
Название локального нормативного 

акта, регламентирующего 

направление/вид деятельности 

Правовые основания наличия в 

образовательной организации 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление 

образовательной организацией 

1. Порядок принятия локальных 

нормативных актов  

Части 3, 4 ст. 30 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Положение об общем собрании 

(конференции) образовательной 

организации (далее – ОО) 

Часть 4 ст. 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный 

закон "Об образовании в 

Российской Федерации"), 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

общего образования 

3. Положение о первичной 

организации профсоюза  

4. Положение об управляющем совете 

ОО (наблюдательном совете, 

попечительском совете)  

5. Положение о внебюджетном фонде  

6. Положение о педагогическом 

совете  

7. Положение о Совете по введению 

ФГОС общего образования  

8. Положение о методическом совете  

9. Положение о научно-методическом  

совете  

10.Положение об общешкольном 

родительском комитете  

Часть 2 ст. 29, 30 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

11.Положение о совете родителей 

обучающихся   

12.Положение о школьном парламенте  

Пункт 6 ст. 26 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

13.Порядок учёта мнения совета 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

при принятии локальных нормативных 

Части 3, 4 ст. 30 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 



актов, затрагивающих права и 

законные  интересы обучающихся 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные 

аспекты деятельности образовательной организации 

14.Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений  

Часть 3,4 ст. 30, 53, 54 , 57, 61 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

15.Положение о порядке приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации", Приказ 

Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458  

16.Правила приема обучающихся в 

ОО, включая (отдельно) прием на 

обучение по дополнительным 

образовательным программам 

Пункт. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 

ст. 55, ч. 5 ст. 55 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", 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) 

17.Порядок приема детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по 

адаптированной основной 

общеобразовательной программе  

Пункт 28 ст. 2 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

18. Правила внутреннего распорядка 

обучающихся  

Пункт 1 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 2 

ст. 55 Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

19.Правила внутреннего трудового 

распорядка  

Статья 100 Трудового кодекса 

Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ, ч. 7 ст. 47 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения 



к рекомендациям письма № ИР-

170/17 

20.Положение о расписании учебных 

занятий  
ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 62 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 

21.Правила/Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся  

22.Требования к одежде 

обучающихся/Положение о школьной 

форме обучающихся  

Пункт 18 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

23.Положение об использовании 

сотовых телефонов и других средств 

коммуникации 

№ 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями), 

Федеральными законами № 152-

ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006, № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 

24.Положение об учете посещаемости 

обучающимися учебных занятий  

25.Порядок пользования объектами 

инфраструктуры ОО (в т. ч. лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами 

спорта) 

Пункт 21 ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 

26.Порядок ознакомления с 

документами ОО, в т. ч. поступающих 

в нее лиц 

Пункт 18 ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 55 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

27.Положение о соответствующем 

структурном подразделении  

Пункт 2 ст. 27 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

28.Порядок разработки, утверждение и 

согласование штатных расписаний 

Пункт 4 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 



29.Программа развития  

Пункт 7 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

30.Положение об образовательных 

программах  

Пункт 6 ч.3 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

31. Положение об управлении 

реализацией основных 

образовательных программ общего 

образования  

п.13 ч. 2 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

32.Положение о рабочей программе 

педагога   

33.Порядок разработки и утверждения 

ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и 

материальных средств  

Пункт 3 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

34.Положение о порядке организации 

и  проведения самообследования  

Пункты 3, 13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 

ст. 29 Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

35.Положение об оздоровительном 

лагере дневного пребывания детей 

Пункт 5 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

36. Положение о Центре образования 

цифрового и гуманитарного    профилей 

«Точка 

роста» МБОУ СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза Г.В.Пасынкова 

г.Ардона 

В своей    деятельности      Центр 

руководствуется  Федеральным              

законом           от   29.12.2012 №         273-

ФЗ         "Об         образовании         в 

Российской Федерации", другими 

нормативными документами 

Локальные нормативные акты, регламентирующие 

административную и финансово-хозяйственную деятельность 

37.Положение о ведении школьной 

документации   

38.Положение о дежурном 

администраторе  

ч.3 ст. 30 Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 



39.Положение о библиотеке  

ст. 27 Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

40.Правила пользования библиотекой 
 

41.Положение о порядке обеспечения 

обучающихся учебниками и учебными 

пособиями  
 

42.Положение об организации 

горячего питания обучающихся   

43.Положение о бракеражной 

комиссии   

44.Положение о комиссии по 

осуществлению закупок   

45.Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда 
 

46.Положение об оплате труда 

работников.  

