФЗ: часть 3 ст. 30. 

Порядок учета мнения 
Совета по развитию 
лицея, представляющего 
обучающихся, родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся при 
принятии локальных 
нормативных актов и 
выборе меры 
дисциплинарного 
взыскания в отношении 
обучающегося 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 
деятельности образовательной организации 

5. Правила приема 
обучающихся в ОО, включая 
(отдельно) прием на 
обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам 

273-ФЗ: пункт 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 
ст. 30, ч. 9 ст. 55, ч. 5 ст. 55.  
Письмо Минобрнауки России от 
01.04.2013 № ИР-170/17 «О 
Федеральном законе "Об 
образовании в Российской  
Федерации" (далее – 
Приложение к рекомендациям 
письма № ИР-170/17) 

Положение о порядке 
приема на обучение по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования 

5.1. 

Положение об 
организации 
дополнительного 
образования 
обучающихся 

6. 
Правила внутреннего 
распорядка обучающихся в 
ОО 

273-ФЗ: пункт 1 ч. 3 ст. 28, ч. 2 
ст. 30, ч. 2 ст. 55  

Правила внутреннего 
распорядка для 
учащихся  

7. 
Правила внутреннего 
трудового распорядка в ОО 
Коллективный договор 

Статья 100 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ (далее - 
ТК РФ),  
273-ФЗ: ч. 7 ст. 47,  
Приложение к рекомендациям 

Коллективный договор на 
2017-2020 г.г. – 
отдельный документ с 
приложениями. 
Правила внутреннего 
трудового распорядка 



письма № ИР-170/17: п. 19.34 для работников (стр. 32-
49) 

8. 

Правила/Положение о 
порядке и основаниях 
перевода, отчисления и 
восстановления 
обучающихся в ОО 

273-ФЗ: ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 62.  
Приложение к рекомендациям 
письма № ИР-170/17: п. 19.34 
Приказ Минобрнауки РФ от 12 
марта 2014 года № 177 «Об 
утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода, 
обучающихся из одной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
в другие организации, 
осуществляющие 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам соответствующих 
уровня и направленности» 

Положение о порядке и 
условиях перевода 
обучающихся из одной 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования, в 
другие организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
соответствующих уровня 
и направленности  

8/1 

Положение о порядке и 
основаниях перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся,  
порядке оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между Учреждением и 
совершеннолетними 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

9. Требования к одежде 
обучающихся в ОО 273-ФЗ: пункт 18 ч. 3 ст. 28 

Положение о форме и 
внешнем виде 
обучающихся 

10. 
Порядок пользования 
объектами инфраструктуры 
ОО  

273-ФЗ: Пункт 21 ч. 1 ст. 34.  
Приложение к рекомендациям 
письма № ИР-170/17: п. 19.34 

Положение о порядке 
пользования о порядке 
пользования лечебно-
оздоровительной 
инфраструктурой, 
объектами культуры и 
объектами спорта 

11. 
Порядок ознакомления с 
документами ОО, в т. ч. 
поступающих в нее лиц 

273-ФЗ: Пункт 18 ч. 1 ст. 34, ч. 2 
ст. 55 

Положение о порядке 
ознакомления с 
документами, 
регламентирующими 
организацию и 
осуществление 
образовательной 
деятельности 

12.1. Штатное расписание ОО 273-ФЗ: Пункт 4 ч. 3 ст. 28 

13. Программа развития ОО 

Приказ "О разработке 
Программы развития ОО" 
Приказ "Об утверждении 
Программы развития ОО" 
273-ФЗ: Пункт 7 ч. 3 ст. 28 

Протокол № 3 педсовета 
от 08.01.2016 г. 
Приказ «О разработке 
программы «Развитие 
лицея на 2016-2020 г.г.» 



от 15.01. 2016 № 1.7. 
Приказ "Об утверждении 
программы «Развитие 
лицея на 2016-2020 г.г.» 
от 30.08.2016 № 1.151. 

