
 

 

Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 ст. 30  ФЗ "Об образовании в РФ" № 273-ФЗ  

  основание ссылка наименование 

 
Содержание нормы, регулирующей образовательные 

отношения 
ч.2 ст. 30 ФЗ-273   
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Правила приема обучающихся. 

 
ч.2 ст. 30 ФЗ-273 

1. перейти 

2. перейти 

- ПОЛОЖЕНИЕ о правилах приёма граждан в 

первый класс гимназии. (приказ № 508/1- ОД 
от 02.09.2013 г.) 

- Положение "О порядке и правилах приема 

граждан в первый класс гимназии 
утвержденное приказом МАОУ «Гимназия № 

1» от 13.04.2015 № 368-ОД, 

 

Режим занятий обучающихся. 
Годовой календарный учебный график 

 

ч.2 ст. 30 ФЗ-273 
1. перейти 

2. перейти 
График работы гимназии 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

ч.2 ст. 30 ФЗ-273 перейти  

Порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся. 

ч.2 ст. 30 ФЗ-273 перейти 
- Положение 
- п.п. 3.29, 3.30 Устава + изменения в Устав 

Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между ОО и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

ч.2 ст. 30 ФЗ-273 перейти 

- Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 
образовательной организацией «Гимназия №1» 

(далее – Гимназия) и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) 
учащихся 

- Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления учащихся 
(№735/1 от 26.11.2013) 

са
й

т
 

Правила внутреннего распорядка учащихся п.п.д) п.2 ч.2 ст. 29 перейти 
Правила внутреннего распорядка для 

учащихся МАОУ «Гимназия № 1» 

Правила внутреннего трудового распорядка п.п.д) п.2 ч.2 ст. 29 перейти 
Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Коллективный договор  п.п.д) п.2 ч.2 ст. 29 перейти Коллективный договор на 2013-2016 г.г. 

http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/priem_2_11kl.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/priem_1kl.pdf
http://ags29.narod.ru/pages/kanikyli.htm
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/ych_plan_14.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/kontrol_form14.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/perevod_otchisl13.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/otnoshenia.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/pravila_ychenika.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/pravila_ychitely.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/tryd_dogovor_2016.pdf


 

 

1 

Язык, языки образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по 
реализуемым ею образовательным программам.  

(часть 6 статьи 14). 

 
перейти п. 3.2. Устава 

2 

Права и законные интересы обучающихся, законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся, 
педагогов  

(часть 6 статьи 26). 

 
перейти 

- ПРАВИЛА внутреннего распорядка для 

учащихся МАОУ «Гимназия №1» г. 

Сыктывкара 

- Устав 

3 Структурные подразделения ОО  
(часть 2 статьи 27). 

 
перейти  

4 

Документы, подтверждающие обучение в ОО, если 

форма документа не установлена ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

(часть 4 статьи 33). 
 

перейти  

5 

Порядок реализации права обучающихся на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение  

(пункт 3 части 1 

статьи 34). 
 

перейти 

Положение о порядке реализации права 
учащихся МАОУ «Гимназия № 1» на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение 

6 
Порядок пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта ОО  

(п. 21 ч.1 ст.34). 

 
перейти 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке пользования 

учащимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта «Гимназия № 1». 

7 

Порядок зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  

(пункт 7 части 1 

статьи 34). 

 

перейти 

Положение о порядке зачёта результатов 

освоения учащимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

8 
Дополнительные академические права и меры 

социальной поддержки, предоставляемые обучающимся  

(п. 29 ч.1, п. 7 ч. 2 
ст.34). 

 

перейти  

9 
Порядок посещения обучающимися по их выбору 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом  

(ч. 4 ст.34). 
 

перейти 

Положение о порядке посещения учащимися 

по своему выбору мероприятий, проводимых в 
МАОУ «Гимназия № 1» и не предусмотренных 

учебным планом 

10 Порядок создания, организации работы, принятия (ч. 6 ст.45). перейти Положение о порядке создания, организации 

http://ags29.narod.ru/sootvetstvie/p6_yrov_form.html
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/pravila_ychenika14.pdf
http://ags29.narod.ru/sootvetstvie/p5_org_yprav.html
lok_akty/4_lok.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/5_lok.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/6_lok.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/7_lok.pdf
http://ags29.narod.ru/dokym/soz_garantii_2014.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/9_lok.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/komis_spora.pdf


 

 

решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и исполнения 
принятых решений  

 работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их испл. 

11 

Порядок доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам  

(п. 7 ч.3 ст. 47). 
 

перейти 

Правила использования сети Интернет (от 

08.11.2013 № 680-ОД) 
КЦП Информатизация 

Положение 

12 

Порядок реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и 
научными услугами ОО - работодателя  

(п. 8 ч.3 ст. 47). 

 
 

 

Положение 

13 

Нормы профессиональной этики педагогических 

работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  

(ч. 4 ст. 47). 

 
перейти 

Положение о нормах профессиональной этики 
педагогических работников МАОУ «Гимназия 

№ 1» 

14 

Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников в 
пределах рабочей недели или учебного года  

(ч. 6 ст.47). перейти 

Раздел 5 ПВТР 
Трудовой договор 

Коллективный договор на 2013-2016 г.г. 