47. Положение о порядке проведения 

мероприятий родительского контроля 

за организацией горячего питания 

На              основании      Федерального 

закона             от    29.12.2012         №         

273-ФЗ         "Об образовании  в 

Российской Федерации",МР 

2.4.0180 – 20 Роспотребнадзора  

РФ  «Родительский контроль за 

организацией горячего питания 

детей в ОО» от 18.05.2020г. 

48. О порядке доступа законных 

представителей обучающихся в 

помещение для приема пищи 

 

В соответствии с законами и 

иными 

нормативными документами РФ,  

РСО-Алания,  АМС МО  Ардонский 

район, локальными актами  ОО 

49. Положение о порядке хранения и 

учета прекурсоров наркотических 

средств ипсихотропных веществ в 

муниципальном общеобразовательном 

учреждении средней 

общеобразовательной школы №1 

имени Героя Советского Союза 

На основании ФЗ от 08 января 

1998 г. №3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных 

веществах», Постановления 

Правительства РФ от 30 июня 1998 

г. № 681 «Об утверждении перечня 

наркотических средств, 

http://ardon1.ucoz.ru/2020_2021/128.polozhenie_o_porjadke_provedenija_meroprijatij.pdf
http://ardon1.ucoz.ru/2020_2021/128.polozhenie_o_porjadke_provedenija_meroprijatij.pdf
http://ardon1.ucoz.ru/2020_2021/128.polozhenie_o_porjadke_provedenija_meroprijatij.pdf
http://ardon1.ucoz.ru/2020_2021/129.o_porjadke_dostupa_zakonnykh_predstavitelej_ob.pdf
http://ardon1.ucoz.ru/2020_2021/129.o_porjadke_dostupa_zakonnykh_predstavitelej_ob.pdf
http://ardon1.ucoz.ru/2020_2021/129.o_porjadke_dostupa_zakonnykh_predstavitelej_ob.pdf
http://ardon1.ucoz.ru/2020_2021/129.o_porjadke_dostupa_zakonnykh_predstavitelej_ob.pdf


Г.В.Пасынкова г.Ардона  РСО- Алания психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих 

контролю в РФ», Постановлением 

Правительства РФ от 09 июня 2010 

г. № 419 «О предоставлении 

сведений о деятельности, 

связанной с оборотом прекурсоров  

наркотических средств и 

психотропных веществ, и 

регистрации операций, связанных 

с их оборотом», Постановлением 

Правительства РФ от 03 июня 2010 

г. № 398 «О внесении изменений в 

перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров,  подлежащих 

контролю в РФ». 

50. Положение о порядке 

привлечения, 

расходования и учета безвозмездных 

поступлений от физических и (или) 

юридических лиц, добровольных 

пожертвований 

На              основании              Федерального              

закона  от    29.12.2012         №         273-ФЗ         

"Об  образовании   в Российской 

Федерации", ГК РФ, Законом РФ 

«О благотворительной 

деятельности и благотворительных 

организациях» от 11.08.1995 

№135- ФЗ,Устава школы. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности 

организации образовательного процесса 

51. Положение о формах обучения  

Статья. 17, ч. 3 ст. 44 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

52.Локальный акт, устанавливающий 

язык (языки) образования 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по 

реализуемым ею образовательным 

программам  

Часть 6 ст. 14 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

53.Положение об индивидуальном 

учебном плане  

Пункт 3 ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", 19.34 

Приложения к рекомендациям 

http://ardon1.ucoz.ru/2020_2021/128-polozhenie_o_porjadke_privlechenija-raskhodova.pdf
http://ardon1.ucoz.ru/2020_2021/128-polozhenie_o_porjadke_privlechenija-raskhodova.pdf
http://ardon1.ucoz.ru/2020_2021/128-polozhenie_o_porjadke_privlechenija-raskhodova.pdf
http://ardon1.ucoz.ru/2020_2021/128-polozhenie_o_porjadke_privlechenija-raskhodova.pdf
http://ardon1.ucoz.ru/2020_2021/128-polozhenie_o_porjadke_privlechenija-raskhodova.pdf
http://ardon1.ucoz.ru/2020_2021/128-polozhenie_o_porjadke_privlechenija-raskhodova.pdf


письма № ИР-170/17 

54.Порядок зачета результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Пункт 7 ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