14. 
Порядок организации и 
проведения 
самообследования в ОО 

273-ФЗ: Пункты 3, 13ч. 3 ст. 28, 
п. 3 ч. 2 ст. 29 

Положение о порядке 
подготовки и организации 
проведения 
самообследования 

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 
образовательного процесса 

15. 

Положение о формах 
обучения в ОО 273-ФЗ: Статья 17, ч. 3 ст. 44 

Положение о формах и 
языке обучения  

Локальный акт, 
устанавливающий язык 
(языки) 
образования организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, по 
реализуемым ею 
образовательным 
программам 

273-ФЗ: Часть 6 ст. 14 

15.1 

273-ФЗ: 
Порядок  организации и 
осуществления 
образовательной деятельности 
по основным 
общеобразовательным 
программам - образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования" 
(с изменениями и 
дополнениями), утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 30 августа 
2013 г. № 1015. 

Положение о ведении 
учета форм получения 
общего образования,  
определенных 
родителями (законными 
представителями) детей, 
имеющих право на 
получение начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования и 
проживающих на 
территории городского 
округа Дубна 

16. 

Положение об 
индивидуальном учебном 
плане 
ОО 

273-ФЗ: пункт 3 ч. 1 ст. 34  
Приложение к рекомендациям 
письма № ИР-170/17: п. 19.34 

Положение о порядке 
обучения по 
индивидуальному 
учебному плану, в том 
числе ускоренное 
обучение, в пределах 
осваиваемой 
образовательной 
программы  

17. 

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

273-ФЗ: пункт 6 ч. 1 ст. 34 
Приложение к рекомендациям 
письма № ИР-170/17: п. 19.34 

Положение о порядке 
усвоения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин, модулей,  
не входящих в 
осваиваемую 
образовательную 
программу 

18. 

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

273-ФЗ: Пункт 7 ч. 1 ст. 34 

Порядок зачета 
результатов освоения 
обучающимися учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
практики, 
дополнительных 
образовательных 



осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

программ в других 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 
достижений обучающихся 

19. 
Положение о внутренней 
системе оценки качества 
образования в ОО 

273-ФЗ: пункт 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28 
ФГОС 

Положение о  лицейской 
(внутренней) системе 
оценки качества 
образования 

20. 

Положение об 
индивидуальном учете 
результатов освоения 
обучающимися 
образовательных программ в 
ОО 273-ФЗ: пункт 11 ч. 3 ст. 28 

ФГОС 

Положение об 
индивидуальном учете 
результатов освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ  

21. 

Положение о 
портфеле/портфолио 
достижений обучающихся 
ОО 

Положение о портфолио 
индивидуальных 
образовательных 
достижений 
обучающихся 

22. 

Положение о формах, 
периодичности, порядке 
текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся в ОО 

273-ФЗ: часть 3 ст. 17, п. 10 ч. 3 
ст. 28, ч. 3 ст. 34, ч. 1 ст. 58  
Приложение к рекомендациям 
письма № ИР-170/17: п. 19.34  
ФГОС 

Положение о формах, 
периодичности и порядке 
проведения текущего 
контроля  
успеваемости, 
промежуточной 
обучающихся  

23. 

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

273-ФЗ: п. 11 ч. 3 ст. 28 

Положение о порядке 
хранения в архивах на 
бумажных и электронных 
носителях результатов 
освоения обучающимися 
образовательных 
программ 

24. 

Положение о порядке 
выставления итоговых 
отметок в аттестат об 
основном общем 
образовании 

№ 273-ФЗ: ФГОС ООО 

Положение о порядке 
выставления итоговых 
отметок в аттестат об 
основном общем 
образовании 

25. 

