
 
 

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 27августа 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
  /С.Е.Хмельницкий/ 
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Решением педагогического совета                      Генеральный директор 
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Положение о школьной   
форме Общее положение: 

 
Настоящим Положением устанавливаются определение школьной формы как 
делового стиля одежды и вводится понятие школьной одежды. 

О необходимости введения школьной формы свидетельствует следующее: 
1. строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий, 

дисциплинирует человека; 
2. школьная форма позволяет избежать соревновательности между детьми в одежде; 
3. школьная форма позволяет создать позитивный настрой, спокойное состояние, 

активизирует желание идти в школу; 
4. школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом определенного 

коллектива; 
5. школьная форма дает возможность учащемуся ощутить свою причастность именно 

к этой школе, развивает чувство корпоративной принадлежности; 
6. школьная форма позволяет значительно сэкономить бюджет родителей; 
7. школьная форма развивает эстетический вкус, культуру одежды. 

Правила ношения формы: 
1. Порядок ношения формы, утверждённый Управляющим советом школы и 
установленный данным Положением, является обязательным 
для обучающихся 1-11-х классов школы с начала 1-ой четверти до окончания каждого 
учебного года. 

2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение 1 половины дня. 
Требования к форме учащихся 1-4 классов. 
Мальчики: галстук артикул аг тон синий, брюки синие, жилет синий, белая рубашка 
Девочки: галстук клетка №30, тон синий, сарафан «Искра», клетка №30, артикул с10 
Жилет «Ольга» артикул ж22д, юбка артикул ю4, ю5. 
Белая рубашка,блузка 
Требования к форме учащихся 5-11 классов. Мальчики темно-синий костюм, белая 
рубашка Девочки темно синие юбка и жилет, белая блуза. 

Не разрешается использовать в качестве украшений массивные серьги, броши, кулоны, 
кольца, броский макияжи маникюр. Не разрешается с формой носить спортивную или 
домашнюю обувь.  

3. На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в спортивную 
форму, состоящую: 
для учащихся 1-11 классов: спортивный костюм, футболка спортивная обувь. 
На занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные трусы, 



футболка мальчики - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь. На занятиях в 
спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные трусы, футболка. 
Спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится с собой. 

4. На уроках технологии (изо, прикладного искусства) учащиеся должны быть в 
спецодежде: мальчики - рабочий халат, нарукавники; девочки - фартук, нарукавники, 
косынка. 

Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. Не 
допускается носить в учебное время пеструю, яркую, джинсовую одежду, не 
соответствующую сезону, месту, деловому стилю; спортивные костюмы надеваются 
только для уроков физической культуры и на время проведения спортивных 
праздников, соревнований. 
Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 
  Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 
1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 
руководителей. 
2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 
школы, решения Управляющего совета школы и Правил поведения для учащихся в 
школе. 
3. О случае явки учащихся без школьной формы, т.е. нарушения данного Положения, 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 
учебного дня. 
4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

За нарушение данных правил школа оставляет за собой право на применение 
различного рода взысканий: 

• замечание, 
• уведомление родителей. 
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