55. Положение об организации 

обучения в форме семейного 

образования и самообразования 

Конституцией РФ;  №273-ФЗ  

"Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и 

дополнениями), Приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 

№1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

общеобразовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования» 

56.Положение организации 

дистанционного обучения  

На основании Федерального 

закона от29.12.2012 № 273 ФЗ « 

Об образовании в Российской 

Федерации», Трудового кодекса 

РФ, СанПина 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях», с изменениями от 

24.11.2015 №18; приказа 

Министерства просвещения РФ № 

103от 17.03.2020 года «Об 

утверждении временного порядка 

реализации образовательных 

программ»; приказ Управления 

образования Ардонского района 

РСО – Алания №54 – Д от 

25.03.2020г. 

57.Положение о Службе мониторинга  
 



58.Положение о школьном психолого-

медико-педагогическом консилиуме   

59.Положение об инклюзивном 

обучении учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

Пункт 27 статья 2, ч.4, 5 ст. 79, ч.3 

ст. 55 Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

60.Положение о службе психолого-

педагогического сопровождения  

61.Положение  о школьной службе  

медиации (примирения)   

62.Положение о консультативном 

центре по оказанию психолого – 

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

школьного возраста, в том числе детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Пункта        3,        ст.        64        

Федерального 

закона        от   29.12.2012         №         273-

ФЗ         "Об образовании    в   Российской          

Федерации" и                          планом  

мероприятия                      2.1 «Реализация    

новых организационно- 

экономических          моделей          и 

стандартов     в школьном     

образовании       путем разработки 

нормативно-методической       базы и 

экспертно-аналитическое   

сопровождение 

ее   внедрения»,  Федеральных   

государственных 

образовательных    стандартов    общего 

образования 

63.Положение о наставничестве 
 

64.Положение о Школе молодого 

учителя  

65.Уведомление о преподавании 

комплексного учебного курса ОРКСЭ   

66.Положение о 5 классе с 

углубленным изучением математики  

частью 5 статьи 67 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации 

Локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы 

организации образовательного процесса 

67.Положение о Совете профилактики 

правонарушений среди  



несовершеннолетних  

68.Положение о социальном педагоге  
 

69.Положение об элективных курсах 

предпрофильной подготовки 

обучающихся 9-х классов  
 

70.Положение о профессиональной 

ориентации обучающихся   

71.Положение о профильном обучения 

обучающихся 10-11 классов   

72.Положение о безотметочном 

оценивании элективных курсов   

73.Положение об организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся НОО  
 

74.Положение об организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся ООО  
 

75.Положение о работе с одарёнными 

детьми   

76.Положение о проведении 

метапредметных недель   

77.Положение о проектной 

деятельности   

78.Положение о проведении школьных 

олимпиад, конкурсов, соревнований   

79.Положение о проведении 

общешкольных мероприятиях  

80.Положение о конкурсе «Лучший 

класс года»   

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет 

образовательных достижений обучающихся 

81.Положение о внутренней системе 

оценки качества образования  

Пункт 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 



82.Положение об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ  

Пункт 11 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

общего образования 

83.Положение о портфеле/портфолио 

достижений обучающихся 

Часть 3 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

84. Положение о поощрении 

обучающихся   

85.Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся  

Часть 3 ст. 17, п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 3 

ст. 34, ч. 1 ст. 58 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17, 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

общего образования 

86.Положение об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ и хранении в архивах 

информации об этих результатах на 

бумажных и электронных носителях  

п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

87.Положение о порядке и формах 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования Статья 59 Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения 

к рекомендациям письма № ИР-

170/17, Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования 

88.Положение о порядке и формах 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

89.Положение о порядке 

государственной итоговой аттестации 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 



90.Приказ об утверждении форм 

справок о периоде обучения  

Часть 4 ст. 33 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", письма 

Минобрнауки России от 

01.04.2013 № ИР-170/17  

Локальные нормативные акты, регламентирующие условия 

реализации образовательных программ 

91.Положение об электронном 

обучении и использовании 

дистанционных образовательных 

технологий в образовательном 

процессе  

Статья 13, ст. 16 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 

92.Положение об учебном кабинете  

Пункт 2 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

общего образования 

93.Порядок выбора учебников, 

учебных пособий  

Пункт 9 ч. 3 ст. 28, п. 5 ч. 3 ст. 47 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации", Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования 

94.Положение о классном 

руководителе  

глава 5, статья 47, 48 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

95.Положение о пришкольном учебно-

опытном участке  

96.Положение о внедрении системы 

классного вожатства 

Конституцией РФ; Конвенцией о 

правах ребенка; 

Законом РФ №82-ФЗ от 19.05.1995 

(с изменениями от 17.05.1997) «Об 

общественных объединениях»;  

 Законом РФ №98-ФЗ от 

28.06.1995 (ред. от 01.07.2011) «О 

государственной поддержке 

молодежных и детских 

общественных объединений».  



