
 
 
 

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 
РИГ 

 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2021



 
 
 

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 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
O родительской инициативной группе 
поддержки работы образовательной 

организации 

1. Общие положения 
1.1. Родительская инициативная группа (РИГ) является группой, инициирующей 

материальную и интеллектуальную поддержку образовательного процесса в группе 
детского сада или в классе школы. 

1.2. В состав Родительской инициативной группы входят активные, авторитетные 
родители, имеющие возможность оказать материальную и интеллектуальную 
поддержку образовательного процесса и хозяйственной деятельности АНО СОШ 
«Академическая гимназия». 

1.3. Родительская инициативная группа   состоит из 3-5 человек- родителей 
воспитанников одной группы или одного класса АНО СОШ «Академическая 
гимназия». 

1.4. Основанием для работы РИГ является данное положение, план работы, 
утвержденный Генеральным директором АНО СОШ «Академическая гимназия». 

1.5. Родительская инициативная группа согласует свою деятельность с классным 
руководителем, воспитателем, администрацией подразделения – руководителем 
подразделения. 

1.6. Родительская   инициативная   группа   работает в интересах образовательной 
организации, поддерживает концепцию и принципы работы АНО СОШ 
«Академическая гимназия». 

1.7. По   решению   родительского   собрания   Родительская инициативная группа 
может быть расформирована. 

2. Цели родительского комитета 
2.1. Основной целью РИГ является поддержка работы педагогического коллектива, 

спонсорские предложения по улучшению материальной базы кабинета, других 
помещений и прогулочных площадок школы, содействие созданию условий для 
формирования   коллектива класса и   благополучного   развития   в нем  каждого 
ребенка. 

3. Содержание и формы работы 
Основными направлениями деятельности РИГ: 

3.1. создание банка данных  родительских  ресурсов осуществляется  через  опрос, 
анкетирование, индивидуальные собеседования. Определяются возможности 



каждой семьи в материальной, финансовой, практической помощи классу, школе, а 
также административные, юридические, информационные, интеллектуальные и 
прочие ресурсы семьи; 

3.2. организация совместных дел родителей и детей - спортивные соревнования, 
праздники, туристические походы и т.д. Родительский комитет оказывает помощь в 
подготовке и проведении, организует анализ дела, поощряет лучших организаторов. 
РИГ занимается организацией школьных каникул; 

3.3. распространение лучшего опыта семейного воспитания – РИГ совместно с 
классным руководителем осуществляет подготовку и проведение родительских 
собраний; 

3.4. создание и сохранение традиций детско-взрослого сообщества- РИГ придумывает 
ритуалы начала и окончания учебного года, имеет систему поощрения учащихся, 
учителей, родителей. Традициями класса являются ведение летописи школьных 
дел, переходящие семейные призы, классная Доска почета и т.д. 

 
4. Отчет о работе родительского комитета 

 
4.1. Заседание РИГ начинается с контроля за выполнением решения предыдущего 

родительского актива и собрания родителей класса. 
4.2. РИГ информирует детско-взрослое общество класса, группы о своей работе 

сообщениями в классном уголке, фоторепортажами, творческими отчетами. 
4.3. РИГ сообщает о своей работе два раза в год на родительском собрании класса, 

группы. 
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