Положение о документах, 
подтверждающих обучение в 
организации, если форма 
документа не установлена 
законом 

273-ФЗ: часть 4 ст. 33 

Положение о документах, 
подтверждающих 
обучение в 
муниципальном 
бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении города 
Дубны Московской 
области, лицее № 6 
имени академика Г.Н. 
Флёрова,  если форма 
документа не 
установлена законом 

26. 
Приказ, утверждающий 
форму/образец справки об 
обучении в ОО 

273-ФЗ: часть 12 ст. 60  
Приложение к рекомендациям 
письма № ИР-170/17: п. 19.34  

Приказ «Об утверждении 
формы справки  
об обучении (о периоде 
обучения)» 

Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации 
образовательных программ 

27. Положение о сетевой форме 
реализации 

273-ФЗ: статья 13, ст. 15, п. 7 ч. 
1 ст. 3 

Положение о сетевой 
форме реализации  



образовательных программ в 
ОО  

Приложение к рекомендациям 
письма № ИР-170/17: п. 19.34 

образовательных 
программ  

29. Положение об учебном 
кабинете ОО 

273-ФЗ: пункт 2 ч. 3 ст. 28 
ФГОС 

Положение об учебном 
кабинете  

30. 

Порядок выбора учебников, 
учебных пособий в ОО 

273-ФЗ: пункт 9 ч. 3 ст. 28, п. 5 
ч. 3 ст. 47 
ФГОС 

Положение о порядке 
выбора учебников и 
учебных пособий  
для реализации 
основной 
образовательной 
программы  

30.1. 

Положение о порядке 
обеспечения учебной 
литературой 
обучающихся 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры 
социальной поддержки обучающихся образовательной организации 

31. 

Порядок/Правила посещения 
мероприятий, не 
предусмотренных учебным 
планом 

273-ФЗ: часть 4 ст. 34 

Правила посещения 
мероприятий, не 
предусмотренных 
учебным планом 

32. 

Порядок/Правила 
пользования учебниками и 
учебными пособиями 
обучающимися, 
осваивающими учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули) за 
пределами 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов, 
образовательных стандартов 
и/или получающими платные 
образовательные услуги 

273-ФЗ: пункт 2 ч. 3 ст. 28, п. 20 
ч. 1 ст. 34, ст. 35 
Приложение к рекомендациям 
письма № ИР-170/17: п. 19.34 

Порядок пользования 
учебниками и учебными 
пособиями 
обучающимися, 
осваивающими 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули) за 
пределами федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов, 
образовательных 
стандартов и/или 
получающими платные 
образовательные услуги  

33. 
Положение о мерах 
социальной (материальной) 
поддержки обучающихся ОО 

273-ФЗ: пункт 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 
ст. 34 
Приложение к рекомендациям 
письма № ИР-170/17: п. 19.34 

Положение о мерах 
социальной 
(материальной) 
поддержки обучающихся 

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

34. 

Положение о 
профессиональной этике 
педагогических работников 
ОО (Кодекс 
профессиональной этики) 

273-ФЗ: часть 4 ст. 47 

Положение о нормах 
профессиональной этики 
педагогических 
работников  

35. 

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

273-ФЗ: пункт 7 ч. 3 ст. 47 
Приложение к рекомендациям 
письма № ИР-170/17: п. 19.34 

Порядок доступа  
работников 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Дубны Московской 
области,  лицея № 6 
имени академика Г.Н. 
Флёрова к 
информационно-
телекоммуникационным 
сетям и базам данных, 
учебным и методическим 



материалам, музейным 
фондам, материально-
техническим средствам 
обеспечения 
образовательной 
деятельности 

36. 

Порядок бесплатного 
пользования 
образовательными, 
методическими и научными 
услугами организации 
работниками ОО 

273-ФЗ: пункт 8 ч. 3 ст. 47  
Приложение к рекомендациям 
письма № ИР-170/17: п. 19.34 

Положение о порядке 
бесплатного пользования 
образовательными, 
методическими и 
научными услугами 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Дубны Московской 
области,  
 лицея № 6 имени 
академика Г.Н. Флёрова, 
его работниками 

37. 

