
Перечень локальных актов МБОУ 

«Начальная школа» г-к Железноводска 
 

 

№ Наименование локального акта 

 
Локальные акты, определяющие правовой статус школы 

1  Устав школы 

2  Положение об общем собрании работников ОУ 

3  Положение о педсовете 

4  Положение о Совете родителей 

 
Локальные акты, 

регламентирующие права участников образовательного процесса 

1  Коллективный договор 

2 Положение о системе оплаты труда 

3  Положение об оказании материальной помощи работникам 

4 Положение о порядке и условиях расходования средств фонда 

стимулирующих выплат 

5  Положение о порядке получения, использования и хранения 

 персональных данных работников 

6  Положение об ответственности работников, допущенных к 

 персональным данным работников и обучающихся 

7  Правила внутреннего распорядка 

8  Положение об организации работы по охране труда 

9  Положение об организации аттестации на соответствие занимаемой 

 должности 

10  Положение о комиссии по урегулированию споров 

11  Положение о рассмотрении обращений граждан 

12 Должностные инструкции 

13  Порядок приема граждан на обучение 

14  Положение о режиме занятий 

15  Положение о школьной форме 

16  Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

 отношений 

17  Порядок информирования родителей о правах и 

ответственности 

18  Порядок информирования обучающихся и их родителей о правах и 

 ответственности обучающихся 

http://nachalka-zhel.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/lokalnye-akty-mbou-nachalnaya-shkola/lokalnye-akty-opredelyayushie-pravovoj-status-shkoly
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/7fa/07e/58c7fa07eaa29093377784.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/7fd/591/58c7fd5914465657317051.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/7fd/7c4/58c7fd7c47873850642399.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/7fd/a55/58c7fda55d306915923300.pdf
http://gnesh2005.narod.ru/local/sovet_roditelej.doc
http://nachalka-zhel.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/lokalnye-akty-mbou-nachalnaya-shkola/lokalnye-akty-reglamentiruyushie-prava-uchastnikov-obrazovatelnogo-processa
http://nachalka-zhel.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/lokalnye-akty-mbou-nachalnaya-shkola/lokalnye-akty-reglamentiruyushie-prava-uchastnikov-obrazovatelnogo-processa
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/7ff/63a/58c7ff63aa13b727128137.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/7ff/aeb/58c7ffaeb01e3123737308.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/800/5bc/58c8005bc759f983915098.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/800/5bc/58c8005bc759f983915098.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/800/a35/58c800a353492487855499.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/800/a35/58c800a353492487855499.pdf
http://gnesh2005.narod.ru/local/otvetstvennye_za_personalnye_dannye.doc
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/800/c66/58c800c666c46750751815.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/801/0d4/58c8010d4d622337715176.pdf
http://gnesh2005.narod.ru/local/attestacija_na_sootvetstvie.doc
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/801/3b5/58c8013b554c6233232397.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/801/3b5/58c8013b554c6233232397.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/801/64c/58c80164caac0811258518.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/801/ac5/58c801ac53afe040421527.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/801/d59/58c801d59abc5931829851.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/802/038/58c80203866cc949247873.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/802/21e/58c80221e7f7a856948486.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/802/559/58c802559c8c9817283712.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/802/559/58c802559c8c9817283712.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/802/9f2/58c8029f23edc522679324.pdf
http://gnesh2005.narod.ru/local/pamjatka_o_pravakh.doc
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/802/9f2/58c8029f23edc522679324.pdf


19  Правила внутреннего распорядка для учащихся школы 

20  Положение о порядке поощрения и применения к обучающимся мер 

 дисциплинарного взыскания 

21  Положение  о  защите,  хранении,  обработке  и  передачи персональных 

 данных обучающихся 
 
 

