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Локальные акты Автономной некоммерческой организации  

общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа», 

обеспечивающие образовательный процесс 

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация принимает 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приёма 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

№

 

п/

п 

Наименование локального акта 

Кем 

утвержден, 

дата 

утверждения 

Основные положения 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности 

образовательной организации 

1.  Правила приёма обучающихся в 

АНО «СПбМШ» 

Директором, 

15.05.2014 г., 

распоряжение 

№34/1 

Права граждан, процедура, 

нормативное обоснование, образцы 

заявлений 

2.  Правила внутреннего распорядка 

обучающихся в АНО «СПбМШ» 

Директором, 

29.08.2014 г., 

распоряжение 

№37 

Права и обязанности обучающихся, 

ответственность 

3.  Дополнение к Правилам внутреннего 

распорядка/ требования к одежде 

обучающихся 

Директором, 

29.08.2014 г., 

распоряжение 

№37 

Допустимые и недопустимые для 

использования в школе варианты 

внешнего вида обучающихся 

4.  Положение о порядке, условиях и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

Директором, 

29.08.2014 г., 

распоряжение 

№37 

Права и обязанности обучающихся, 

процедура, нормативное обоснование, 

образцы заявлений 

5.  Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Директором, 

Директором, 

29.08.2014 г., 

распоряжение 

№37 

Права и обязанности обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) при оформлении 

особенностей отношений со школой, 

процедура, нормативное обоснование, 

образцы заявлений 

6.  Годовой календарный график и 

режим работы АНО «СПбМШ» на 

2017/2018 учебный год 

Директором, 

30.05.2017 г., 

приказ  

№60-О 

Учебные периоды, режим учебной 

деятельности, режим группы 

продленного дня, сроки 

промежуточной и итоговой аттестации 

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 

образовательного процесса 

7.  Положение о формах обучения в 

АНО «СПбМШ» 

Директором, 

29.08.2014 г., 

Особенности организации обучения в 

форме семейного образования, в 
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распоряжение 

№37 

форме самообразования, 

использование очно-заочной формы, 

нормативное обоснование, образцы 

документов 

8.  Положение о рабочей программе 

педагога 

Директором, 

29.08.2014 г., 

распоряжение 

№38/1 

Цели, задачи, функции, структура, 

технология разработки, порядок 

рассмотрения и утверждения РП 

9.  Положение о конкурсе театральных 

постановок 

Директором, 

29.08.2017 г., 

приказ 

№09/1-О 

Особенности организации подготовки 

и проведения конкурса, определение 

критериев оценивания и выбор жюри 

10.  Положение о школьном этапе 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

Директором, 

29.08.2017 г., 

приказ 

№09/1-О 

Особенности организации, основные 

задачи олимпиады, порядок 

проведения и подведения итогов 

олимпиады 

Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации образовательных 

программ 

11.  Положение об учебном кабинете Директором, 

29.08.2014 г., 

распоряжение 

№37 

Задачи функционирования, 

оснащение, методическая 

наполняемость, ответственность 

педагога 

12.  Положение о психолого-

педагогическом сопровождении 

учебного процесса 

Директором, 

29.08.2014 г., 

распоряжение 

№37  

Цели, задачи, структура, виды и 

формы психолого-педагогического 

сопровождения учебного процесса 

13.  Положение об электронном обучении 

и использовании дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе 

Директором, 

29.08.2014 г., 

распоряжение 

№37 

Нормативная база, материально-

техническая база, подготовка и 

методическое сопровождение 

педагогических работников, 

применяющих обучение с 

использованием дистанционных 

технологий 

14.  Положение об информационно-

образовательной среде 

Директором, 

29.08.2014 г., 

распоряжение 

№37 

Назначение и задачи ИОС, права и 

обязанности участников, 

информационные ресурсы и сервисы 

единой информационной среды 

образовательного учреждения, 

структура ИОС, сервисное 

обслуживание 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценивание и учет образовательных 

достижений обучающихся 

15.  Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля обучающихся 

Директором, 

31.08.2015 г. 
Задачи текущего контроля знаний 

обучающихся, функции текущего 

контроля, права и ответственность 

участников образовательного 

процесса, делопроизводство текущего 

контроля 

16.  Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся в 

переводных и выпускных классах 

Директором, 

31.08.2015 г. 

Содержание, порядок проведения 

промежуточной аттестации, порядок 

перевода обучающихся 
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17.  Положение о текущей, 

промежуточной и итоговой 

аттестации по предметам 

«Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Физическая 

культура» 

Директором, 

29.08.2014 г., 

распоряжение 

№40 

Цели, задачи, формы, виды 

аттестации, критерии оценивания 

результатов предметно-творческой 

деятельности 

18.  Положение о мониторинге качества 

образования 

Директором, 

29.08.2013 г., 

протокол №1 

Цели, задачи, объекты мониторинга 

качества образования, этапы 

осуществления мониторинговых 

исследований, требования к 

проведению и итоги 

19.  Положение о формировании фонда 

оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Директором, 

29.08.2014 г., 

распоряжение 

№37 

Задачи, разработка, структура и 

содержание фонда оценочных средств, 

процедура формирования и 

согласования, ответственность при 

использовании и хранении материалов 

20.  Положение об организации итоговой 

аттестации обучающихся 

Директором, 

31.08.2015 г. 

