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Приказ №3
. Об утверждении локальных нормативных актов:
Образцы документов об образовании и (или) о квалификации, справки
об обучении или о периоде обучения;
Положение о внутренней системе оценки качества образования
дополнительных профессиональных программ и результатов их реализации;
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
Положение о нормах профессиональной этики педагогических
работников;
Положение о порядке заполнения, учета и выдачи свидетельства о
профессии рабочего, должности служащего, заполнения, учета и выдачи
дубликата указанного свидетельства;
Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
дополнительных образовательных программ в других образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной
программы;
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг;
Положение
о
порядке
пользования
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта;
Положение о порядке реализации права педагогических работников на
бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами;
Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные
образовательные услуги;
Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору
мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
Положение о порядке реализации права педагогических работников на
бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности,
необходимым
для
качественного
осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности;

Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися;
Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года с
учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации
работника;
Положение о требованиях к одежде обучающихся, в том числе
требования к её общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся,
знакам отличия, и правила её ношения;
Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости;
Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг;
Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Режим занятий обучающихся;
Распоряжение об
утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе.
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