
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное казённое общеобразовательное  

учреждение  Ленинградской   области   

"Лужская   санаторная   школа-интернат" 

 

ПРИКАЗ 
 

25.03.2016г.               №   39 - ОД                                      

г. Луга 

 

 

Об утверждении и введении в действие  

локальных нормативных актов 

 

 

С целью приведения в соответствие с действующими нормами законодательства 

локальных нормативных актов учреждения  и внесением изменений в название 

учреждения  

 

приказываю: 

 

1. Считать утратившими силу следующие локальные нормативные акты: 

  

1) Положение о медицинской службе государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Лужская санаторная 

школа-интернат» 

2) Правила приема обучающихся в государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Ленинградской области «Лужская санаторная школа-интернат» 

3) Положение о структурном подразделении «Детский дом» в государственном казенном  

общеобразовательном учреждении Ленинградской области «Лужская санаторная 

школа-интернат» 

4) Положение о порядке обеспечения одеждой и обувью обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Лужская санаторная 

школа-интернат» 

5) Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в 

учреждении и не предусмотренных учебным планом  

6) Положение о работе с одаренными детьми государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Лужская санаторная 

школа-интернат» 

7) Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

8) Порядок пользования обучающимися, воспитанниками лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения 

9) Порядок освоения обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых  в ГКОУ ЛО 

«Лужская санаторная школа-интернат» 



10) Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) обучающихся 

11) Порядок приема граждан в ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат» 

12) Положение об осуществлении медицинской деятельности государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Лужская санаторная 

школа-интернат» 

13) Положение о нормативном локальном акте общеобразовательной организации 

14) Положение о языке образования в образовательной организации 

15) Правила внутреннего распорядка обучающихся 

16) Положение о  текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

17) Положение о  порядке  проведения  промежуточной  аттестации обучающихся 

18) Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

19) Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

20) Положение о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения 

21) Положение о библиотеке 

22) Положение о социально-психологической службе 

23) Положение о воспитательной службе 

24) Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

25) Положение об общем собрании трудового коллектива 

26) Положение о совете учреждения 

27) Положение о порядке выборов совета учреждения 

28) Положение о совете родителей (законных представителей) 

29) Положение о педагогическом совете 

30) Положение о совете обучающихся 

31) Положение о попечительском (общественном) совете 

32) Положение о школьном сайте 

33) Положение о внутришкольном контроле 

34) Положение о внутришкольном мониторинге качества образования 

35) Положение о совете профилактики 

36) Положение об организации дежурства 

37) Положение о классном руководстве 

38) Положение о порядке проведения и организации самообследования 

39) Положение о порядке учета мнения совета обучающихся и советов родителей 

(законных представителей), представительных органов обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся. 

40) Положение о порядке поощрения обучающихся в образовательной организации за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно 

технической, творческой, экспериментальной, инновационной деятельности 

41) Положение о порядке учета мнения совета обучающихся, советов родителей 

(законных представителей), несовершеннолетних обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося. 

42) Положение об органах самоуправления 

43) Положение о методическом совете 

44) Положение о методическом объединении 

45) Положение о классе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированной образовательной программе 

46) Положение об организации обучения обучающихся по индивидуальному плану 

учебному плану, в том числе по ускоренному обучению в пределах осваиваемой 

образовательной программы 

47) Положение о комиссии по антикоррупционной политике 



48) Положение о заключении договора «О предоставлении общего образования» 

49) Положение о Психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

50) Положение о ведении классного журнала 

51) Положение об учебном кабинете 

52) Положение о проверке тетрадей обучающихся 

53) Положение о ведении дневника обучающегося 

54) Положение о рабочих программах 

55) Положение о воспитательных программах 

56) Положение о внеурочной деятельности 

57) Положение о системе общественного наблюдения при проведении государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования 

58) Положение о координационном совете по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования  

59) Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС НОО 

60) Положение о кабинете начальных классов с учетом требований ФГОС НОО 

61) Положение о внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС НОО 

62) Положение о портфеле достижений обучающегося начальной школы 

63) Положение о работе с персональными данными работников и обучающихся 

64) Положение о защите детей от информации, причиняющих вред их здоровью и 

развитию 

65) Положение о добровольных пожертвованиях 

66) Положение о порядке проведения итоговой аттестации выпускников 

67) Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности 

68) Положение о обязательных предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотрах работников 