Положение о режиме 
рабочего времени 
педагогических работников 
ОО 

273-ФЗ: часть 6 ст. 47  

Положение о режиме 
рабочего времени 
педагогических 
работников 

38. 

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

273-ФЗ: пункт 8 ч. 1 ст. 48, ч. 2 
ст. 49 

Положение о порядке   
организации и 
проведения аттестации  
педагогических 
работников  на 
соответствие 
занимаемой должности 
Положение об 
аттестационной комиссии  
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  города 
Дубны Московской 
области,  лицея № 6 
имени академика Г.Н. 
Флёрова  
по аттестации 
педагогических 
работников на 
подтверждение 
соответствия 
занимаемой должности 

39. 

Положение о 
профессиональной 
переподготовке и 
повышении квалификации 
педагогических работников 
ОО 

273-ФЗ: пункт 5 ч. 3 ст. 28, п. 7 
ч. 1 ст. 48 

Положение о 
профессиональной 
переподготовке и 
повышении 
квалификации 
педагогических 
работников 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 

40. 

Положение о комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений 
и их исполнении в ОО 

273-ФЗ: пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45 
Приложение к рекомендациям 
письма № ИР-170/17: п. 19.34 

Положение о комиссии 
по урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений 

41. Положение об оказании Договор об оказании платных Положение об оказании 



платных образовательных 
услуг в ОО 

образовательных услуг в ОО 
273-ФЗ: пункт 4 ч. 2 ст. 29, ст. 
54, ст. 101 
Приложение к рекомендациям 
письма № ИР-170/17: п. 19.34 

платных дополнительных 
образовательных услуг 

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

42. Положение о сайте ОО 

273-ФЗ: пункт 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 
ст. 29 

Положение о web-site 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  
г. Дубны Московской 
области лицея № 6 
имени академика Г.Н. 
Флёрова 

43. 
Положение об 
информационной открытости 
ОО 

Положение об 
информационной 
открытости 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  
г. Дубны Московской 
области лицея № 6 
имени академика Г.Н. 
Флёрова 

44. Положение о доступности 
образования 

№ 273-ФЗ  
Порядок организации и 
осуществления 
образовательной деятельности 
по основным 
общеобразовательным 
программам – 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования (приказ 
Минобрнауки РФ от 30.08.2013 
№ 1015 

Положение об 
организации 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного  
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования  
по основным 
общеобразовательным 
программам   

Приложение 2 
к приказу № 1.120. от 21 августа 2017 г. 

Перечень дополнительных локальных нормативных актов, 
регулирующих деятельность лицея 

№ 
п/п Название локального нормативного акта Правовые основания наличия в 

образовательной организации 

45. 

Положение об организации освоения 
обучающимися программ общего образования 
вне образовательных организаций (в формах 
семейного образования и самообразования) 

№ 273-ФЗ: ст. 17. п.1 

46. Положение об организации индивидуально-
коррекционных занятий с обучающимися № 273-ФЗ, ФГОС общего образования 

47. Положение о проверке тетрадей и письменных 
работ обучающихся № 273-ФЗ, ФГОС общего образования 

48. Положение об организации групп досуговой 
деятельности 

Постановление Правительства РФ от 15 
августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных  услуг»,  
№ 273-ФЗ (ч. 7 ст.66, п. 34, ст. 2)  
Приложение к рекомендациям письма № 



ИР-170/17 и др. 