22  Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

 услуг 

23  Положение о добровольных пожертвованиях 

24  Положение о противодействии коррупции 

25  Положение о портфолио учащихся начальных классов 

26  Положение о посещении мероприятий по выбору 

27  Модельный кодекс профессиональной этики педагогических 

 работников 

 
Локальные акты, регламентирующие деятельность структурных 

подразделений и служб 

1  Положение о методическом совете 

2  Положение о методическом объединении учителей 

3  Положение о библиотеке 

4  Положение о порядке выдачи учебников 

5 Положение об архиве 

6 Положение об экспертной комиссии 

7 Положение об организации питания 

8  Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

9  Положение о проведении рейдов профилактики безнадзорности и 

 правонарушений 

10  Положение о порядке ведения учѐта несовершеннолетних не 

 посещающих занятия 

11  Положение о постановке на внутри школьный учѐт 

12  Положение об учѐте неблагополучных семей 

13  Положение об уполномоченном по правам участников ОП 

14  Положение о сайте школы 

15  Порядок размещения информации на сайте 

16 Инструкция по организации антивирусной защиты информации 

17 Порядок организации работ по установке и использованию 

программного обеспечения 

18 Регламент работы с электронной почтой 

http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/802/bbe/58c802bbe88b3122341738.pdf
http://gnesh2005.narod.ru/local/pravila_vnutrennego_rasporjadka_dlja_uchashhikhsja.doc
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/802/de6/58c802de6dd8c700240633.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/802/de6/58c802de6dd8c700240633.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/803/04b/58c80304ba2b7913636473.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/803/04b/58c80304ba2b7913636473.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/803/48c/58c80348cf0fa643686361.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/803/48c/58c80348cf0fa643686361.pdf
http://gnesh2005.narod.ru/infopam.doc
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/803/71d/58c80371d1580104893385.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/803/902/58c803902543f630296564.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/803/ab3/58c803ab393b4918202737.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/803/c96/58c803c96fa0e684430776.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/803/c96/58c803c96fa0e684430776.pdf
http://nachalka-zhel.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/lokalnye-akty-mbou-nachalnaya-shkola/lokalnye-akty-reglamentiruyushie-deyatelnost-strukturnyh-podrazdelenij-i-sluzhb
http://nachalka-zhel.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/lokalnye-akty-mbou-nachalnaya-shkola/lokalnye-akty-reglamentiruyushie-deyatelnost-strukturnyh-podrazdelenij-i-sluzhb
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/809/5ed/58c8095ed03e5517374334.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/809/a65/58c809a6575e9080433304.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/809/c0c/58c809c0cda0c910596651.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/80a/110/58c80a110dc0b674605387.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/80a/344/58c80a3440c79894761415.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/80a/528/58c80a528b193670766990.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/80a/528/58c80a528b193670766990.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/80a/720/58c80a720c059282206632.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/80a/720/58c80a720c059282206632.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/80a/91d/58c80a91d15da611801354.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/80a/a9e/58c80aa9e7f32665361797.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/80a/be6/58c80abe6fc47034567506.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/80a/d80/58c80ad80ea33808887461.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/80a/f85/58c80af856863679650677.pdf