69) Положение об объектовой комиссии по чрезвычайным ситуациям 

70) Положение об объектовом звене предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности 

71) Положение о добровольной пожарной дружине 

72) Положение о сообщении работниками о получении подарка 

 

2. Утвердить и ввести в действие следующие локальные нормативные акты: 

 

1) Положение о языке образования в образовательной организации 

2) Правила внутреннего распорядка обучающихся ГКОУ ЛО «Лужская санаторная 

школа-интернат» 

3) Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

4) Кодекс профессиональной этики работников ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-

интернат» 

5) Положение о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения 

6) Положение о медицинской службе ГКОУ ЛО  «Лужская санаторная школа-интернат» 

7) Положение о структурном подразделении «Детский дом»  

8) Положение о структурном подразделении Интернат ГКОУ ЛО «Лужская санаторная 

школа-интернат» 

9) Положение о школьной библиотеке 

10) Положение о социально-психологической службе 

11) Положение о воспитательной службе 

12) Правила приема обучающихся в ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат» 

13) Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся ГКОУ ЛО «Лужская 

санаторная школа-интернат» 



14) Положение о Совете Учреждения ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат» 

15)  Положение о попечительском (общественном) совете 

16) Положение об общем собрании трудового коллектива 

17) Положение о педагогическом совете 

18) Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

19) Порядок пользования обучающимися, воспитанниками лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения 

20) Положение о порядке поощрения обучающихся в образовательной организации за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно 

технической, творческой, экспериментальной, инновационной деятельности 

21) Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

22) Положение о школьном сайте 

23) Положение о внутришкольном мониторинге качества образования 

24) Положение о совете профилактики 

25) Положение об организации дежурства 

26) Положение о классном руководстве 

27) Положение о добровольных пожертвованиях 

28) Порядок организации и проведения самообследования 

29) Положение о порядке учета мнения совета обучающихся и советов родителей 

(законных представителей), представительных органов обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся. 

30) Положение о порядке учета мнения совета обучающихся, советов родителей 

(законных представителей), несовершеннолетних обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося. 

31) Положение о методическом совете ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат» 

32) Положение о методическом объединении 

33) Положение о классе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе 

34) Положение о деятельности психолого-медико-педагогическом консилиуме ГКОУ ЛО 

«Лужская санаторная школа-интернат» 

35) Положение об органах самоуправления 

36) Положение о работе с одаренными обучающимися 

37) Положение об осуществлении медицинской деятельности Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Лужская 

санаторная школа-интернат» 

38) Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности в ГКОУ ЛО «Лужская санторная школа-интернат» 

39) Положение о обязательных предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотрах работников 

40) Положение о порядке обеспечения одеждой и обувью обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей ГКОУ ЛО  «Лужская санаторная школа-

интернат» 

41) Положение о ведении классного журнала 

42) Положение о комиссии по антикоррупционной политике 

43) Положение об объектовой комиссии по чрезвычайным ситуациям 

44) Положение об объектовом звене предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности 

45) Положение о добровольной пожарной дружине (охране) 



46) Положение о сообщении работниками Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Лужская санаторная школа-интернат» о 

получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации. 

47) Положение о  текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

48) Положение о внутришкольном контроле. 

49) Положение об учебном кабинете. 

50) Положение о координационном совете по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

51) Положение о работе с персональными данными работников и обучающихся. 

 

3. Администратору сайта Сидоровой О.С.  разместить данный приказ и локальные 

нормативные акты, утверждённые настоящим приказом, на сайте школы. 

 

4. Инспектору  по кадрам  Евдокимовой Е.В.: 

Первые экземпляры утверждённых локальных нормативных актов хранить в соответствии 

номенклатурой дел образовательной организации. 

 

 

 

Директор ГКОУ ЛО «Лужская 

санаторная школа-интернат»                                                          Шагова Т.М. 


