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Положение 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы  (далее 

Положение) устанавливает правила обучения по индивидуальному учебному плану в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная 

общеобразовательная школа № 8 города Кировска» (далее МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска») 

1.2. Настоящее Положение  разработано на основании: 

- пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.2. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Применительно к учащимся, 

имеющим академическую задолженность, это учебный план, который содержит меры 

компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым данная задолженность не была 

ликвидирована. С учетом возможностей и потребностей личности общеобразовательные 

программы могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. Обучение по 

индивидуальному учебному плану есть вид освоения ребенком общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего самостоятельно, под контролем учителя, с последующей 

аттестацией. 

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для учащихся: 

- с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению образовательных 

программ в условиях большого детского коллектива, а также положением в семье; 

- с высокой степенью успешности в освоении программ; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

-  по иным основаниям. 

1.4. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования. 

1.5. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану является 

удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора оптимального 

уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

1.6. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска»  самостоятельно, а реализация индивидуального учебного 

плана осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы. 



1.7. На обучение по индивидуальному учебному плану распространяются федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования. 

1.8. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся на основе учебного плана МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска». 

1.9. При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный 
принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план МБОУ «ООШ № 8 г. 

Кировска». 

1.10 Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана, 
предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 класса. 

1.11. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо на 

иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) 

об обучении по индивидуальному учебному плану. 
1.12. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на более 

чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
1.13. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным 

планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

1.14. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ. В реализации образовательных 

программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также могут участвовать организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления обучения, проведения практических и лабораторных занятий и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

1.15.Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, прежде всего, одаренным 
детям и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

1.16. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со спецификой и 

возможностями МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска». 
1.17. Обучение по индивидуальным учебным планам на дому по медицинским показаниям 

осуществляется в пределах часов, отведенных письмом Министерства народного образования 

РСФСР от 14.11.1988 №17-235-6 «Об индивидуальном обучения больных детей на дому». 

1.18. Индивидуальные учебные планы начального общего и основного общего образования 
разрабатываются МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» с участием обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

1.19. МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» может обращаться в центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи для получения методической помощи в разработке 
индивидуальных учебных планов. 

1.20. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

1.21.Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим Положением 
осуществляется при приеме детей в МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» и размещается на 

официальном сайте МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска». 

1.22. О правилах обучения по индивидуальному учебному плану, установленных настоящим 

Положением, МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» информирует также обучающихся 9 классов. 
 

II. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 



2.1.  Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению 

совершеннолетних обучающихся. 

2.2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не ликвидировавших в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.3. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется индивидуальный 

учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или его родителей (законных 

представителей) по индивидуализации содержания образовательной программы (включение 

дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение 

сроков освоения основных образовательных программ и др.). 

2.4. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в течение 

учебного года до 15 мая. 

2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается с начала учебного года. 

2.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом директора МБОУ 

«ООШ № 8 г. Кировска». 

2.7. Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета МБОУ «ООШ № 8 

г. Кировска». 

2.8. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется МБОУ «ООШ № 8 г. 

Кировска», в котором обучается данный обучающийся. 

2.9. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется возможность получать 

необходимые консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного фонда МБОУ «ООШ 

№ 8 г. Кировска», пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных работ, 

практических работ, продолжать обучение в МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска». 

2.10. С учетом желания, способностей обучающемуся могут быть предоставлены свободные помещения 

классно-урочных занятий, изучение отдельных курсов и тем в форме самообразования и других формах, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.11. МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» с учетом запросов родителей (законных представителей) 

обучающихся и обучающихся определяет сроки и уровень реализации программ. Индивидуальное 

расписание занятий, перечень программ обучения по предметам, количество часов, формы и сроки 

текущего и итогового контроля, педагоги, ведущие обучение, оформляются приказом директора МБОУ 

«ООШ № 8 г. Кировска». 

2.12. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

2.13. Промежуточная и итоговая государственная аттестация, перевод обучающегося осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

III. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего образования 

3.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального общего 

образования индивидуальный учебный план начального общего образования предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные;  

- иные учебные предметы (с учетом потребностей обучающегося и возможностей МБОУ «ООШ № 8 г. 

Кировска»). 

  Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно части базисного учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса (в 1 классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует). 

3.3. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы начального общего 

образования может быть осуществлена за счет внеурочной деятельности. 



3.4. В индивидуальный учебный план начального общего образования входят следующие обязательные 

предметные области: филология, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая 

культура. 

3.5. По выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, 

основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

3.6. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 904 часов и более 3 345 

часов. 

3.7. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего образования 

составляет четыре года. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение указанного 

срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной 

программы начального общего образования составляет не более 1 года. 