49. Положение об организации и деятельности 
временной творческой группы педагогов № 273-ФЗ: статья 27 

50. Положение о наставничестве № 273-ФЗ, ФГОС общего образования 

51. Положение о внутришкольном контроле № 273-ФЗ: п. 1 ч. 3 ст. 28 – 30. 
ФГОС общего образования 

52. Положение о деятельности учебно-
методических кафедр  

№ 273-ФЗ: п. 20 ст. 28, ФГОС общего 
образования 

53. Положение о научно-методической службе № 273-ФЗ, ФГОС общего образования 

54. Положение об организации единого 
методического дня  № 273-ФЗ, ФГОС общего образования 

55. Положение о научно-методической комиссии 
при Совете по развитию лицея  

Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (утв. 
приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 
2013 г. № 1015), 

56. 
Положение об использовании в 
образовательном процессе системы 
электронного журнала  

№ 273-ФЗ, Федерального закона РФ от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
Письма Минобрнауки РФ от 13.08.2002 г. 
№ 01-51-088ин «Об организации 
использования информационных и 
коммуникационных ресурсов в 
общеобразовательных учреждениях» и 
др. 

57. Положение о классном руководстве № 273-ФЗ, ФГОС общего образования 

58. Положение о медико-психолого-педагогическом 
консилиуме № 273-ФЗ, ФГОС общего образования 

60. Положение о порядке разработки и 
утверждения программы развития 

№ 273-ФЗ  
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 
599 "О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки",  
Государственной программы РФ 
«Развитие образования» на 2013-2020 
годы (утв. постановлением 
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 
295), 
Закон Московской области № 94/2013-ОЗ 
«Об образовании», 
Государственная программа Московской 
области «Образование Подмосковья» на 
2014–2025 годы. 

61. Положение о публичном докладе директора 

№ 273-ФЗ: п. 6 ч. 2 ст. 29, 30; 
Правила размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и обновления 
информации об образовательной 
организации, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 
582;  
Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2010 г. 
No13–312 «О подготовке публичных 
докладов» (вместе с общими 
рекомендациями по подготовке 
публичных докладов региональных 
(муниципальных) органов управления 
образования и образовательных 
учреждений») 
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62. 

Положение о совете профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с приложением: Порядок 
постановки учащихся Лицея №6 на 
внутришкольный учет 
 

Конвенция ООН о правах ребенка,  
Конституция РФ,  
ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 
25.11.2013) "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" 
(с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 05.12.2013), 
ФЗ РФ от 30.12.2012 № 297-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 4 и 11 
Федерального закона "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних",  
ФЗ РФ от 24.07.1998 г. № 124 ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», 
ФЗ РФ от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

63. Положение о внебюджетном фонде поддержки 
и развития  

Гражданским Кодексом РФ,  
ФЗ РФ № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О 
некоммерческих организациях», 
Уставом «Фонда поддержки и развития 
лицея № 6 г. Дубны Московской 
области», 
ФЗ РФ № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», др. 

64. Положение о порядке проведения школьного  
этапа всероссийской олимпиады школьников 

ФЗ РФ № 273-ФЗ (часть 3 ст. 77,  статья 
49), Положение о Всероссийской 
олимпиаде школьников, Приказ 
Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 года 
№ 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения Всероссийской олимпиады 
школьников», Письмо РФ «Об 
изменениях, внесенных в Порядок 
проведения олимпиады от 17.03 2015. № 
249, др. 

65. 
Положение об организации профильного 
обучения на основе индивидуальных учебных 
планов 

№ 273-ФЗ (в ред. от 23.07.2013),  
Концепция профильного обучения на 
старшей ступени общего образования, 
утвержденной приказом Минобрнауки РФ 
от 18.07.2002. № 2783,  
Приказ Минобрнауки РФ № 32 от 
22.01.2014. «Об утверждении Порядка 
приёма граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;  
БУП для среднего  общего образования, 
утв. приказом Минобразования РФ от 
09.03.2004  № 1312  

66. Положение об организации и проведении 
факультативных занятий и элективных курсов 

№ 273-ФЗ (ст. 34),  
ФГОС ООО, утв. приказом Минобрнауки 
РФ от 17.12.2010 № 1897, Письмо 
Минобрнауки РФ от 13.11.2003. № 14-51-
277/13 «Об элективных курсах в системе 
профильного обучения на старшей 
ступени общего образования»; др. 