19  Положение о бухгалтерском учѐте 

20  Положение о закупках 

 
Локальные акты, регламентирующие образовательный процесс 

1  Положение о рабочей образовательной программе 

2  Положение о календарно-тематическом планировании 

3  Положение об учебном занятии 

4  Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

 деятельности 

5  Положение о безотметочном обучении в 1 классе 

6 Положение о системе оценивания в начальной школе 

7 Положение о текущей и промежуточной аттестации 

8  Положение об итоговой аттестации 

9 Положение о дистанционном обучении 

10  Положение о порядке и основаниях перевода учащихся 

11  Положение о внутришкольном контроле 

12 Положение о ведении дневника 

13  Положение о ведении классного журнала 

14  Положение о ведении электронного журнала 

15 Положение о ведении тетрадей 

16 Положение о единых требованиях к проверке письменных работ 

учащихся 

17 Положение об использовании сети Интернет 

18 Положение о пользовании средствами мобильной связи 

19  Положение о языках обучения 

20  Положение о формах получения образования 

21  Положение об индивидуальном обучении 

22  О проверке фонда библиотеки школы об отсутствии литературы 

 с экстремистским содержанием 

23  Порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

 обучающимися 

24  Положение об учебном кабинете начальных классов 

 
Локальные акты, регламентирующие организацию и проведение школьных 

конкурсов и олимпиад 

1 Положение о школьной предметной олимпиаде 

2 Положение о предметной неделе 

http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/80b/14d/58c80b14d27c7335327752.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/80b/29b/58c80b29b9582385572735.pdf
http://nachalka-zhel.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/lokalnye-akty-mbou-nachalnaya-shkola/lokalnye-akty-reglamentiruyushie-obrazovatelnyj-process
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/8f8/943/58c8f89430382597202509.pdf
http://gnesh2005.narod.ru/local/tematicheskioe_planirovanie.doc
http://gnesh2005.narod.ru/local/tematicheskioe_planirovanie.doc
http://gnesh2005.narod.ru/local/tematicheskioe_planirovanie.doc
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/8f8/b6b/58c8f8b6bf12d915697452.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/8f8/da4/58c8f8da44d4d724752414.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/8f9/1f5/58c8f91f5cfa4376433473.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/8f9/1f5/58c8f91f5cfa4376433473.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/8f9/471/58c8f94711471146654648.pdf
http://gnesh2005.narod.ru/local/ob_attestacii.doc
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/8f9/691/58c8f969149cc977981765.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/8f9/874/58c8f9874606e754529433.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/8f9/a65/58c8f9a65cfeb500589324.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/8f9/c02/58c8f9c02d60f499866627.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/8f9/e18/58c8f9e18ed80571387552.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/8fa/05c/58c8fa05c0410342140893.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/8fa/25c/58c8fa25c0f60738353090.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/8fa/4b9/58c8fa4b91d38171983937.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/8fa/6e7/58c8fa6e7b798113556698.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/8fa/6e7/58c8fa6e7b798113556698.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/8fa/8a0/58c8fa8a01947897224793.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/8fa/8a0/58c8fa8a01947897224793.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/8fa/a43/58c8faa431fd4672007484.pdf
http://nachalka-zhel.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/lokalnye-akty-mbou-nachalnaya-shkola/lokalnye-akty-reglamentiruyushie-organizaciyu-i-provedenie-shkolnyh-konkursov-i-olimpiad
http://nachalka-zhel.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/lokalnye-akty-mbou-nachalnaya-shkola/lokalnye-akty-reglamentiruyushie-organizaciyu-i-provedenie-shkolnyh-konkursov-i-olimpiad


 
Локальные акты, регламентирующие работу специалистов, 

преподавателей, воспитателей и учителей (должностные инструкции) 

1  Воспитатель группы продлѐнного дня 

2  Инженер по охране труда 

3  Инспектор по кадрам 

4  Классный руководитель 

5  Педагог дополнительного образования 

6  Педагог-психолог 

7  Учитель 

8  Учитель-логопед 

9  Экономист 

 
Локальные акты, регламентирующие деятельность по мониторингу 

качества образования 

1  Положение о системе внутренней оценки качества образования 

2 Положение о мониторинговых исследованиях 

3 Положение об изучении образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей 

4  Положение о порядке проведения самообследования 

 
Локальные акты, регламентирующие воспитательную работу 

1  Положение о воспитательной работе в школе 

2  Положение о классном родительском собрании 

3  Положение об ученическом соуправлении 

4  Положение о классном руководстве 

5  Положение об организации ВУД 

6  Положение о МО классных руководителей 
 

http://nachalka-zhel.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/lokalnye-akty-mbou-nachalnaya-shkola/lokalnye-akty-reglamentiruyushie-rabotu-specialistov-prepodavatelej-vospitatelej-i-uchitelej
http://nachalka-zhel.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/lokalnye-akty-mbou-nachalnaya-shkola/lokalnye-akty-reglamentiruyushie-rabotu-specialistov-prepodavatelej-vospitatelej-i-uchitelej
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/91e/e4d/58c91ee4d2559014211168.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/91e/fa4/58c91efa40de2068105219.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/91f/112/58c91f1129f1f432266193.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/91f/285/58c91f285a0c5160994080.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/91f/421/58c91f42125d4278564734.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/91f/571/58c91f5712f10512146334.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/91f/727/58c91f727660a755403155.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/91f/885/58c91f885cfe1574118020.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/91f/a6e/58c91fa6eec30715272296.pdf
http://nachalka-zhel.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/lokalnye-akty-mbou-nachalnaya-shkola/lokalnye-akty-reglamentiruyushie-deyatelnost-po-monitoringu-kachestva-obrazovaniya
http://nachalka-zhel.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/lokalnye-akty-mbou-nachalnaya-shkola/lokalnye-akty-reglamentiruyushie-deyatelnost-po-monitoringu-kachestva-obrazovaniya
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/924/9a2/58c9249a2e218735945546.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/924/b2d/58c924b2d8809438679585.pdf
http://nachalka-zhel.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/lokalnye-akty-mbou-nachalnaya-shkola/lokalnye-akty-reglamentiruyushie-vospitatelnuyu-rabotu
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/92d/ddc/58c92dddcf79d225167672.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/92d/fc2/58c92dfc2845b232826864.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/92e/1d5/58c92e1d55e16629980505.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/92e/38d/58c92e38d0245546579004.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/92e/549/58c92e549fdf9205502883.pdf
http://nachalka-zhel.ru/storage/app/uploads/public/58c/92e/799/58c92e799e1f6162379313.pdf

