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1. Общие положения
1. В соответствии Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 2,
5, 13, 16, 17, 28, 30, 34, 42, 43, 58, 63, 66) от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ к
компетенции
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения «Средней общеобразовательной школы № 84 г. Челябинска»
(далее – МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска») в установленной сфере
деятельности относятся:
1) осуществление обучения по индивидуальному учебному плану
учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»:
- с устойчивой дезадаптацией к обучению и неспособностью к
усвоению образовательных программ в условиях образовательного
объединения учащихся;
имеющих академическую задолженность, не прошедших
промежуточную аттестацию и оставленных на повторное обучение;
2) разработка и принятие Положения о порядке обучения по
индивидуальному учебному плану учащихся МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска», оставленных на повторное обучение, как локального
нормативного акта.
2. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному
плану учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», оставленных на
повторное обучение, (далее – Положение), разработано на основе
современных и действующих
нормативно - правовых документов и
инструктивно-методических материалов федерального и регионального
уровней, представленных в Приложении к настоящему Положению.
3. Настоящее Положение устанавливает правила обучения по
индивидуальному учебному плану учащихся МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска», оставленных на повторное обучение, регламентирует и
оформляет отношения МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» с учащимися и
их родителями (законными представителями) в части организации
учебного процесса по освоению основной общеобразовательной программы.
4. В целях реализации настоящего Положения применяются следующие
основные понятия:
1) годовой календарный учебный график – распределенный по
четвертям или месяцам график учебного процесса;
2) дистанционное обучение –
совокупность информационных
технологий, обеспечивающих доставку учащимся изучаемого учебного
материала;
интерактивное взаимодействие учащихся с педагогическими работниками в
рамках самостоятельной работы по освоению изучаемого учебного
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материала, а также оценка их знаний и навыков в процессе обучения;
3) дистанционные образовательные технологии – образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагогических работников;
4) индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий
освоение основной
общеобразовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного учащегося;
5) образовательная деятельность – деятельность по реализации
общеобразовательной программы;
6) обучение по индивидуальному учебному плану – вид освоения
учащимся общеобразовательных программ при сочетании различных форм
обучения (классно-урочного, дистанционного и самообучения) под
контролем учителя, с последующей промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестацией;
7) общеобразовательная программа – комплекс основных характеристик
образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов
(курсов), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;
8) рабочая программа учебного предмета (курса) – нормативный
документ, обязательный для выполнения в полном объеме, определяющий
порядок, содержание изучения и преподавания предмета (курса);
9) расписание учебных занятий
– документ, определяющий
последовательность занятий в течение каждого дня учебной недели, которые
предусмотрены учебным планом;
10) самообучение –
деятельность учащегося, направленная на
самостоятельное получение знаний и (или) опыта;
11) учащийся – физическое лицо, осваивающее общеобразовательную
программу;
12) учебный курс – систематическое изложение какой-либо науки или
отдельной ее части, законченный этап обучения;
13) учебный план – документ, определяющий перечень учебных
предметов (курсов), порядок и последовательность их изучения, а также
количество часов, отводимых на каждый учебный предмет (курс) в неделю,
полугодие и год.
5. Настоящее Положение распространяет своё действие на основных
участников образовательных отношений: административно-управленческих и
педагогических работников МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», учащихся,
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6. Настоящее Положение обсуждается и принимается решением
Педагогического совета МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», утверждается
приказом директора МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска».
Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и
вступает в силу с момента его утверждения директором МАОУ «СОШ № 84
г. Челябинска».
7. Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся,
оставленных на повторное обучение,
с настоящим Положением
осуществляется посредством его опубликования на официальном сайте
МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска».
8. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено решением
Педагогического совета МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» в соответствии с
вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального и
федерального органов управления образованием.
2. Цель, функции и принципы обучения по индивидуальному
учебному плану учащихся, оставленных на повторное обучение
9. Цель обучения по индивидуальному учебному плану учащихся МАОУ
«СОШ № 84 г. Челябинска», оставленных на повторное обучение, – освоение
основной общеобразовательной программы учащимися, оставленными на
повторное обучение, с учетом особенностей их психофизического развития и
индивидуальных образовательных потребностей.