67. Положение о порядке обработки и обеспечении 
безопасности персональных данных 

ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Положение об 
обеспечении безопасности 
персональных данных при их обработке 
в информационных системах 
персональных данных, утв. 



Постановлением Правительства РФ от 
01.11.2012 № 1119, Положение об 
особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации, 
утв. Постановлением Правительства РФ 
от 15.09.2008 № 687. 

68. Положение об учете посещаемости учебных 
занятий обучающимися 

№ 273-ФЗ (гл. 4, ст. 43). Закон РФ «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 
120-ФЗ. ФЗ РФ «О внесении изменений в  
статьи 4 и 11 ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" 
№ 297-ФЗ от 19.12. 2012. 

69. Положение об Уполномоченном по защите 
прав участников образовательного процесса 

Конвенция ООН по правам ребенка, ФЗ 
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», ФЗ от 
29.12.2012. № 273-ФЗ, Закон Московской 
области от 27.07.2013 №94/2013-03 «Об 
образовании» 

70. Положение о формировании портфолио 
учителями 

№ 273-ФЗ (часть 4 ст. 49), приказ 
Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 г. № 
276 «Об утверждении порядка 
проведения аттестации педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность». 

71. Положение о создании и деятельности органов 
самоуправления родительской общественности № 273-ФЗ, ФГОС общего образования 

72. Положение о стажерских парах педагогов № 273-ФЗ,  
ФГОС общего образования 

73. Положение об отряде юных инспекторов 
дорожного движения  

74. Положение об отряде правоохранительной 
направленности «Юный друг полиции» (ЮДП)  

75. 
Положение о порядке распределения 
педагогической нагрузки педагогическим 
работникам 

ТК РФ, № 273-ФЗ, Приказ Минобрнауки 
РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 (зарег. 
в Минюсте РФ 25 февраля 2015 г., Рег. 
№ 36204) «О продолжительности 
рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку 
заработной платы) и учебной нагрузке 
педагогических работников». 

76. Положение об ученическом самоуправлении  
№ 273-ФЗ ФЗ: ч. 4 ст. 26, ч. 6 ст. 26, ч. 3  
ст. 30, ст. 33, п.17 ст. 34, ч. 7 ст. 43, ст.45,  
статьи 372 ТК РФ, Конвенция ООН о 
правах ребенка 

77. Положение о рабочей программе учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) 

№ 273-ФЗ ФЗ: п. 22 ст. 2; ч. 1,5 ст. 12; ч. 
7 ст. 28; ст.30; п. 5. ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 
48; ФГОС НОО, утв.приказом 
Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (п. 
19.5); ФГОС ООО, утв.приказом 
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 
(п. 18.2.2); ФКГОС, утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089; 
ФБУП, утв. приказом Минобрнауки РФ от 
09.03.2004 № 1312; письмо 
Минобразования РФ от 18.06.2003 № 28-
02-484/16 «О направлении Требований к 



содержанию и оформлению 
образовательных программ 
дополнительного образования детей» 

78. Положение о комиссии по противодействию 
коррупции 

ФЗ от 25.12.2008 г. №273 «О 
противодействии коррупции»,  Указ 
Президента РФ от 13.03.2012 №297 «О 
национальном плане противодействия 
коррупции на 2012-2013 годы и внесении 
изменений в некоторые акты Президента 
РФ по вопросам противодействия 
коррупции» 

79. Положение об организации деятельности по 
противодействию коррупции 

80. 
Положение об организации внеурочной 
деятельности обучающихся на ступени 
начального и основного общего образования  

273-ФЗ, ФГОС НОО, ФГОС ООО 
Письмо Минобрнауки от 14 декабря 2015 
г. № 09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ»   

81. 