Нормативные требования, допуск к 

итоговой аттестации, информирование 

участников итоговой аттестации, 

организационные мероприятия, 

порядок проведения апелляций 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность 

работников образовательной организации 

21.  Правила внутреннего распорядка 

работников АНО «СПбМШ» 

Директором, 

29.08.2014 г., 

распоряжение 

№37 

Права и обязанности, ответственность 

сотрудников и администрации 

22.  Положение об административном 

совете 

Директором, 

21.06.2016 г., 

приказ №54-О 

Основные функции и задачи Совета, 

организация деятельности, права и 

ответственность 

23.  Положение о педагогическом совете Директором, 

21.06.2016 г., 

приказ №54-О 

Задачи и содержание работы 

Педагогического совета школы, 

организация деятельности, права и 

ответственность, документация 

Педагогического совета 

24.  Положение об общем собрании 

работников 

Директором, 

21.06.2016 г., 

приказ №54-О 

Полномочия и компетенция Общего 

собрания, права и ответственность, 

состав, документация Общего 

собрания 

25.  Положение о профессиональной 

переподготовке и повышении 

квалификации педагогических 

работников 

Директором, 

29.08.2017 г., 

приказ 

№09/1-О 

Ответственность педагогов и 

администрации школы в повышении 

квалификации педагогов, нормативное 

обоснование 

26.  Положение о проведении аттестации 

педагогических работников 

Директором, 

31.08.2016 г., 

приказ 

№17/1-К 

Нормативная база, порядок 

формирования аттестационной 

комиссии, порядок проведения 

аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

27.  Положение о методическом 

объединении педагогов 

Директором, 

29.08.2013 г., 

протокол №1 

Задачи, организация работы, права 

МО, обязанности членов, 
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документация и отчетность МО 

учителей-предметников 

28.  Положение о наставничестве Директором, 

29.08.2013 г., 

протокол №1 

Цели и задачи наставничества, 

организация наставничества, права и 

обязанности молодого специалиста и 

наставника 

29.  Положение о ведении классных 

журналов 

Директором, 

29.10.2013 г., 

протокол №2 

Обязанности администрации, 

классного руководителя и учителей-

предметников при заполнении 

классных журналов 

30.  Положение о внутришкольном 

контроле 

Директором, 

29.08.2013 г., 

протокол №1  

Цели, задачи, формы и методы 

внутришкольного контроля 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 

31.  Положение о Комиссии по 

урегулированию споров (медиации) 

между участниками образовательных 

отношений 

Директором, 

21.06.2016 г., 

приказ  

№54-О 

Цели и задачи службы школьной 

медиации, принципы деятельности, 

порядок формирования и работы 

комиссии 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о 

деятельности образовательной организации 

32.  Положение об информационной 

открытости школы 

Директором, 

29.08.2014 г., 

распоряжение 

№37 

Необходимость информационной 

открытости, перечень и способы 

размещения информации 

33.  Положение о сайте школы Директором, 

29.08.2013 г., 

протокол №1 

Цели, задачи, структура, организация 

работы сайта, ответственность за 

работоспособность и мобильность 

сайта 

Локальные нормативные акты, регламентирующие введение ФГОС 

34.  План-график по введению ФГОС 

НОО в АНО «СПбМШ» 

Директором, 

22.08.2011 г. 
План действий-шагов по введению 

ФГОС начального общего образования 

35.  План-график по введению ФГОС 

ООО в АНО «СПбМШ» 

Директором, 

25.12.2013 г. 
План действий-шагов по введению 

ФГОС основного общего образования 

36.  Положение о рабочей группе по 

введению ФГОС ООО в АНО 

«СПбМШ» 

Директором, 

25.12.2013 г. 
Цели и задачи деятельности рабочей 

группы, её состав и порядок действий 

37.  Локальный акт школы об 

утверждении основной 

образовательной программы 

начального общего образования (с 

изменениями) 

Директором, 

30.05.2017 г. 

№60-О 

Нормативные основания для внесения 

изменений в ООП НОО, практические 

шаги действий в связи с указанными 

изменениями 

38.  Локальный акт школы об 

утверждении основной 

образовательной программы 

основного общего образования (с 

изменениями) 

Директором, 

30.05.2017 г. 

№60-О 

Нормативные основания для внесения 

изменений в ООП ООО, практические 

шаги действий в связи с указанными 

изменениями 

 