10. Функции обучения по индивидуальному учебному плану учащихся
МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», оставленных на повторное обучение,
представлены
основными (образовательной, развивающей)
и
дополнительными (воспитательной, защитной, коммуникативной).
11. Принципами обучения по индивидуальному учебному плану
учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», оставленных на повторное
обучение,
являются:
- принцип научности, систематичности и последовательности в
обучении;
- принцип сознательности и активности учащегося;
- принцип наглядности и прочности в обучении;
- принцип учета в обучении особенностей учащегося.
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3. Организация обучения по индивидуальному учебному плану
учащихся, оставленных на повторное обучение
12. Обучение по индивидуальному учебному плану несовершеннолетних
учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», оставленных на повторное
обучение, определяется их родителями (законными представителями). При
выборе родителями (законными представителями)
обучения по
индивидуальному учебному плану учитывается мнение ребенка.
13. Основаниями для организации обучения по индивидуальному
учебному плану учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», оставленных на
повторное обучение, являются:
1) решение Педагогического совета МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» о
повторном обучении учащегося, не ликвидировавшего академическую
задолженность по учебным предметам (курсам) и не прошедшего
промежуточную аттестацию по итогам учебного года;
2) приказ директора МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» о повторном
обучении учащегося, не ликвидировавшего академическую задолженность по
учебным предметам (курсам) и не прошедшего промежуточную аттестацию по
итогам учебного года;
3) заключение психолого-медико-педагогического консилиума МАОУ
«СОШ № 84 г. Челябинска» о статусе ребенка с устойчивой дезадаптацией к
обучению и неспособностью к усвоению образовательных программ в
условиях образовательного объединения учащихся;
4) письменное заявление родителей (законных представителей) учащегося,
оставленного на повторное обучение, на имя директора МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска» о переводе учащегося на обучение по индивидуальному учебному
плану.
14. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану учащегося
МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», оставленного на повторное обучение и не
ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования,
осуществляется по заявлению его родителей
(законных представителей).
Заявление о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану
учащегося МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», оставленного на повторное
обучение, может быть подано в течение учебного года.
В заявлении указывается срок, в течение которого организуется
обучение по индивидуальному учебному плану учащегося МАОУ «СОШ № 84
г. Челябинска», оставленного на повторное обучение, а также могут
содержаться пожелания
учащегося
и
его родителей (законных
представителей)
по
индивидуализации
содержания
основной
общеобразовательной программы.
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15. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану учащихся
МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», оставленных на повторное обучение,
оформляется приказом директора МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска».
16. К компетенции МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» при организации
обучения по индивидуальному учебному плану учащихся МАОУ «СОШ № 84
г. Челябинска», оставленных на повторное обучение, относятся:
1) предоставление учащимся учебников, учебной, справочной и другой
литературы, имеющейся в библиотеке МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»;
2) использование в обучении по индивидуальному учебному плану
учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» дистанционных образовательных
технологий;
3) оказание специалистами из числа педагогических работников МАОУ
«СОШ № 84 г. Челябинска» социально-педагогического и психологического
содействия, методической и консультативной помощи, необходимых для
освоения учащимися основной общеобразовательной программы;
4) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»;
5) индивидуальный учет результатов освоения учащимися основной
общеобразовательной программы, а также хранение в архиве МАОУ «СОШ №
84 г. Челябинска» информации об этих результатах на бумажном носителе и
(или) в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями
законодательства РФ;
6) вручение учащимся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», успешно
прошедшим
государственную
итоговую
аттестацию,
документа
государственного образца о соответствующем уровне общего образования.
17. Особенностями организации обучения по индивидуальному учебному
плану учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», оставленных на повторное
обучение, являются:
1) разные сроки освоения учащимися основной общеобразовательной
программы;
2) гибкость проектирования индивидуального учебного плана,
позволяющего учитывать интересы, потребности и возможности ребенка;
3) вариативность (комбинированность) проведения учебных занятий с
учащимися при сочетании различных форм обучения (классно-урочного,
дистанционного и самообучения). Выбор варианта проведения учебного
занятия зависит от особенностей психофизического развития и возможностей
учащегося, особенностей эмоционально-волевой сферы ребенка;
4) обязательное включение при обучении по индивидуальному учебному
плану учащихся родителей (законных представителей) ребенка, через
согласование с ними индивидуального
образовательного маршрута,
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формирование у родителей адекватной оценки возможностей ребенка и
проведение индивидуальных консультаций.
