
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Ялтинская общеобразовательная школа  

имени святого цесаревича Алексия» 

Республика Крым, г. Ялта, ул. Садовая 2, тел/факс: (0654) 26-23-86 

 

 

                                                 ПРИКАЗ  

23.06. 2018 г.                                                                          № 26 

 

Об утверждении                                                                                           

локальных нормативных актов,                                                 

регламентирующие организацию                                                     

образовательной деятельности  

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.28, ст.29, ст.30), Уставом ОУ, в 

целях регламентирования   работы  школы по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, а также для обязательного 

исполнения участниками образовательных отношений  

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательной деятельности (приложение №1).                                            

 2. Ввести в действие локальные нормативные акты с 01.09.2018 года. 

3. Участникам образовательных отношений руководствоваться в своей 

деятельности настоящими локальными нормативными актами.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.   

Директор ЯОШ им. св. цес. Алексия                               Т.С. Кириленко 

С приказом ознакомлены:   

 

 

 



Приложение №1 

 Перечень локальных нормативных актов, регулирующих 

деятельность ООО «Ялтинская общеобразовательная школа имени 

святого цесаревича Алексия» 

1. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Рассмотрено на заседании педагогического совета №5 от 23.06.2018 г. 

№ Название локального акта Основание для разработки Процеду

ра 

утвержде

ния 

1. Положение о рабочей программе 

учебного предмета (курса, 

дисциплины, модуля) 

ст. 28 №273-ФЗ; 

приказ Минобрнауки России 

от 30.08.2013 №1015 

Пр. 26 от 

23.06.18г. 

2. Положение о поурочном плане ст. 28 №273-ФЗ Пр. 26 от 

23.06.18г. 

3. Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся 

п. 2 ст.30, ст. 58 №273-ФЗ Пр. 26 от 

23.06.18г. 

4. Положение об организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся в ОО 

письмо Минобрнауки России 

от 12.05.2011 №03-296 

Пр. 26 от 

23.06.18г. 

5. Положение о группе 

продленного дня 

ст.2, 66 №273-ФЗ; 

письмо Минобрнауки России 

от 24.09.2014 №08-1346; 

Пр. 26 от 

23.06.18г. 

6. Положение о языках 

образования в ОО 

п.6 ст.14 №273-ФЗ 

письмо МОН РК от 25.06.2014 

№01-14/382 

Пр. 26 от 

23.06.18г. 

7. Положение о факультативных 

учебных предметах, курсах в ОО 

п.5 ч.1.ст.34 №273-ФЗ Пр. 26 от 

23.06.18г. 

8. Положение об установлении 

единых требований к одежде 

обучающихся ОО 

ч. 1,2 ст. 38 №273-ФЗ; 

письмо Минобрнауки России 

от 28.03.2013 №ДЛ-65/08; 

приказ МОНиМ РК от 

06.07.2014 №117 

Пр. 26 от 

23.06.18г. 

11.  Положение о формах обучения 

в ОО 

ст. 17, ч. 3 ст. 44 №273-ФЗ Пр. 26 от 

23.06.18г. 

 

                                                                                     