3.8. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

IV. Требования к индивидуальному учебному плану основного общего образования 

4.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного общего образования 

индивидуальный учебный план основного общего образования может предусматривать: 

- увеличение учебных часов, отведённых на изучение отдельных предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

- организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся; 

- иные учебные предметы (с учетом потребностей обучающегося и возможностей образовательной 

организации). 

  Необходимые часы выделяются за счет части базисного учебного плана основного общего 

образования, формируемой участниками образовательных отношений. 

4.32 В индивидуальный учебный план основного общего образования входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

 -филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

-  математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

-  искусство (изобразительное искусство, музыка); 

-  технология (технология); 

-  физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). 

4.3. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5 267 часов и более 6 020 часов.  

4.4. Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования составляет 

5 лет. Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение указанного срока за счет 

ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы 

основного общего образования составляет не более 1 года. 

V. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

5.1. Образовательная организация осуществляет контроль за освоением общеобразовательных программ 

обучающимися, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, переведенных на 

обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии с Положением о 



текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся образовательной 

организации. 

V I. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

6.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному 

учебному плану, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

6.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

VII. Финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение 

7.1. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы образовательной 

организации в соответствии с индивидуальным учебным планом осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

7.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся. 

VIII. Порядок управления 

8.1. В компетенцию МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» входит: 

-  разработка положения об организации обучения по индивидуальному  учебному плану; 

- предоставление в недельный срок в орган управления в сфере образования ходатайства об организации 

обучения по индивидуальному учебному плану, в котором указывается фамилия, имя, отчество 

обучающегося, класс, причина перехода на обучение по индивидуальному учебному плану, дата 

решения педагогического совета, период обучения, сведения для тарификации учителей; 

- обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы учебных программ и контроль 

их выполнения; 

- контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения  занятий обучающимися, 

ведения журнала учета обучения по индивидуальному учебному плану не реже 1 раза в четверть. 

8.2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска»  

имеет следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 

- решение педагогического совета образовательной организации; 

- приказ органа управления образованием о переходе обучающегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану; 

- приказ руководителя МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска»; 

- расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями (законными 

представителями) обучающегося и утвержденное МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска»; 

- журнал учета обучения по индивидуальному  учебному плану. 

IX. Порядок принятия и срок действия Положения 

9.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете МБОУ «ООШ № 8 г. 

Кировска»,  утверждается приказом директора МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска». 

9.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его 

утверждения. 

9.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 

нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов управления образованием 

только решением педагогического совета. 

9.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете МБОУ «ООШ № 8 г. 

Кировска» в составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом директора МБОУ 

«ООШ № 8 г. Кировска». После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

 



ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

 Протокол от 12.03.2019 г. № 14 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» 

_________________Г. В. Тарасова 
Приказ от 12.03.2019 г.  № 22 

  

 

 

Положение 

о случаях и порядке выдачи обучающимся документов, подтверждающих их обучение 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Основная общеобразовательная школа № 8 города Кировска» 
                                                                                       

1.Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с ч.4 ст.33 и ч.12 ст.60  Закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 
1.2. Положение устанавливает случаи и порядок выдачи документов,подтверждающих обучение 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Основная общеобразова- 

тельная школа № 8 города Кировска» (далее – МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска»), если форма 

документа не установлена Законом. 
1.3. Положение устанавливает единые требования к оформлению документов и их содержанию. 

 

2.Порядок выдачи документов, подтверждающих обучение 
2.1. Документы, подтверждающие обучение в МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска», могут быть 
следующих видов: 

1).  справка, подтверждающая обучение обучающегося в МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска».  

Справка об обучении  выдается обучающимся и их родителям (законным представителям) для 

предъявления по месту требования в целях подтверждения факта обучения обучающегося в 
МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» в установленной учреждением форме (Приложение 1) или 

берется из АИС «Электронная школа». 

Справка выдается по запросу обучающегося или его родителей (законных представителей) и 

содержит следующие данные: фамилию, имя, отчество учащегося, в каком классе и школе 
обучается. 

2). справка-подтверждение, выдаваемая для предъявления в образовательное учреждение, из 

которого переводится обучающийся, содержит следующие данные: фамилия, имя, отчество 

учащегося, дата рождения,  в какую школу и класс зачислен учащийся, реквизиты приказа о 
зачислении  (Приложение 2). 

3). справка об обучении в 9 классе МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска», реализующем основные 
общеобразовательные программы основного общего образования и выдается в установленной в 

МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» форме согласно форме, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 января 2009 г. № 16 (Приложение 3). 
Справка об обучении в 9 классе МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска», реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего образования выдается: 

- обучающимся, не допущенным к государственной итоговой аттестации;  

- обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты; 

Справка содержит следующие данные: фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, в 

какой школе обучался, наименование учебных предметов согласно учебному плану 9 класса, 

годовые и итоговые отметки,  результаты государственной итоговой аттестации. 