18. Финансирование расходов МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»,
связанных с организацией обучения по индивидуальному учебному плану
учащихся, оставленных на повторное обучение, обеспечивается в пределах
бюджетных средств,
выделенных
для
реализации основной
общеобразовательной программы на соответствующий финансовый год.
4. Обучение по индивидуальному учебному плану учащихся,
оставленных на повторное обучение, в пределах осваиваемой
основной общеобразовательной программы
19. МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» с согласия родителей (законных
представителей) осуществляет обучение по индивидуальному учебному плану
учащихся,
оставленных
на
повторное
обучение,
по
основной
общеобразовательной программе.
Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану
учащихся, оставленных на повторное обучение, определяется МАОУ «СОШ №
84 г. Челябинска» самостоятельно, выполнение индивидуального учебного
плана осуществляется в пределах осваиваемой основной общеобразовательной
программы.
20. Индивидуальный учебный план на уровне начального и основного
общего образования разрабатывается административно-управленческими и
педагогическими работниками МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» с участием
учащихся, оставленных на повторное обучение, и их родителей (законных
представителей).
21. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного
учащегося, оставленного на повторное обучение, на основе базисного
учебного плана и в соответствии со спецификой и возможностями МАОУ
«СОШ № 84 г. Челябинска».
22. При составлении индивидуального учебного плана учащегося,
оставленного на повторное обучение, используется модульный принцип,
предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов
(курсов), иных компонентов, входящих в учебный план МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска».
23. Индивидуальный учебный план составляется МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска», как правило, на один учебный год, либо на иной срок, указанный
в письменном заявлении родителей (законных представителей) учащегося,
оставленного на повторное обучение.
24. Индивидуальный учебный план в МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
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периодам обучения
учебных предметов (курсов), иных видов учебной
деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся, оставленных на
повторное обучение.
Применительно к учащемуся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»,
оставленному на повторное обучение и имеющему академическую
задолженность, индивидуальный
учебный план
содержит меры
компенсирующего воздействия по тем учебным предметам (курсам), по
которым данная задолженность не была ликвидирована.
25. Объем часовой учебной нагрузки в неделю для
обучения по
индивидуальному учебному плану учащихся МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска», оставленных
на повторное обучение,
устанавливается в
соответствии с нормативами, утвержденными Министерством образования и
науки РФ.
Для проведения учебных занятий по индивидуальному учебному плану
учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», оставленных на повторное
обучение, в начальной и основной школе используются учебные часы
согласно части базисного учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса.
В индивидуальный учебный план начального общего образования
МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» входят следующие обязательные
предметные области: филология, математика и информатика, обществознание и
естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской
этики, искусство, технология, физическая культура.
В индивидуальный учебный план основного общего образования входят
следующие обязательные предметные области и учебные предметы: филология
(русский язык, литература, иностранный язык); общественно-научные
предметы (история, обществознание, география); математика и информатика
(математика, алгебра, геометрия, информатика); естественнонаучные предметы
(физика, биология, химия); искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология); физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности
(физическая
культура,
основы
безопасности
жизнедеятельности).
Индивидуализация содержания основной образовательной программы
начального и основного общего образования может быть осуществлена за счет
внеурочной деятельности.
26. Индивидуальный учебный план
учащегося, оставленного на
повторное обучение, принимается решением Педагогического совета МАОУ
«СОШ № 84 г. Челябинска».
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27. Расписание учебных занятий по индивидуальному учебному плану
учащегося МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», оставленного на повторное
обучение, согласуется с родителями (законными представителями) ребенка и
утверждается директором МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска».
28. Обучение по индивидуальному учебному плану учащихся МАОУ
«СОШ № 84 г. Челябинска», оставленных на повторное обучение, начинается,
как правило, с начала учебного года.
29. Выполнение индивидуального учебного плана учащимся МАОУ
«СОШ № 84 г. Челябинска», оставленным на повторное обучение, на уровне
начального и основного общего образования сопровождается тьюторской
поддержкой со стороны классного руководителя.
