
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Лицей г.Козьмодемьянска»

Приказ

от 01 сентября 2017 года № 18/1

« Об утверждении локальных актов»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Республики Марий Эл от 01 
августа 2013 г. №29-3 «Об образовании в Республике Марий Эл»

Приказываю:

1. На основании части 2 статьи 30 федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» утвердить прилагаемые локальные 
нормативные акты:
1 Л. Положение о языках образования в учреждении.
1.2. Положение о мерах социальной поддержки обучающихся.
1.3. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану.
1.4. Порядок пользования оздоровительной инфраструктурой учреждения.
1.5. Порядок зачёта результатов обучения в других ОО.
1.6. Посещение мероприятий по выбору.
1.7. О порядке доступа педагогов к ИТ-сетям и МТСО.
1.8. Положение о режиме занятий обучающихся.
1.9. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
1.10.Положение о внутренней системе оценке качества образования.
1.11 .Положение о выставлении отметок обучающимся.
1.12.Положение о научно-методической работе и ее формах.
1.13.Положение о поощрениях и мерах дисциплинарных взысканий.
1.14.Положение о порядке принятия локальных актов.
1.15.Положение о проектной деятельности обучающихся.
1.16.Положение о школьной форме обучающихся.
1.17. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
учащихся.
1.18.Порядок освоения обучающимися дополнительных дисциплин.

1.19. Положение о бракеражной комиссии.

1.20.Положение об официальном сайте.

2. На основании части 6 статьи 45 федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» утвердить прилагаемые локальные 
нормативные акты:
2.1. Порядок создания комиссии по урегулированию споров.



3. На основании части 4 статьи.47 федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» утвердить прилагаемые локальные 
нормативные акты:
3.1.Кодекс профессиональной этики педагогического работника.
3.2. Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование услугами.
3.3.Права и обязанности не педагогических работников.
3.4. Положение о нормировании и соотношении учебной и другой педагогической 
работы.
3.5. Положение об изучении, обобщении и распространении педагогического опыта.

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Учреждения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