4). справка об обучении в МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска», реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего образования и выдается в установленной в 
МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» форме (Приложение 4). 

Справка об обучении в МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска», реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего образования выдается: 



- обучающимся, освоившим часть образовательной программы МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» 

и (или) отчисленным из МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска». 

Справка содержит следующие данные: фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, в 
какой школе обучался, наименование учебных предметов, годовые отметки за данный класс 

согласно учебному плану. 

2.2. Документы, подтверждающие обучение в МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска»  выдаются 

обучающимся, родителям (законным представителям) по устному или письменному требованию 
в течение трех календарных дней с момента требования. 

2.3. Выдача справок фиксируется в журнале «Регистрации исходящей документации». 

 

3.Ответственность за выдачу  документов, подтверждающих обучение 
3.1. Ответственный за выдачу справок настоящего Положения  согласно приложениям №1,2 

несет секретарь МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска». Ответственный за выдачу справок настоящего 

Положения  согласно приложению № 3,4  — директор МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» (в 

отсутствие – заместитель директора МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска»). 
3.2. Лица, осуществляющие выдачу документов, несут ответственность за 

предоставление  недостоверных данных. 

 

4.Срок действия Положения 
Положение действует бессрочно до его отмены или внесений изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 8 г. 

Кировска»  

  

С П Р А В К А 

 Дана настоящая________________________________________________ 

______________________________________________________________, 

______________________________года рождения 

в том,  что он (она) действительно обучается в МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» 

в ______классе 

  

 

 

 

 

 

 

Справка дана для представления по месту требования. 

 

 

Директор     ______________         __________________ 

                                                      (подпись)                                                        (ФИО) 

 

  

Приложение № 2 

 

  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 8 г. 

Кировска»  

  

С П Р А В К А 

 Дана настоящая________________________________________________ 

______________________________________________________________, 

______________________________года рождения 

в том,  что он (она) действительно зачислен в МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» в 

______класс 

 Приказ от _________________№__________ 

 

 

 

 

 

 

Справка дана для представления по месту требования. 

 

 

Директор     ______________         __________________ 

                                                      (подпись)                                                        (ФИО) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
Утверждена 

        приказом Министерства образования и 

                  науки Российской Федерации 
         от «30» января 2009 г. № 16 

 

 

Справка  

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего  

образования 
 

Данная справка выдана ___________________________________________________________ 
      (фамилия, 

__________________ _____________________________________________________________, 
     имя, отчество – при наличии) 

дата рождения «___» _________ _______г. в том, что он___ обучал_______ в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 8 

города Кировска» 
   (полное наименование образовательного учреждения    и его местонахождения) 

в _____________ учебном году в 9 классе и получил_ по учебным предметам следующие 

отметки (количество баллов): 

 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов 

Годовая 
отметка за 

последний 

год обучения 

Итоговая 
отметка 

Отметка, полученная на 
государственной (итоговой) 

аттестации или количество 

баллов по результатам ГИА 

1 Русский язык   2 (неуд.) / 6 баллов 

2 Литература     

3 Английский язык    

4    2 (неуд.) / 5 баллов 

5 …    

 

 

Директор МБОУ  «ООШ № 8 г. Кировска» _____________ ____________ 
                (подпись)               (ФИО) 
 

Дата выдачи        регистрационный № _______ 

«_____» _______ 20___г.    

 
М.П. 
 



Приложение № 4 

 

 
Справка  

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего  

образования 

 

Данная справка выдана ___________________________________________________________ 
      (фамилия, 
__________________ _____________________________________________________________, 
     имя, отчество – при наличии) 

дата рождения «___» _________ _______г. в том, что он(а) обучался (обучалась) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная 
общеобразовательная школа № 8 города Кировска» 
   (полное наименование образовательного учреждения    и его местонахождения) 

в _____________ учебном году в ______ классе и получил(а) по учебным предметам следующие 

отметки (количество баллов): 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов Годовая отметка за последний год обучения 

1 Русский язык  

2 Литература   

3 Английский язык  

4   

5 …  

 
 

Директор МБОУ  «ООШ № 8 г. Кировска» _____________ ____________ 
                (подпись)               (ФИО) 

 
Дата выдачи        регистрационный № _______ 

«_____» _______ 20___г.    

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверяющие органы продолжают терроризировать школы по поводу локальных актов. 

Сколько ни делай, каждый раз находится новый отсутствующий документ. Закон об 

образовании довольно широко трактует некоторые моменты, к тому же их список раскидан 

практически по всем статьям. 

В помощь администраторам предлагаем полный перечень локальных актов для 

образовательной организации по «Закону об образовании в РФ». 
Кстати, этот перечень представлен Рособрнадзором! 

