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Руководителям  

муниципальных  

образовательных учреждений 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

Управление образования администрации города Коврова напоминает о необ-

ходимости приведения в соответствие с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативно-

правовой базы учреждений, в том числе локальных актов и направляет для органи-

зации работы перечень локальных нормативных актов образовательной организа-

ции.  

Дополнительно сообщаем, что при разработке проектов локальных норматив-

ных актов целесообразно воспользоваться возможностями портала «Реализация 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (273-фз.рф). 
 

Приложение: Перечень необходимых локальных актов образовательного уч-

реждения на 10 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель начальника                                                  нннн             С.Г. Павлюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Н.С. Всеволодова 

2-22-16  

 

 



 Приложение 

К письму управления образования 

 администрации города Коврова  

от «_12_»  августа 2014 № 1684 

 

Перечень необходимых локальных актов образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование локального акта Правовое основание Примечания 

1 Правила приѐма обучающихся в 

образовательную организацию 

 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.28. п.3, пп.8 

Ст.30, п.2 

Ст.55 

На основе соответствую-

щих приказов Министер-

ства образования и науки, 

регламентирующих приѐм 

на обучение по соответст-

вующим образовательным 

программам  

(дошкольного образования 

-   от 08.04.2014 № 293; 

начального общего, основ-

ного общего и среднего 

общего образования  - от 

22.01.2014 № 32) 

ВНИМАНИЕ ШКОЛАМ: 

Приказ Минпросвещения 

России от 17.01.2019 N 19 

Приняты Советом 

МОУ с учѐтом мне-

ния совета обучаю-

щихся, совета роди-

телей 

(при их наличии в 

соответствии с уста-

вом) 

ФЗ 273, ст.30, п.3 

2 Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

 

 

 

 

В том числе раздел 

- порядок наложения и снятия дис-

циплинарных взысканий  

 

 

 

 

 

 

 

- режим занятий обучающихся 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.28. п.3. пп.1 

 

Приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 

15.03.2013 № 185 «Об ут-

верждении порядка приме-

нения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыска-

ния» 

 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.30, п.2 

 

 

Рассмотрено Педа-

гогическим Советом, 

принято Советом 

МОУ с учѐтом мне-

ния совета обучаю-

щихся, совета роди-

телей (при их нали-

чии в соответствии с 

уставом) 

ФЗ 273, ст.30, п.3 



3 Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.28, п.3. пп.1 

Ст. 47, п.7 

Ст.52, п.3 

Если не является 

приложением к Кол-

лективному догово-

ру, то: 

Приняты Общим со-

бранием МОУ с учѐ-

том мнения проф-

союза (при наличии)  

4 Правила проживания обучающих-

ся в интернате 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.44, п.4.. пп.2 

Рассмотрено педаго-

гическим советом, 

принято Советом 

школы с учѐтом 

мнения  

совета обучающих-

ся, совета родителей, 

представительных 

органов работников 

(при их наличии  

 

Является структур-

ным подразделением 

МОУ, должен быть 

предусмотрен уста-

вом, должно быть 

Положение о струк-

турном подразделе-

нии 

5 Формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обу-

чающихся 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.28, п.3. пп 10 

Ст.30, п.2 

Ст.58 

 

 

Кроме ДОУ 

 

Рассмотрено Педа-

гогическим Советом, 

принято Советом 

МОУ  

Или принято Педа-

гогическим советом  

с учѐтом мнения со-

вета обучающихся, 

совета родителей 

6 Порядок индивидуального  учѐта 

результатов освоения образова-

тельных программ и поощрений 

обучающихся, а также хранения в 

архивах информации об этих ре-

зультатах и поощрениях на бумаж-

ных и (или) электронных носите-

лях 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.28, п.3., пп 11. 

Федеральный закон от 

27.05.2014 № 135-ФЗ «О 

внесении изменений в ста-

тьи 28 и 34 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Кроме ДОУ 

 

Рассмотрено Педа-

гогическим Советом, 

принято Советом 

МОУ  

Или принято Педа-

гогическим советом  

с учѐтом мнения со-

вета обучающихся, 

совета родителей 

7 Порядок и основания осуществле-

ния  перевода, отчисления и вос-

становления обучающихся 

 

 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.30, п.2 

Рассмотрено Педа-

гогическим Советом, 

принято Советом 

МОУ  

Или принято Педа-



 

 

 

 

+ для школ 

 

 

 

 

 

 

Приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 

12.03.2014 № 177м «Об ут-

верждении Порядка и ус-

ловий осуществления пе-

ревода обучающихся из 

одной организации, осуще-

ствляющей образователь-

ную деятельность по обра-

зовательным программам 

начального общего, основ-

ного общего и среднего 

общего образования, в дру-

гие образовательные орга-

низации, осуществляющие 

образовательную деятель-

ность по образовательным 

программам соответст-

вующего уровня и направ-

ленности» 

гогическим советом  

с учѐтом мнения со-

вета обучающихся, 

совета родителей 

8 Порядок оформления возникнове-

ния, приостановления и прекраще-

ния отношений между образова-

тельной организацией и обучаю-

щимися и (или) родителями (за-

конными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.30, п.2 

 

Рассмотрено Педа-

гогическим Советом, 

принято Советом 

МОУ  

Или принято Педа-

гогическим советом  

с учѐтом мнения со-

вета обучающихся, 

совета родителей 

9 Штатное расписание Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.28. п.3, пп.4 

Не требует согласо-

вания с Учредите-

лем, не нужно раз-

мещать на сайте 

10 

 

Образовательная программа 

включающая: 

Учебный план 

 

Календарный учебный график 

 

 

 

 

Для коррекционных групп, классов 

– адаптированная образовательная 

программа 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.28. п.3, пп.6 

 

Для МДОУ: 

Приказ министерства обра-

зования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1014 «Об ут-

верждении Порядка орга-

низации и осуществления 

образовательной деятель-

ности по основным обще-

образовательным про-

грамма – образовательным 

Не требует согласо-

вания с учредителем 



программам дошкольного 

образования» 

ФГОС ДО 

 

Для школ: 

Приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 

30 августа 2013 г. № 1015 

"Об утверждении Порядка 

организации и осуществ-

ления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам - образова-

тельным программам на-

чального общего, основно-

го общего и среднего об-

щего образования"(с изме-

нениями и дополнениями) 

 

Приказ министерства обра-

зования и науки РФ от 

29.08.2013 № 1008 «Об ут-

верждении Порядка орга-

низации и осуществления 

образовательной деятель-

ности по дополнительным 

общеобразовательным 

программам». 

ФГОС НОО 

ФГОС ООО 

ФГОС СОО 

ФГОС НОО ОВЗ 

 

Для УДО 

Ст.75. п.4 

Приказ министерства обра-

зования и науки РФ от 

29.08.2013 № 1008 «Об ут-

верждении Порядка орга-

низации и осуществления 

образовательной деятель-

ности по дополнительным 

общеобразовательным 

программам». 

11 Программа развития Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.28. п.3, пп.7 

Рассмотрена Общим 

собранием, принята 

Советом школы, со-

гласована с учреди-

телем (УО), утвер-

ждена руководите-

лем 

12 Порядок ведения официального 

сайта образовательного учрежде-

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

Принято Общим со-

бранием МОУ 



ния в сети «Интернет» 

Или  

Положение об официальном сайте 

МОУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.28. п.3, пп.21 

Ст.29 

 

Постановление Правитель-

ства РФ от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении Пра-

вил размещения на офици-

альном сайте образова-

тельной организации в ин-

формационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обнов-

ления информации об об-

разовательной организа-

ции»  

13 Порядок создания, организации 

работы, принятия решений комис-

сией по урегулированию споров 

между участниками образователь-

ных отношений 

 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.43, п.11 

Ст. 45. 

Принято Советом 

МОУ с учѐтом мне-

ния совета обучаю-

щихся, совета роди-

телей, представи-

тельных органов ра-

ботников 

(при их наличии в 

соответствии с уста-

вом) 

ФЗ 273, ст.30, п.3 

14 О коллегиальных органах управле-

ния учреждением (каждый орган – 

отдельное положение) 

 

Должны быть предусмотрены ус-

тавом: наименование органа, 

структура, порядок формирования, 

срок полномочий, компетенция, 

порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образова-

тельной организации 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.26, п.4, 5  

Приняты Общим со-

бранием МОУ 

 

15 О советах обучающихся, советах 

родителей (законных представите-

лей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.26, п.6 

Методические рекоменда-

ции Министерства образо-

вания и науки РФ о созда-

нии и деятельности сове-

тов обучающихся в обра-

зовательных организациях, 

(письмо от 14.02.2014  

№ ВК-262/09) 

По инициативе обу-

чающихся, родите-

лей (законных пред-

ставителей) несо-

вершеннолетних 

обучающихся и пе-

дагогических работ-

ников 



16 Положение о структурном подраз-

делении  

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.27, п.2. п.4 

Должны быть пре-

дусмотрены уставом 

17 Приказ об утверждении форм до-

кументов об образовании и (или)  

обучении  

 

Для документов, не являющихся 

документами установленного об-

разца (МУК, УДО) 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.60 

Рассмотрено Педа-

гогическим советом, 

принято Советом 

МОУ  

 

18 О проведении аттестации педаго-

гических работников учреждения в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст. 49, п.2. 

Приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276 

"Об утверждении Порядка 

проведения аттестации пе-

дагогических работников 

организаций, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность" 

Принято педагоги-

ческим советом с 

учѐтом мнения 

профсоюза работни-

ков (если есть) 

19 О порядке оказания платных обра-

зовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

в том числе  

 

Договор об оказании платных об-

разовательных услуг 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.101, ст.54 

     Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 

№ 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг» 

      Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

25.10.2013 № 1185 «Об ут-

верждении примерной 

формы договора об обра-

зовании на обучение по 

дополнительным образова-

тельным услугам» 

     Муниципальные НПА 

Принято Советом 

МОУ с учѐтом мне-

ния совета обучаю-

щихся, совета роди-

телей, профсоюза 

работников (если 

есть) 

20 Договор о сетевой форме реализа-

ции образовательных программ 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.13.п.1 

Ст.15. 

 

 

Совместно разрабо-

танные и утвер-

ждѐнные образова-

тельные программы 



21 Установление требований к одеж-

де обучающихся 

 

Можно как часть Правил внутрен-

него распорядка обучающихся, 

можно – отдельный ЛНА 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.28, п.3. пп.18 

Федеральный закон от 

04.06.2014 № 148-ФЗ «О 

внесении изменений …» 

 

Рассмотрено педаго-

гическим советом, 

принято Советом 

МОУ с учѐтом мне-

ния совета родите-

лей, совета обучаю-

щихся 

 

22 Локальный акт, устанавливающий 

виды и условия поощрения за ус-

пехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, науч-

ной, научно-технической, творче-

ской, экспериментальной и инно-

вационной деятельности 

Федеральный закон от 

27.05.2014 № 135-ФЗ «О 

внесении изменений в ста-

тьи 28 и 34 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Рассмотрено педаго-

гическим советом, 

принято Советом 

МОУ с учѐтом мне-

ния совета родите-

лей, совета обучаю-

щихся 

23 Локальный нормативный акт, ус-

танавливающий перечень (список) 

учебников в соответствии с феде-

ральным перечнем учебников, а 

также учебных пособий 

 

Для МДОУ 

Перечень учебных изданий, ис-

пользуемых при реализации про-

грамм дошкольного образования (с 

учѐтом ФГОС ДО и примерных 

образовательных программ до-

школьного образования и пример-

ных образовательных программ 

начального общего образования) 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.28, п.3, пп.9 

 

Ст.18, п.3 

Принято педагоги-

ческим советом 

24 Порядок обучения по индивиду-

альному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения в 

пределах осваиваемой образова-

тельной программы 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст. 34, п.1, пп.3 

Рассмотрено педаго-

гическим советом, 

принято Советом 

МОУ с учѐтом мне-

ния совета родите-

лей, совета обучаю-

щихся 

25 Порядок пользования лечебно-

оздоровительной инфраструкту-

рой, объектами культуры и объек-

тами спорта, библиотеками и ин-

формационными ресурсами 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.34, п.1. пп.21 

Рассмотрено педаго-

гическим советом, 

принято Советом 

МОУ с учѐтом мне-

ния совета родите-

лей, совета обучаю-

щихся 

 

26 Порядок посещения обучающими-

ся по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, и не предусмотрены 

учебным планом 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.34. п.4 

Рассмотрено педаго-

гическим советом, 

принято Советом 

МОУ с учѐтом мне-

ния совета родите-

лей, совета обучаю-

щихся 

 



27 Порядок доступа к информацион-

но-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и мето-

дическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образова-

тельной деятельности, необходи-

мым для качественного осуществ-

ления педагогической, научной 

или исследовательской деятельно-

сти  

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.29, п.2, пп. и) 

Ст. 47, п.3, пп.7 

Рассмотрено педаго-

гическим советом, 

принято Советом 

МОУ с учѐтом мне-

ния совета родите-

лей, совета обучаю-

щихся 

 

28 Порядок зачѐта результатов освое-

ния учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.34, п.1. пп.7 

Рассмотрено педаго-

гическим советом, 

принято Советом 

МОУ с учѐтом мне-

ния совета родите-

лей, совета обучаю-

щихся 

 

29 О мерах социальной поддержки 

обучающихся (в случае наличия 

или необходимости) 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.34, п. 2, пп. 7 

Ст.34, п.8 

Ст.36, п. 16 

Рассмотрено педаго-

гическим советом, 

принято Советом 

МОУ с учѐтом мне-

ния совета родите-

лей, совета обучаю-

щихся 

 

