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ПРИКАЗ № 1/2017 
 

О принятии локальных актов        от 30 октября 2017г. 
 
 На основании Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании», Устава организации 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень локальных нормативных актов, действующих в ЧОУПО «Школа вождения 
«Алиса»: 
 

№ 
Наименование 

локального акта (ЛА) Вопросы, регулируемые локальным актом (ЛА) 
Ссылка на 

норму 
ФЗ №273-ФЗ 

1 Правила внутреннего 
(трудового) распорядка 
 
 
 
 

 Вопросы трудовых отношений КЗОТ РФ 
 Нормы профессиональной этики педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(п.3.2 ЛА); 

 Соотношение учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы педагогических работников в пределах 
рабочей недели или учебного года (п.5.6 ЛА); 

 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 
работников (в соответствии с требованиями трудового 
законодательства) (гл.5 ЛА); 

 Права, обязанности и ответственность работников организаций 
(помимо педагогов) (гл.7 ЛА) 

 
ч. 4 ст. 47 
 
 
ч. 6 ст. 47 
 
 
ч. 7 ст. 47 
 
 
ст. 52 

2 Положение о приеме, 
обучении, выпуске и 
отчислении обучающихся 
граждан 
  

 порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (гл. 5,гл. 4 ЛА); 

 Условия приема на учебу по дополнительным образовательным 
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами; 

 Правила приема граждан на обучение (в части, не урегулированной 
законодательством об образовании) 

п. 2 ст. 30 
 
 
 
 
ч. 5 ст. 55 
 
 
ч. 9 ст. 56 

3 Положение о методической 
работе 

 Порядок доступа педагогов к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам (Гл. 4); 

 Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование 
образовательными, методическими и научными услугами 
образовательной организации-работодателя (Гл. 5) 

п. 7 ч. 3 ст. 47 
 
 
 
п. 8 ч. 3 ст. 47 

4 Положение о 
педагогическом совете 

 рассмотрение и решение основных вопросов учебно-
воспитательной работы (п. 6.6 Устава); 

 Права и законные интересы педагогов (п.1.5 ЛА) 

 
 
ч. 6 ст. 26 

5 Положение об аттестации 
 

 формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся граждан  

п. 2 ст. 30 

6 Положение об обучении 
учащихся по 
индивидуальным планам 

 Порядок реализации права обучающихся граждан на учебу по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение 

п. 3 ч. 1 ст. 34  
 

7 Правила внутреннего 
распорядка обучающихся 
граждан  

 режим занятий обучающихся, правила внутреннего распорядка 
обучающихся граждан 

п. 2 ст. 30 

 



 

№ 
Наименование 

локального акта (ЛА) 
Вопросы, регулируемые локальным актом (ЛА) 

Ссылка на 
норму 

ФЗ №273-ФЗ 
8 Положение о 

предоставлении платных 
образовательных услуг 
(форма договора) 
(форма свидетельства) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Язык, языки образования организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по реализуемым ею 
образовательным программам (п.6 ЛА); 

 Права и законные интересы обучающихся, законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся (п.7 ЛА); 

 Документы, подтверждающие обучение в организации, если форма 
документа не установлена Законом (Гл. 8 ЛА);   

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися гражданами 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Гл. 
9 ЛА); 

 Порядок посещения обучающимися гражданами по их выбору 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом (Гл. 10 ЛА); 

 Дополнительные академические права и меры социальной 
поддержки, предоставляемые обучающимся гражданам (Гл. 11 ЛА); 

 Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта образовательной 
организации (Гл. 12 ЛА); 

 Размеры и порядок материальной поддержки обучающимся 
гражданам в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования (Гл. 13 ЛА); 

 Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг (Гл. 14 ЛА) 

ч. 6 ст. 14 
 
 
ч. 6 ст. 26 
 
 
ч. 4 ст. 33 
 
п. 7 ч. 1 ст. 34 
 
 
 
 
ч. 4 ст. 34 
 
п. 29 ч. 1, п. 7 
ч. 2 ст. 34 
п. 21 ч. 1 ст. 
34 
 
ч. 15 ст. 36 
 
 
ч. 5 ст. 54 

9 Положение по аттестации 
работников 
 

 Порядок аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям (в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации) 

ст.49 

10 Положение о выдаче  
справки обучающимся 
гражданам, не закончившим 
обучение 

ч. 2 ст. 27 ст.60 п.12 

11 Положение о конфликтной 
комиссии 

 Порядок создания, организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и исполнения принятых решений 

ч. 6 ст. 45 

12 Положение о порядке и 
основании перевода, 
отчисления и восстановлении 

 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся граждан 

п. 2 ст. 30 

13 Соотношение учебной 
(преподавательской) и 
другой педагогической 
работы педагогических 
работников  

 Соотношение учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы педагогических работников 
 

Ч.6 ст.47 

 
2. Локальные нормативные акты разработать и согласовать на педагогическом совете ЧОУПО 

«Школа вождения «Алиса» на основании п.6.5 Устава Автошколы. 
3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 

образовательной организации, учитывается мнение Общего собрания работников и обучающихся, 
действующего в организации на основании п.6.7 Устава Автошколы,  

4. Порядок участия обучающихся граждан в формировании содержания своего 
профессионального образования (п. 4 ч. 1 ст. 34 Федерального закона №273-ФЗ) устанавливается путем 
участия в Общем собрании работников и обучающихся. 
 5. Ответственным за разработку локальных нормативных актов назначить руководителя учебным 
отделом ЧОУПО «Школа вождения «Алиса» Шамичеву Марину Анатольевну. 
 
 
 
 

Директор ЧОУПО «Школа вождения «Алиса»     Ермолаев А.Ю.  