97.Положение о деятельности 

отрядного вожатого 

Конституцией РФ; Конвенцией о 

правах ребенка; 

Законом РФ №82-ФЗ от 19.05.1995 

(с изменениями от 17.05.1997) «Об 

общественных объединениях»;  

 Законом РФ №98-ФЗ от 

28.06.1995 (ред. от 01.07.2011) «О 

государственной поддержке 

молодежных и детских 

общественных объединений».  

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, 

обязанности, меры социальной поддержки обучающихся 

образовательной организации 

98.Порядок/Правила посещения 

мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом  

Часть 4 ст. 34 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

99.Положение о мерах социальной 

(материальной) поддержки 

обучающихся  

Пункт 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения 

к рекомендациям письма № ИР-

170/17 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, 

обязанности и ответственность работников образовательной 

организации 

100. Положение о профессиональной 

этике педагогических работников 

(Кодекс профессиональной этики) 
Часть 4 ст. 48 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 101. Положение об 

Антикорупционной политике  

102. Порядок доступа работников к 

информационно-

телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

Пункт 7 ч. 3 ст. 47 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 

103. Правила использования сети 

Интернет   



104. Положение о противодействии 

экстремистской и террористической 

деятельности  на территории МБОУ 

СОШ №1 имени Героя Советского 

Союза Г.В.Пасынкова г.Ардона 

 

105. Правила использования 

электронной почты   

106. Порядок бесплатного 

пользования образовательными, 

методическими и научными услугами 

организации работниками  

Пункт 8 ч. 3 ст. 47 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 

107. Положение о режиме рабочего 

времени, времени отдыха и учете 

дополнительной работы  

педагогических сотрудников  

Часть 6 ст. 47 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

108. Положение о единых 

требованиях к устной и письменной 

речи обучающихся, к проведению 

письменных работ и проверке 

тетрадей, о едином орфографическом 

режиме. 

 

109. Положение о профессиональной 

переподготовке и повышении 

квалификации педагогических 

работников 

Пункт 5 ч. 3 ст. 28, п. 7 ч. 1 ст. 48 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

110. Положение о портфолио учителя  

ст. 49 Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Локальные нормативные акты, регламентирующие отношения 

работодателя с работниками и организацию учебно-методической 

работы 

111. Положение о работе с 

персональными данными работников   

112.   Положение об «Электронной  

школе» (о ведении электронного 

журнала успеваемости обучающихся 

dnevnik.ru) 

 

113. Положение о внутришкольном 
 



контроле  

114. Положение о методическом 

объединении классных руководителей   

115. Положение о методическом 

объединении учителей-предметников   

116. Положение о метапредметных 

методических объединениях и 

проблемно-творческих группах 

учителей  

 

117. Положение о методической 

работе   

118. Положение о постоянно 

действующей экспертной комиссии   

119. Положение о совещании  при 

директоре  

ст.35 п. 5 Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

Федерации 

120. Положение о совещании  при 

завуче  

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные 

отношения 

121. Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений и их исполнении  

Пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения 

к рекомендациям письма № ИР-

170/17 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и 

доступность информации о деятельности образовательной 

организации 

122. Положение о сайте  
Пункт 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации 

123. Положение об информационной 

открытости 

124. Положение о публичном отчете  

Локальные нормативные акты, регламентирующие информатизацию 

в школе 



125.  Положение о ведении 

делопроизводства   

126.  Положение о порядке ведения 

личных дел педагогических 

работников и других 
 

Локальные нормативные акты, регламентирующие охрану труда и 

обеспечения безопасных условий организации 

127. Положение о расследовании и 

учете несчастных случаев  

Пункт 4 ст. 41 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации 

128. Положение об организации 

работы по охране труда   

129. Положение об организации 

школьных перевозок обучающихся 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации 

Федеральный закон от 10.12.1995  

№ 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»,   

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации». 

130. Положение о порядке 

обеспечения  спец. одеждой, спец. 

обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты работников 

 

 