30 Порядок пользования учебниками 

и учебными пособиями обучаю-

щимися, осваивающими учебные 

предметы за пределами ФГОС, ОС 

или получающими платные обра-

зовательные услуги 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.35, п.3 

Рассмотрено педаго-

гическим советом, 

принято Советом 

МОУ с учѐтом мне-

ния совета родите-

лей, совета обучаю-

щихся 

 

31 Нормы профессиональной этики 

педагогических работников 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст. 48, п.1, пп.2 

Принято педагоги-

ческим советом с 

учѐтом мнения 

профсоюза работни-

ков (если есть) 

32 Локальный акт, определяющий со-

отношение учебной (преподава-

тельской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели 

или учебного года с учѐтом коли-

чества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации 

работника 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст. 47, п.6 

Принято педагоги-

ческим советом с 

учѐтом мнения 

профсоюза работни-

ков (если есть) 

 

Обратить внимание 

УДО 

33 Порядок (Правила) индивидуаль-

ного отбора при приѐме либо пере-

воде в муниципальную образова-

тельную организацию для получе-

ния основного общего и среднего 

общего образования с углублен-

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст. 66, п.4 

 

Принято Советом 

школы или Педаго-

гическим советом с 

учѐтом мнения сове-

та обучающихся, со-

вета родителей 



ным изучением отдельных учеб-

ных предметов или для профиль-

ного образования 

Приказ департамента обра-

зования администрации 

Владимирской области от 

15.07.2014 № 1036 «Об ут-

верждении Правил инди-

видуального отбора при 

приѐме либо переводе в 

образовательные организа-

ции Владимирской области 

и муниципальные образо-

вательные организации  

для получения основного 

общего и среднего общего 

образования с углублен-

ным изучением отдельных 

учебных предметов или 

для профильного образо-

вания» 

 

Приказ Управления обра-

зования администрации 

города Коврова от 

05.08.2014 № 295 «О при-

нятии к исполнению Пра-

вил ….» 

34 Для МДОУ: договор об образова-

нии 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.54 

Ст.65. 

 

Приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 

08.04.2014 №293 «Об ут-

верждении Порядка приѐ-

ма на обучение по образо-

вательным программам 

дошкольного образования» 

 

Приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 

13.01.2014 № 8 «Об утвер-

ждении примерной формы 

договора об образовании 

по образовательным про-

граммам дошкольного об-

разования» 

 

35 Для МУК:  

Положение о практике 

 

 

 

 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.2, п. 24 

Ст.13. п.6, 7, 8 

Принято Педагоги-

ческим Советом 



36 Для  МОУ, реализующих про-

граммы дополнительного образо-

вания: 

Правила приѐма на обучение по 

дополнительным общеобразова-

тельным программам 

 

Формы обучения по дополнитель-

ным образовательным программам 

 

 

Локальный акт, регламентирую-

щий количество обучающихся в 

объединении, их возрастные кате-

гории, продолжительность учеб-

ных занятий в зависимости от реа-

лизуемых дополнительных обще-

образовательных программ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.17, п.5 

 

Приказ министерства обра-

зования и науки РФ от 

29.08.2013 № 1008 «Об ут-

верждении Порядка орга-

низации и осуществления 

образовательной деятель-

ности по дополнительным 

общеобразовательным 

программам». 

П.9 

 

СанПиН для учреждений 

дополнительного образо-

вания 

Можно предусмот-

реть всѐ в одном 

ЛНА 

 

Принято педагоги-

ческим советом с 

учѐтом мнения сове-

та родителей, совета 

обучающихся 

37 Положение о языке обучения Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.14 

 

Принято советом 

МОУ с учѐтом мне-

ния совета обучаю-

щихся, совета роди-

телей 

38 Положение о порядке оказания 

платных услуг (или о порядке ве-

дения приносящей доход деятель-

ности) 

 - не образовательные 

услуги 

39 Положение о функционировании 

внутренней   системы   оценки   

качества  образования  в  МОУ 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.28, ч.3.  п. 13 

Рассмотрено педаго-

гическим советом, 

Принято советом 

МОУ с учѐтом мне-

ния совета обучаю-

щихся, совета роди-

телей 

40 Положение о внутреннем контроле 

(ВШК, ВСДК) 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.14 

Письмо МОН от 07.02.2001 

№ 22-06-147 «О содержа-

нии и правовом обеспече-

нии должностного контро-

ля руководителей образо-

вательных учреждений» 

Рассмотрено педаго-

гическим советом, 

Принято советом 

МОУ с учѐтом мне-

ния совета обучаю-

щихся, совета роди-

телей 

 