1.  В соответствии с частью 2 статьи 30 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация принимает локальный нормативный акт, 

регламентирующий правила приема в образовательную организацию. 
2.  В соответствии с частью 5 статьи 55 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация определяет локальным нормативным актом условия приема на 

обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами. 
3. В соответствии с частью 2 статьи 30 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация принимает локальный нормативный акт, 

регламентирующий режим занятий обучающихся. 

4. В соответствии пунктом 1 части 3 статьи 28 закона «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательная организация разрабатывает и принимает правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка. 
5. В соответствии с частью 7 статьи 47 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация определяет локальным нормативным актом режим рабочего 

времени и времени отдыха педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 
6.  В соответствии с частью 2 статьи 30 закона «Об образовании в Российской Федерации», 

частью 1 статьи 58 закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
организация принимает локальный нормативный акт, регламентирующий формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости п промежуточной 

аттестации обучающихся. 
7.  В соответствии с частью 2 статьи 30 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация принимает локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 
8.  В соответствии с частью 2 статьи 30 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация принимает локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
9. В соответствии частью 5 статьи 14 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация устанавливает локальным нормативным актом порядок 

получения образования на иностранном языке в соответствии с образовательной 

программой. 
10. В соответствии частью 6 статьи 14 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

язык, языки образования определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею 
образовательным программам. 

11. В соответствии частью 5 статьи 17 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

локальным нормативным актом образовательной организации определяются  формы 

обучения по дополнительным образовательным программам и основным программам 

профессионального обучения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

http://uroki73.ru/pologenie_o_regime_zanytiy/
http://uroki73.ru/pologenie_o_tekushchem_kontrole/
http://uroki73.ru/pologenie_o_tekushchem_kontrole/
http://uroki73.ru/pologenie_o_tekushchem_kontrole/
http://uroki73.ru/pologenie_o_perevode/
http://uroki73.ru/pologenie_o_perevode/


12. В соответствии частями 2 и 4 статьи 27 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация разрабатывает положения о структурных 

подразделениях образовательной организации (при наличии). 
13. В соответствии с частью 4 статьи 33 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация предусматривает локальным нормативным актом случаи 

выдачи обучающимся документов, подтверждающих их обучение в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
14. В соответствии пунктом 3 части 1 статьи 34 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация устанавливает локальным нормативным 

актом порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы. 
15.  В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация устанавливает локальным нормативным 

актом порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
16. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация устанавливает локальным нормативным 
актом порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
17.  В соответствии с пунктом 21 части I статьи 34 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация устанавливает локальным нормативным 

актом порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта образовательной организации. 
18.  В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 34 закона «Об образовании в Российской 

Федерации», частью 4 статьи 53 закона «Об образовании в Российской Федерации», частью 4 

статьи 57 закона «Об образовании в Российской Федерации», частью 4 статьи 61 закона «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательная организация предусматривает 

локальным нормативным актом иные права и обязанности обучающегося. 

19. В соответствии с частью 4 статьи 34 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация устанавливает локальным нормативным актом порядок 

посещения обучающимися гю своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены 

учебным планом. 

20.  В соответствии с частью 3 статьи 35 закона «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательная организация устанавливает локальным нормативным актом порядок 

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. 
21.  В соответствии с частью 16 статьи 36 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация локальным нормативным актом вправе устанавливать за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные виды материальной 

поддержки обучающихся. 
22.  В соответствии с частью 1 статьи 38 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация вправе устанавливать локальным нормативным актом 

(принимаемым с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также 
представительного органа работников этой организации и (пли) обучающихся в ней (при его 

наличии) требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, 
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цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения, если 

иное не установлено законом «Об образовании в Российской Федерации».  

23.  В соответствии с частью 6 статьи 45 закона «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательная организация устанавливает локальным нормативным актом порядок 

создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения. 
24.  В соответствии с пунктом 7. 8 части 3 статьи 47 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация устанавливает локальным нормативным 

актом порядок доступа педагогических работников 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 в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 
25.  В соответствии с частью 6 статьи 47 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

локальным нормативным актом образовательной организации определяется  соотношение 

учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года, с учетом количества часов но учебному плану, специальности 

и квалификации работника. 
26.  В соответствии с частью 3 статьи 52 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация устанавливает локальным нормативным актом права, 

обязанности и ответственность работников образовательных организаций, занимающих 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. 
27. В соответствии с частью 5 статьи 54 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация устанавливает локальным нормативным актом основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг. 
28.  В соответствии с частью 2 статьи 62 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация определяет локальным нормативным актом порядок и условия 

восстановления в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации 
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