Положение о порядке привлечения, 
расходования и учета добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических 
и (или) юридических лиц  

Ст.1 ФЗ РФ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных 
организациях» от 11 августа 1995г. № 
135-ФЗ; 
Приказ управления народного 
образования Администрации города 
Дубны Московской области «О мерах, 
направленных на недопущение  
незаконного привлечения и 
расходования благотворительных 
средств» от 10.10.2013   № 288/1.1-05 

82. Положение о лицейских средствах массовой 
информации 

№ 273-ФЗ, № 124-ФЗ от 24. 07. 1998 «Об 
основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Законом РФ от 
24.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» 

83. Положение о конкурсе «Ученик года» в рамках 
интеллектуального марафона  № 273-ФЗ 

84. 
Положение о ежегодной международной 
научно-практической школе-конференции 
молодых исследователей «Флёровские тения»  

№ 273-ФЗ: ст. 77. Комментарии к 
Правилам выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития, утв. 
постановлением Правительства РФ от 
17.11.2015 № 1239,  
Приказ от 24 февраля 2016 года № 134 
«Об утверждении Перечня подлежащих 
мониторингу сведений о развитии 
одаренных детей», Приказ от 05.05.2015 
г. № 400 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения олимпиад и 
иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, 
направленных на выявление и развитие 
у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности, на пропаганду 
научных знаний, творческих и 
спортивных достижений» 

85. Положение о лицейской символике: гербе и № 273-ФЗ 



гимне 

86. Положение о проведении интеллектуального 
марафона См. 45. 

87. 

Положение о соблюдении требований 
санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий 

Федеральный закон от 30.03.99. «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями), 
санитарных правил СП 1.1.1058-01 
«Организация и проведение 
производственного контроля за 
соблюдением санитарно-
эпидемиологических (профилактических) 
мероприятий» (с изменениями и 
дополнениями), Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях 
(СанПиН 2.4.2.2821-10) от 29 декабря 
2010 г. N 189 (с изменениями и 
дополнениями). 

88. 
Положение о порядке выставления итоговых 
отметок в аттестат о среднем общем 
образовании 

№ 273-ФЗ,   
Порядок проведения ГИА по 
образовательным программам основного 
общего образования  (Приказ 
Минобрнауки РФ от 25.12.2013 г. № 
1394),  
Порядок заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их 
дубликатов (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 14 февраля 
2014 г. № 115) 

89. Положение об индивидуальном обучении 
больных учащихся на дому 

№ 273-ФЗ,   
Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам – образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015;   
Порядок регламентации и оформления 
отношений государственной 
образовательной организации 
Московской области и муниципальной 
образовательной организации  в 
Московской области и родителей 
(законных представителей)  
обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-
инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным 
программам  на дому или в медицинских 
организациях, утвержденный приказом 
Министра образования Московской 
области №780 от 26.02.2014 г. 

90. Положение о порядке организации питания 
учащихся 

№ 273-ФЗ статьи 37 
СанПиН 2.4.5.2409-08 
СанПиН 2.3.6.1079-01 

91. Положение о бракеражной комиссии №273-ФЗ  
СанПиН  2.4.1.2660-10 



92. 

Положение об учете детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

№ 273-ФЗ; 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», 
Постановление Правительства 
Московской области «О мерах по учету 
детей в возрасте 6-15 лет, не 
обучающихся в образовательных 
учреждениях»  

93. 
Положение о порядке учета, выдачи и 
хранения аттестатов об основном общем и 
среднем общем и их дубликатов 

№ 273-ФЗ 

94. Положение о порядке формирования, ведения 
и хранения личных дел обучающихся 

№ 273-ФЗ; Федеральным законом от 
24.06.1999 № 120-ФЗ (в ред. от 
30.12.2012. № 319-ФЗ) «Об основах 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

95. Положение об организации дежурства 

Приказ Минобразнауки РФ от 27.06.2017 
. № 602 «Об утверждении порядка 
расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися во время 
пребывания в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность». 

96. Положение о системе управления охраной 
труда Ст. 209 Трудового кодекса РФ 

97. Положение о порядке расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися ст. 41 № 273-ФЗ 


