
ПАМЯТКА 

для учащихся и родителей (законных представителей) 

по локальным нормативным актам лицея. 

 

 Просим Вас внимательно изучить следующие локальные нормативные акты: 

 
Наименование 

локального 

нормативного акта 

Основное содержание В каком разделе сайта размещён 

и ссылка 

Правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

-  Организация и режим 

образовательного процесса (в том 

числе возможные причины пропуска 

занятий); 

- Права, обязанности и 

ответственность обучающихся; 

- Требования к одежде 

обучающихся: 

- Поощрения обучающихся. Меры 

педагогического воздействия и 

дисциплинарные взыскания; 

- Защита прав обучающихся 

Раздел «Документы»: 

http://licei373.ru/pravila-vnut-

rasporyadka-uchenikov-ecp.pdf 

Раздел «Безопасность» 

http://licei373.ru/propusk-

rejim.html  

 

Формы заявлений в разделе 

«Родителям и ученикам» 

http://licei373.ru/zayavlenie-ob-

otsutstvii.html  

Положение о 

пропускном и 

внутриобъектовом 

режимах 

- Пропускной режим работников, 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и иных 

посетителей; 

- Пропускной режим транспортных 

средств; 

- Пропускной режим материальных 

ценностей и грузов; 

- Внутриобъектовый режим в 

мирное время; 

- Внутриобъектовый режим в 

условиях повышенной готовности и 

чрезвычайных ситуаций 

Раздел «Безопасность» 

http://licei373.ru/polojenie-o-

propusknom-rejime-2019.pdf  

Порядок осуществления 

выхода обучающихся из 

образовательного 

учреждения в учебное 

время 

Порядок выхода обучающихся из 

Образовательного учреждения в 

учебное время 

Раздел «Безопасность» 

http://licei373.ru/poryadok-vxoda-

vixoda-s-ou-20-ecp.pdf  

Раздел «Воспитательная работа» 

http://licei373.ru/poryadok-vixoda-

s-ou-ecp.pdf  

Правила использования 

устройств мобильной 

связи 

- Условия использования устройств 

мобильной связи; 

- Права и обязанности 

пользователей мобильной связи; 

- Ответственность пользователей 

мобильной связи 

Раздел «Безопасность» 

http://licei373.ru/pravila-isp-

mob_svyazi_ecp.pdf  

Порядок организации 

экскурсий и 

путешествий с 

культурно-

познавательными 

целями 

- Планирование мероприятий; 

- Общие требования к организации и 

проведению мероприятий; 

- Особенности организации 

экскурсий; 

- Особенности организации 

путешествий с культурно-

познавательными целями; 

- Участие законных представителей 

обучающихся в организации 

мероприятий; 

Раздел «Воспитательная 

работа»http://licei373.ru/polojenie-

ob-organizacii-ekskursii-2019-

ecp.pdf  
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Положение о порядке 

посещения уроков 

физической культуры и 

аттестации 

обучающихся по 

физической культуре 

- Порядок допуска к занятиям 

физической культурой; 

- Требования к внешнему виду и 

посещению уроков; 

- Порядок оценивания результатов 

занятий физической культурой; 

- Критерии оценивания 

обучающихся на уроках физической 

культуры; 

- Порядок оценивания и аттестации 

обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий 

физической культурой 

Раздел «Документы» 

http://licei373.ru/polojenie-po-

fizkultre-ecp.pdf  

Положение о формах, 

периодичности и 

порядке проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

- Содержание и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости 

учащихся; 

- Содержание, и порядок 

проведения промежуточной 

аттестации; 

- Порядок ликвидации 

академической задолженности и 

перевода учащихся в следующий 

класс; 

- Особенности проведения 

промежуточной аттестации 

экстернов 

Раздел «Документы» 

http://licei373.ru/polojenie-o-

kontrole-uspevaemosti-ecp.pdf  

Другие локальные 

нормативные акты по 

основным вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

- Порядок приема на обучение по 

образовательным программам; 

- Порядок организации 

индивидуального отбора; 

- Режим занятий; 

- Порядок и основания перевода, 

отчисления обучающихся; 

- Порядок оформления 

образовательных отношений; 

- Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану; 

- Положение об организации 

обучения на дому; 

- Порядок посещения мероприятий, 

не предусмотренных учебным 

планом; 

- Положение о зачете результатов, 

полученных обучающимися в 

других организациях 

Раздел «Документы»  

http://licei373.ru/lokalnie-akti-

oo.html  
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