
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение г. Абакана «Лицей»  

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

«30» августа  2013                                                                                               № 202 

 

«Об утверждении локальных актов» 

 

В  целях приведения деятельности в МБОУ г. Абакана «Лицей»  в соответствие с 

действующим Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

         ПРИКАЗЫВАЮ:   

              

1. Признать утратившими силу Приказы МБОУ г. Абакана «Лицей» от 25.01 

2008г. № 93 «Об утверждении локальных актов»; от 01.06.2011 № 274 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей» с 

установлением компенсирующих и стимулирующих доплат» (с изменениями от 

01.09.2012г. и от 18.12.2012г.); от 17.12.2012 № 298 «Об утверждении Правил 

внутреннего трудового распорядка»; от 12.03. 2013 № 69 «Об утверждении Порядка 

предоставления услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости в 

МБОУ г. Абакана «Лицей»»; от 20.03. 2013г № 81 «Об утверждении Порядка 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 

МБОУ г. Абакана Лицей»». 

2. Внести изменения в Коллективный договор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Абакана «Лицей» Республики Хакасия на 2013-

2016 учебный годы, регистрационный №  1136 от 27 мая 2013г.:  

1) Пункт 1.2. абзац «Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее «ТК РФ»), Законом Российской Федерации «Об образовании» и иными 

законодательными и нормативными правовыми актами» изложить в новой редакции 

«Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ от 

30.12.2001 № 197-ФЗ  (с последующими изменениями) (далее «ТК РФ»), Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными законодательными и нормативными правовыми актами». 

2) Пункт 2.4. абзац «Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному 

плану, программам и пр.» изложить в новой редакции «Объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) педагогическим работникам в соответствии с « Положением об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений», утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 27.03.2006 № 69 устанавливается работодателем исходя из количества часов 

по учебному плану, программам и пр.». 

3) Пункт 4.1.8. абзац «оговоренных дополнительным договором между  работодателем и 

работником согласно ст. 54 Закона РФ «Об образовании»» изложить в новой редакции 

«оговоренных дополнительным договором между работодателем и работником согласно 



с Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ  (с последующими изменениями) и 

согласно Закона Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»». 

4) Пункт 4.2.2. «Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом образовательного учреждения (ст. 334 ТК РФ; ст. 55 

Закона РФ «Об образовании»)» изложить в новой редакции «Длительный отпуск 

предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и оформляется приказом 

образовательного учреждения (ст. 334 ТК РФ; ст. 47 Закона Российской Федерации от 

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

3.           Утвердить локальные акты МБОУ г. Абакана «Лицей»: 

3.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Лицей»; 

3.2. Положение о порядке регламентации и оформлении возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением города Абакана «Лицей» и обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

3.3. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждении г. Абакана «Лицей»; 

3.4. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Абакана «Лицей»; 

3.5. Положение о  научном обществе учащихся  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждении  г. Абакана «Лицей»; 

3.6. Положение о  Педагогическом совете Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей»; 

3.7. Положение о порядке предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Абакана 

«Лицей»»; 

3.8. Положение о Порядке предоставления услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

города Абакана «Лицей»; 

3.9. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Абакан «Лицей»; 

3.10. Положение о  профильных классах в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении г. Абакана «Лицей»; 

3.11. Положение об учебных программах по предмету (курсу) и элективному учебному 

предмету, программам внеурочной деятельности реализующих Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего, основного общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Абакана «Лицей»; 

3.12. Положение о рабочих программах по учебному предмету и элективному учебному 

предмету реализующих Федеральный компонент государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Абакана «Лицей»; 

3.13. Положение о режиме занятий обучающихся в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Абакана «Лицей»; 

http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/poryadOsnPerevoda.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/poryadVostPrekrOst.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/kodexprofetik.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/kodexprofetik.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oKomPoReguSpor.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oKomPoReguSpor.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oKomPoReguSpor.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oKomPoReguSpor.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/NOU.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/NOU.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/opedsovete.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/opedsovete.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/PoryadPredostInform.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/PoryadPredostInform.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/PoryadPredostInform.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/PoryadPredostInform.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/PoryadPredostInform.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oTekuLiceyElectroJor.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oTekuLiceyElectroJor.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oTekuLiceyElectroJor.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oTekuLiceyElectroJor.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oProfKlass.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oProfKlass.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oRabProgrRealFKGOS.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oRabProgrRealFKGOS.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oRabProgrRealFKGOS.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oRabProgrRealFKGOS.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oRabProgrRealFKGOS.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oRabProgrRealFKGOS.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oRezhZanat.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oRezhZanat.pdf


3.14. Положение  о Совете по регламентации доступа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей» к информации в сети 

Интернет; 

3.15. Положение о Совете учреждения; 

3.16. Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  г. Абакана «Лицей»; 

3.17. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  г. Абакана «Лицей»;  

3.18. Положение о  школьном методическом объединении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей»; 

3.19. Положение об общем собрании муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города Абакана «Лицей»; 

3.20. Положение об общешкольном родительском комитете муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей»; 

3.21. Положение об Управляющем совете Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Абакана «Лицей»; 

3.22. Правила внутреннего распорядка обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакан «Лицей»; 

3.23. Правила приема граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Абакана «Лицей»; 

3.24. Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакан 

«Лицей»; 

3.25. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг между 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Абакана 

«Лицей». 

3.26. Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Лицей»; 

3.27. Правила внутреннего трудового распорядка для работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей»; 

3.28. Положение о системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей» с установлением 

компенсирующих и стимулирующих доплат; 

3.29. Инструкцию по ведению классных журналов в работников Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Абакана «Лицей»; 

3.30. Положение о Комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Абакана 

«Лицей»; 

3.31. Положение о библиотечном информационном центре Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей»; 

3.32. Правила  пользования и сохранности учебного фонда библиотечного 

информационного центра Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Абакана «Лицей»; 

http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oSoveteDostupaInter.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oSoveteDostupaInter.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oSoveteDostupaInter.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oSoveteDostupaInter.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/osovetuchrezh.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oTekuLicey.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oTekuLicey.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oTekuLicey.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oTekuLicey.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/schoolformpolozh.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oSHMO.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oSHMO.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/obobschSobr.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/obobschSobr.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/obobschSobr.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/obobschSobr.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/orodkomitete.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/orodkomitete.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/obUpravSovete.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/obUpravSovete.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/pravVnutrRasp.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/pravVnutrRasp.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oDopPlatUslug.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oDopPlatUslug.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oDopPlatUslug.pdf
http://лицей.абакан.рф/assets/files/LocalActs/oDopPlatUslug.pdf


3. Ознакомить всех участников образовательных отношений в срок до 03.09.2013года.  

Ответственная Яковлева И. Л., заместитель директора по УВР. 

4. Приказ вступает в законную силу с 02.09. 2013 года. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

          