30. При обучении по индивидуальному учебному плану учащегося
МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», оставленного на повторное обучение,
оценивание
освоения им основной общеобразовательной программы
осуществляется по пятибалльной отметочной шкале. Отметки выставляются
учителем в журнале индивидуального обучения учащегося.
31. Обучение по индивидуальному учебному плану учащегося МАОУ
«СОШ № 84 г. Челябинска», оставленного на повторное обучение,
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации в МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» в
формах, предусмотренных законодательством РФ об образовании.
5. Использование дистанционных образовательных технологий
при обучении учащихся, оставленных на повторное обучение
32. МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» вправе применять дистанционные
образовательные технологии при освоении учащимися, оставленными на
повторное обучение, основной общеобразовательной программы или ее части
в порядке, установленном Министерством образования и науки РФ.
33. МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» реализует основную
общеобразовательную программу или ее часть с применением дистанционных
образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом «Об
образовании в РФ» № 273-ФЗ и Уставом МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»
формах обучения учащихся, оставленных на повторное обучение, или при их
сочетании, при проведении учебных занятий, текущего контроля успеваемости,
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации учащихся.
34. МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» доводит до участников
образовательных отношений информацию
о реализации основной
общеобразовательной программы или ее части с применением дистанционных
образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
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35. МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» при реализации основной
общеобразовательной программы или ее части с применением дистанционных
образовательных технологий:
- оказывает учебно-методическую помощь учащимся, оставленным на
повторное обучение, в том числе в форме индивидуальных консультаций,
оказываемых дистанционно с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий;
- самостоятельно определяет соотношение объема учебных занятий,
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического
работника с учащимся, оставленным на повторное обучение, и занятий с
применением дистанционных образовательных технологий;
- обеспечивает защиту персональных данных участников образовательных
отношений;
- обеспечивает соответствующий применяемым
дистанционным
образовательным технологиям уровень подготовки административноуправленческих, педагогических и учебно-вспомогательных работников по
дополнительным профессиональным программам.
36. МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» реализует образовательные
программы начального и основного общего образования с применением
кейсовой
технологии,
Интернет-технологии,
телекоммуникационной
технологии и др. для учащихся, оставленных на повторное обучение.
37. Реализация основной общеобразовательной программы или ее части с
применением дистанционных образовательных технологий при обучении
учащихся,
оставленных
на
повторное
обучение,
предусматривает
определенную долю самостоятельных занятий учащихся, методическое и
дидактическое обеспечение этого процесса, регулярный контроль знаний и
умений
учащихся со стороны административно-управленческих и
педагогических работников МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска».
38. МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» устанавливает порядок и формы
доступа учащихся, оставленных на повторное обучение, к используемым
информационным ресурсам при реализации основной общеобразовательной
программы или ее части с применением дистанционных образовательных
технологий.
39. Реализация основной общеобразовательной программы или ее части
с применением дистанционных образовательных технологий при обучении
учащихся, оставленных на повторное обучение, организуется в следующих
формах:
- чат-занятия - учебные занятия, которые проводятся синхронно и осуществляются с использованием чат-технологий;
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- веб-занятия - дистанционные учебные занятия (семинары, деловые игры, лабораторные работы и др.), проводимые с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей Интернета;
- очные (on-line) и заочные (off-line) индивидуальные консультации по
взаимодействию учителя и учащихся;
- учебные занятия с использованием сервисов web 2.0 как инструмента
организации взаимодействия учащихся и учителя;
- переписки через электронную почту для индивидуального и группового
общения учащихся и учителя;
- самостоятельного изучения учащимися учебного материала на основе
дистанционных
образовательных
технологий,
организованного
на
образовательном ресурсе Центра образования «Технологии обучения».
40. Применение дистанционных образовательных технологий при
обучении учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», оставленных на
повторное обучение, осуществляется на основе учебно-методических
материалов по изучению учебного предмета (курса), которые предоставляются
учащимся в виде электронных учебных пособий, виртуальных лабораторных
практикумов, компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов,
других электронных материалов на магнитных и оптических носителях,
печатных изданий, электронных ресурсов с доступом в Интернете.
