
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ» 

КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА 

 

П Р И К А З 

 

от 01.06.2018                             № 105 

 

Об утверждении локальных актов 

 
На основании решения педагогического совета лицея (протокол № 12 от 31.05.2018): 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить локальный акт: 

1.1.  Положение о содействии деятельности общественных организаций 

обучающихся, родителей законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и 

не запрещенной законодательством Российской Федерации в 

муниципальном автономном общеобразовательном  учреждении 

«Лицей математики и информатики» Кировского района г. Саратова                                 

(приложение № 1 к настоящему приказу). 

1.2. Положение о языке образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Лицей математики и 

информатики» Кировского района г. Саратова (приложение № 2  к 

настоящему приказу). 

1.3. Положение о внутренней системе 

оценки качества образования в муниципальном автономном 

общеобразовательном  учреждении «Лицей математики и 

информатики» Кировского района г. Саратова                                 

(приложение № 3 к настоящему приказу). 

1.4. Положение о нормативном локальном акте муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей математики и 

информатики» Кировского района г. Саратова (приложение № 4 к 

настоящему приказу). 

1.5. Положение о порядке проведения самообследования МАОУ «Лицей 

математики и информатики» Кировского района г. Саратова 

(приложение № 5 к настоящему приказу). 

1.6. Порядок и условия перевода обучающихся из муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей математики и 

информатики» Кировского района г. Саратова в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, 

и  организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей математики и информатики» Кировского района г. 

Саратова(приложение № 6 к настоящему приказу). 

1.7. Порядок предоставления в пользование обучающимся МАОУ ЛМИ, 

осваивающим основные образовательные программы в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и (или) получающими 

платные образовательные услуги,  учебников, учебных пособий, а 



также учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания(приложение № 7 к настоящему приказу). 

1.8. Порядок приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам в муниципальном автономном общеобразовательном  

учреждении «Лицей математики и информатики» Кировского района г. 

Саратова                                 (приложение № 8 к настоящему приказу). 

1.9. Правила внутреннего трудового распорядка работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей математики и информатики» Кировского района г. Саратова 

(приложение № 9 к настоящему приказу). 

1.10. Режим занятий обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей математики и 

информатики» Кировского района г. Саратова (приложение № 10 к 

настоящему приказу). 

1.11. Положение о ликвидации академической задолженности учащимися 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей математики и информатики» Кировского района г. Саратова 

(приложение № 11 к настоящему приказу). 

1.12. Положение об индивидуальном учебном плане муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей математики и 

информатики» Кировского района г. Саратова (приложение № 12 к 

настоящему приказу). 

1.13. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей математики и информатики» 

Кировского района г. Саратова (приложение № 13 к настоящему 

приказу). 

1.14. Положение об организации внеучебной (внеурочной) деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей математики и информатики» Кировского района г. Саратова 

(приложение № 14 к настоящему приказу). 

1.15. Положение об оказании платных образовательных услуг (приложение 

№15 к настоящему приказу) 

1.16. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, системе отметок учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей математики и информатики» Кировского района г. Саратова 

(приложение № 16 к настоящему приказу). 

1.17. Кодекс профессиональной этики педагогов МАОУ «Лицей математики и 

информатики» Кировского района г. Саратова (приложение №17 к 

настоящему приказу). 

1.18. Порядок зачёта МАОУ ЛМИ результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(приложение №18 к настоящему приказу); 

1.19. Положение о порядке проведения специальной оценки условий труда в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лицей 

математики и информатики» Кировского района г. Саратова 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  МАОУ ЛМИ          Н.Ю. Романова 


