
 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 2021-08-27/01 27.08.2021 года 
 

об утверждении новой редакции 
локальных нормативных актов 

АНО СОШ «Академическая гимназия» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить локальные нормативные акты АНО СОШ «Академическая 

гимназия» согласно приложению № 1 к данному приказу. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте организации в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
 
 

  /С.Е.Хмельницкий/ 



Приложение № 1 к Приказу № 2021-08-27/01 
об утверждении локальных нормативных актов 

1. Положение о нормативном локальном акте общеобразовательной организации 
АНО СОШ Академическая гимназия 
2. Положение о ведении дневников учащихся 
3. Положение о комиссии школьного питания учащихся 
4. Положение о работе педагогов над темами самообразования 
5. Положение о ведении классного журнала 
6. Положение о библиотеке 
7. Положение о внеурочной деятельности 
8. Положение о дежурном классе 
9. Положение о кабинете начальных классов 
10. Положение о классном руководстве 
11. Положение о методическом кабинете 
12. Положение о методическом объединении учителей 
13. Положение о поощрении и взыскании обучающихся 
14. Положение о портфолио учащихся 
15. Положение о портфолио учителя 
16. Положение о порядке оформления письменных работ 
17. Положение о поурочном плане 
18. Положение о порядке освоения учебных предметов за рамками основной 
программы, одновременного освоения нескольких основных программ 
19. Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 
обучающимся, осваивающими учебные предметы 
20. Положение о проведении дня здоровья 
21. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
22. Положение о работе с одаренными детьми 
23. Положение о совете по введению в ФГОС 
24. Положение о совещании при директоре 
25. Положение о социально-психологической службе в школе 
26. Положение о школьной форме 
27. Положение об использовании сети интернет в школе 
28. Положение об оценивании знаний обучающихся по системе 5 баллов 
29. Положение РИГ 
30. Положение о школьном едином методическом дне 
31. Положение о школьном мониторинге 
32. Положение о школьных предметных олимпиадах 
33. Положение об образовательном рейтинге 
34. Положение об экспертной группе школьной аттестационной комиссии 
35. Положение об этическом кодексе педагогов 

 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
  
 

  /С.Е.Хмельницкий/ 



 
 
 

ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета 
Протокол № 2021-08-27/01 
от 27 августа 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
  /С.Е.Хмельницкий/ 

 
Приказ № 2021-08-27/01 от 27.08.2021 

 
 
 
 
 

Автономная Некоммерческая Организация 
Средняя Общеобразовательная школа 

«Академическая гимназия» 
 
 

Положение 
o совещании при директоре 

 
 
 
 
 
 

Москва 
2021 



   
ПРИНЯТО                                                           УТВЕРЖДАЮ 
Решением педагогического совета           Генеральный директор    
Протокол № 2021-08-27/01                          АНО СОШ «Академическая гимназия» 
от 27 августа 2021 г.                                   ____________/С.Е.Хмельницкий/ 

                                                                             Приказ № 2021-08-27/01 от 27.08.2021 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕЩАНИИ ПРИ 

ДИРЕКТОРЕ 
1. Общие положения. 

1.1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» управление школой 
осуществляется на основе сочетания самоуправления коллектива и единоначалия. 
1.2. Одной из форм единоначалия является совещание при директоре. 
1.3. Данное Положение является локальным актом, регламентирующим 
деятельность совещания при директоре. 

 
2. Цели и задачи совещания при директоре. 

2.1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области 
образования. 
2.2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 
педагогических работников. 
2.3. Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 
образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по устранению 
негативных тенденций и распространение педагогического опыта. 
2.4. Контроль за выполнением приказов, распоряжений директора школы. 
2.5. Контроль за соблюдением охраны труда, техники безопасности и санитарно –

 

гигиенических норм. 
 

3. Состав и организация работы совещания при директоре. 
3.1. На совещании при директоре присутствуют: 

• члены администрации школы; 
• педагогический коллектив; 
• заведующий библиотекой; 
• педагоги дополнительного образования и другие работники. 

3.2. На совещание могут быть приглашены: 
• медицинские работники школы; 
• представители организации здравоохранения; 

o представители аппарата управления образования, науки и 
молодежной политики; 

o учителя-предметники, работающие по совместительству в 
школе; 

o технический персонал школы; 
o представители родительской общественности и т.д. 

3.3. При рассмотрении вопросов, связанных с узкой спецификой, на совещании 



могут присутствовать те лица из числа работников, которых данный вопрос 
касается. 
3.4. Совещание проходит один раз в месяц в соответствии с планом работы. 
3.5. Продолжительность совещания не более 1,5 часов (п. 5.6 Правил 
внутреннего трудового распорядка). 
3.6. Председатель совещания - директор школы. Секретарь педагогического совета 
является секретарем совещания при директоре. Вопросы контроля и 
инспектирования готовятся к совещанию директором, его заместителями, отчеты - 
членами коллектива. 
3.7. На основании рекомендаций, выводов по рассматриваемым вопросам 
директором издается приказ. 
4. Документы совещания 
4.1. Совещание при директоре оформляется протоколом. 
4.2. Секретарь собирает материалы, справки заместителей директора, отчеты членов 
коллектива. 
4.3. Все документы хранятся в папке. 
4.4. Протокол подписывается директором (председателем) и секретарем. 
4.5. Срок хранения документов - 5 лет 
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