41. При реализации основной общеобразовательной программы или ее
части с применением дистанционных образовательных технологий при
обучении учащихся, оставленных на повторное обучение, МАОУ «СОШ № 84
г. Челябинска» ведет учет и осуществляет хранение результатов
образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном
носителе и (или) в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
6. Права и обязанности учащихся, оставленных на повторное обучение
42. Учащиеся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», оставленные на
повторное обучение, имеют право на:
1) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2) обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
основной общеобразовательной программы в порядке, установленном
законодательством РФ об образовании и локальным нормативным актом
МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»;
3) развитие творческих способностей и интересов;
4) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»;
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5) перевод на другую форму обучения для получения общего образования
в порядке, установленном законодательством РФ об образовании.
43. Учащиеся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», оставленные на
повторное обучение, обязаны:
1) добросовестно осваивать основную общеобразовательную программу;
2) выполнять индивидуальный учебный план;
3) осуществлять самостоятельную подготовку к учебным занятиям;
4) выполнять задания, данные учителями в рамках основной
общеобразовательной программы.
7. Кадровое обеспечение обучения учащихся,
оставленных на повторное обучение
44. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ
«СОШ № 84 г. Челябинска»:
1) формирует пакет документов для обучения по индивидуальному
учебному плану учащегося, оставленного на повторное обучение;
2) осуществляет управление обучением учащегося, оставленного на
повторное обучение, по индивидуальному учебному плану в соответствии с
приказом директора МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» и должностной
инструкцией;
3) составляет расписание учебных занятий учащегося, оставленного на
повторное обучение, по индивидуальному учебному плану и согласовывает
его с родителями (законными представителями) ребенка;
4) обеспечивает своевременный подбор, расстановку и повышение
квалификации учителей, осуществляющих обучение учащегося, оставленного
на повторное обучение;
5) контролирует своевременность проведения учебных занятий и
выполнение
учителями рабочих учебных программ в соответствии с
индивидуальным учебным планом учащегося, оставленного на повторное
обучение;
6) проверяет еженедельно ведение журнала индивидуального обучения
учащегося, оставленного на повторное обучение.
45. Учитель МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»:
1) корректирует рабочую программу учебного предмета (курса) в
соответствии с индивидуальным учебным планом учащегося, оставленного на
повторное обучение;
2) проводит учебные занятия на основе методики индивидуального
обучения с учетом возможностей и интересов ребенка;
3) ведет журнал индивидуального обучения учащегося, оставленного на
повторное обучение.
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46. Классный руководитель МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»:
1) осуществляет взаимодействие педагогических работников МАОУ
«СОШ № 84 г. Челябинска»
с родителями (законными представителями)
учащегося, оставленного на повторное обучение, на принципах взаимного
доверия и уважения, поддержки и помощи;
2) согласовывает
с учителями
и
родителями (законными
представителями) расписание учебных занятий учащегося, оставленного на
повторное обучение.
Приложение 1
Перечень
нормативно - правовых документов
и инструктивно – методических материалов, положенных в основу
Положения о порядке обучения по индивидуальному учебному плану
учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»,
оставленных на повторное обучение

1. Федеральные документы и материалы
1.1. Федеральные законы:
- «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ;
- «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от
06.10.2003 г. № 131- ФЗ;
- «О персональных данных» от 27.07. 2006 г. № 152 - ФЗ;
- «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. № 174 - ФЗ;
- «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от
27.07. 2010 г. № 210- ФЗ;
- «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ.
1.2. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Сводного перечня
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в
электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными
учреждениями» от 17.12.2009 г. № 1993-р (с измен. и допол.).
1.3. Приказы Министерства образования и науки РФ:
- «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10. 2009 г.
№ 373 (в ред. от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357);
- «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования » от 17.12.2010 г. № 1897;
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- « Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям
в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» от 28. 12. 2010 г. №
2106;
- «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» от 30.08.2013 г. № 1015;
- «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования» от 25.12.
2013 г. № 1394;
- «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ» от
09.01.2014 г. № 2.
1.4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»» от 26.08. 2010 г. №
761н.
2. Региональные документы и материалы
2.1. Постановление Правительства Челябинской области «Об
утверждении стратегии действий в интересах детей в Челябинской области на
2013-2017 годы» от 30.10.2012 г. № 600-п.
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