
Перечень 

 локальных актов МОУ Ундоровского лицея 

 

1. Коллективный договор; 

2. Положение о Совете лицея; 

3. Положение об общем собрании трудового коллектива МОУ Ундоровского 

лицея; 

4. Положение о педагогическом совете МОУ Ундоровского лицея; 

5. Правила внутреннего трудового распорядка для работников; 

6. Положение о филиале; 

7. Положение о совещании при директоре; 

8. Положение о методическом совете; 

9. Положение о конфликтной комиссии МОУ Ундоровского лицея по 

вопросам разрешения споров между участниками образовательных отношений; 

10. Положение о проведении самообследования в МОУ Ундоровском лицее; 

11. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МОУ 

Ундоровский лицей; 

12. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МОУ Ундоровским лицеем, обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями); 

13. Положение об общешкольном родительском собрании; 

14. Правила внутреннего распорядка учащихся; 

15. Положение о Совете родительской общественности; 

16. Положение о порядке закупки, учета и хранения, заполнения, и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов в 

МОУ Ундоровском лицее; 

17. Положение о  методическом  объединении учителей – предметников; 

18. Положение о методическом объединении классных руководителей; 

19. Положение об организации аттестации педагогических работников МОУ 

Ундоровского лицея в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности; 

20. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность 

заместителя руководителя МОУ Ундоровского лицея; 

21. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МОУ 

Ундоровского лицея; 

22. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МОУ Ундоровского лицея; 

23. Положениео комиссии по противодействию коррупции в МОУ 

Ундоровском лицее; 

24. Положение о психологической службе лицея; 

25. Положение об информационно-библиотечном центре Ундоровского лицея; 



26. Положение об уполномоченном по защите прав и законных интересов 

ребенка в МОУ Ундоровском лицее; 

27. Положение о благотворительных пожертвованиях муниципальному 

общеобразовательному учреждению Ундоровскому лицею 

28. Порядок предоставления меры социальной поддержки по предоставлению 

ежедневного горячего питания во время образовательного процесса в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении Ундоровском лицее; 

29. Положение об организации пропускного и внутриобъектового режимов 

МОУ Ундоровского лицея; 

30. Положение об организации школьных перевозок учащихся; 

31. Положение о регламентации и оформлении отношений муниципального 

общеобразовательного учреждения Ундоровского лицея и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным и адаптированным образовательным программам на 

дому; 

32. Положение о внутренней системе оценки качества образования в МОУ 

Ундоровском лицее; 

33. Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся на уровне 

среднего общего образования; 

34. Положение о личных делах обучающихся; 

35. Положение о проведении промежуточной аттестации и осуществления 

текущего контроля их успеваемости; 

36. Положение о совете трудового коллектива муниципального 

общеобразовательного лицея Ундоровского лицея; 

37. Положение о безотметочном обучении; 

38. Положение об организации преподавания и контрольно-оценочной 

деятельности при изучении курсов «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классах и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в 5 классах МОУ Ундоровского лицея; 

39. Положение о социальном паспорте класса, лицея; 

40. Положение о портфолио учащегося МОУ Ундоровского лицея; 

41. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся,  освоивших образовательные программы основного общего 

образования; 

42. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования; 

43. Положение о профильных классах (группах); 

44. Положение о факультативных занятиях, спецкурсах, элективных курсах; 

45. Положение о рабочей программе начального, основного среднего общего 

образования по учебному предмету, курсу; 

46. Положение об организации внеурочной деятельности в МОУ Ундоровском 

лицее; 



47. Положение о логопедическом пункте; 

48. Положение об организации дополнительного образования в МОУ 

Ундоровском лицее; 

49. Положение о рабочей программе дополнительного образования в МОУ 

Ундоровском лицее; 

50. Положение о посещении учебных занятий участниками 

образовательнойдеятельности в лицее; 

51. Положение о сайте МОУ Ундоровского лицея; 

52. Положение об организации работы по профессиональной ориентации с 

учащимися муниципального общеобразовательного учреждения Ундоровского 

лицея; 

53. Положение о ведении электронного журнала; 

54. Положение об учебном кабинете; 

55. Положение о школе, работающей в условиях педагогического 

эксперимента; 

56. Положение о творческой группе педагогов; 

57. Положение о деятельности классного руководителя; 

58. Положение об ученическом самоуправлении; 

59. Положение о требованиях к одежде и внешнему виду учащихся МОУ 

Ундоровского лицея; 

60. Положение о проведении внеурочных мероприятий (олимпиады, 

конференции, балы, дискотеки, вечера, экскурсии и т.п.); 

61. Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

62. Положение о научном обществе учащихся; 

63. Положение о научной (научно-практической) конференции учащихся; 

64. Положение о проведении утренней зарядки перед учебными занятиями; 

65. Положение о школьном спортивном клубе «Волжанка»; 

66. Положение о наставничестве; 

67. Положение о родительском патруле МОУ Ундоровского лицея; 

68. Положение о постановке учащихся на внутришкольный учѐт; 

69. Положение о функционировании в МОУ Ундоровском лицее «Ящика 

доверия» для письменных обращений учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

70. Положение о кабинете здоровья МОУ Ундоровского лицея; 

71. Положение об организации питания; 

72. Положение о Центре здорового питания; 

73. Положение о комиссии по контролю за организацией питания учащихся; 

74. Положение о бракеражной комиссии; 

75. Политика МОУ Ундоровского лицея в отношении обработки 

персональных данных учащихся и их законных представителей; 



76. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников 

МОУ Ундоровского лицея; 

77. Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда 

информационно-библиотечного центра Ундоровского лицея; 

78. Правила пользования учебниками из фонда информационно-

библиотечного центра МОУ Ундоровского лицея; 

79. Положение об Общественном Совете Ундоровского лицея по вопросам 

регламентации доступа к информации в Интернете; 

80. Регламент работы сотрудников МОУ Ундоровского лицея с электронной 

почтой; 

81. Регламент работы педагогических работников и обучающихся МОУ 

Ундоровского лицея в сети Интернет; 

82. Положение об автоматизированной информационной системе «Сетевой 

Город. Образование»; 

83. Правила пользования автоматизированной информационной системой 

«Сетевой Город. Образование»; 

84. Положение о школьном учебно-опытном участке МОУ Ундоровского 

лицея; 

85. Положение о службе медиации; 

86. Инструкция «О порядке ведения учета несовершеннолетних, 

непосещающих  или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия в МОУ Ундоровском лицее и филиале лицея» 

87. Порядок выбора изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка в МОУ Ундоровском лицее 

 

 