(раздел V) 

15 

Режим рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников (в соответствии с 
требованиями трудового законодательства)  

(ч. 7 ст. 47). 

 
перейти 

Раздел 5 ПВТР 
Трудовой договор 

Коллективный договор на 2013-2016 г.г. 

(раздел V) 

16 

Порядок аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям (в пределах, 

установленных законодательством Российской 
Федерации)  

(ст. 49). 
 

перейти  

17 
Права, обязанности и ответственность работников 

организаций (помимо педагогов)  

(ст. 52). 

 
 

п.п. 3.1., 3.2. ПВТР 

должностные инструкции 

18 

Порядок оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образцы договоров об оказании платных 
образовательных услуг, документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе. Основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг  

(ч. 2 ст. 29, ч. 5 ст. 

54). 
 

перейти 

- Правила оказания платных образовательных 
услуг 

- Прейскурант цен на дополнительные платные 

образовательные услуги МАОУ Гимназия №1 
на 2013\2014 учебный год 

- Договор на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг на 

http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/11_lok.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/13_lok.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/14_lok.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/14_lok.pdf
http://www.kriroipk.com/index/sektor_attestacii/0-78
http://ags29.narod.ru/dokyment2/platnue/plata1.html


 

 

2013\2014 уч.год. 

- Образец договора на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг на 

2013\2014 уч.год, 

19 

Условия приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами  

(ч. 5 ст. 55). 
 

перейти 

Положение об условиях приёма граждан на 
обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами 

20 
Правила приема граждан на обучение (в части, не 

урегулированной законодательством об образовании)  

(ч. 9 ст. 56). 

 
Не требуется Не требуется 

21 
Сетевая форма реализации образовательных программ с 
использованием ресурсов иных организаций  

(ч. 3 ст.15). 
 

перейти  

22 
Правила внутреннего распорядка обучающихся, 

правила  внутреннего трудового распорядка  

(п. 1 ч. 3 ст. 28). 

 

1. перейти 

2. перейти 

ПРАВИЛА внутреннего распорядка для 

учащихся МАОУ «Гимназия №1» г. 

Сыктывкара 

ПРАВИЛА внутреннего трудового распорядка 
для работников МАОУ «Гимназия №1» г. 

Сыктывкара (приложение к Коллективному 

договору на 2013-2016 г.г.) 

 

23 Программа развития образовательной организации  (п. 3 ч. 7 ст. 28). перейти  

24 Отчет о результатах самообследования  
(ст. 28,29). 

 
перейти  

25 
Штатное расписание, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Российской 

Федерации  

(п. 4 ч.3 ст. 28). 

 
  

26 

Список учебников в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  
 

 

(п. 9 ч.З ст. 28). 
 

1. перейти 

2. перейти 

3. перейти 

- Список Учебно-методических комплектов на 

2013-2014 уч. год. 
- Учебный план на 2013-2014 учебный год 

- Школьный компонент на 2013-2014 учебный 

год, 
- Положение о порядке обеспечения учебной 

литературой (приложение 1) 

27 Индивидуальный учет результатов освоения (п. 11 ч. 3 ст. 28). Сетевой город,  

http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/19_lok.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/21_lok.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/pravila_ychenika14.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/pravila_ychitely14.pdf
http://ags29.narod.ru/dokym/programma_razvitia.htm
http://ags29.narod.ru/dokyment2/otchet/otchet1.html
http://ags29.narod.ru/pages/ymk_2013.htm
http://ags29.narod.ru/dokyment2/baza/liter_2013.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/pologenia/polog_ychebniki2014.pdf
https://giseo.rkomi.ru/


 

 

обучающимися образовательных программ, а также 

хранении в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях  

 перейти  

28 
Условия содержания обучающихся в интернате (при 

наличии)  

(п. 14 ч.3 ст. 28). 

 
Не требуется Не требуется 

29 Единые требования к одежде учащихся 
(п. 18 ч.3 ст. 28). 

 
перейти 

Положение "О единых требованиях к одежде 

учащихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№1» г. Сыктывкара 

30 
Содействие деятельности общественных организаций 

обучающихся, родителей (законных представителей)  

(п. 19 ч. 3 ст. 28). 

 
  

31 Внутренняя система оценки качества образования  
(п. 13 ч. 3 ст. 28). 

 

перейти 

перейти 
 

32 Организация питания обучающихся  
(ч. 1 ст. 37). 
 

перейти 

Положение об организации питания учащихся 

МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара (новая 

редакция) 

33 

Пользование учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  

 

(ч. 3 ст. 35). 

 
перейти 

Положение о порядке пользования учебниками 
и учебными пособиями учащимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные 
услуги.В библиотеке имеются CD-диски по 

предметам (перечень) 

34 

Восстановление в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обучающихся, 

отчисленных по инициативе этой организации  

(ч. 2 ст.62). 

 
  

 

http://ags29.narod.ru/dokyment2/pologenia/school_forma.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/ozenka_2014.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/31_lok.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/pitanie_2013.pdf
http://ags29.narod.ru/dokyment2/lok_akty/33_lok.pdf

