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Уважаемые руководители!
В связи с вступлением в силу 01 сентября 2013 года основных
положений Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», подзаконных нормативных актов, разработанных во исполнение
его,

Вам

необходимо

привести

в

соответствие

с

действующим

законодательством все имеющиеся локальные акты, а также подготовить и
ввести в действие ряд новых, при этом не следует забывать знакомить с
доработанными

или

вновь

утвержденными

локальными

актами

соответствующих работников образовательного учреждения под личную
роспись.
На 01 сентября 2014 года в образовательном учреждении должны
быть следующие утвержденные локальные акты:
• правила внутреннего распорядка учащихся (п.1 ч.3 ст.28);
• порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания;
• порядок размещения на официальном сайте общеобразовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации;
• правила приема обучающихся;

• режим занятий обучающихся;
• формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся;
• единые требования к одежде обучающихся (ст.38);
• порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся;
•

порядок

прекращения

оформления

отношений

обучающимися

и

(или)

возникновения,

между

приостановления

образовательной

родителями

(законными

организацией

и
и

представителями)

несовершеннолетних обучающихся;
•

формы

получения

образования

при

освоении

общеобразовательных программ;
• положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и их исполнения (ч.6 ст.45);
• порядок оказание платных образовательных услуг;
• предоставление дополнительного образования;
• положение о языке образования в образовательной организации;
• положение о нормах профессиональной этики педагогических
работников (ч.4 ст.47);
• положение о проведении аттестации педагогических работников в
целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
Об исполнении требований законодательства прошу докладывать
ежемесячно до 01 ноября 2014 года.

С уважением,
Начальник
Управления образованием

А.А. Алибек
 5-62-02

М. Ф. Овчинникова

