
ПЕРЕЧЕНЬ   локальных   актов, регламентирующие деятельность школы: 

1 Положение о локальных нормативных актах, содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения в пределах компетенции  в МОУ СОШ 

с.Репное Балашовского района Саратовской области 

2 Положение о педагогическом совете 

3 Положение о документах , подтверждающих обучение в организации,  если форма документа не установлена законом. 

4 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной программы начального общего  образования, реализующей 

федеральный государственный стандарт   

5 Положение о разработке, принятии и утверждении основной общеобразовательной программы   основного общего образования 

6 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной программы основного общего, среднего общего образования 

7 Порядок изучения учащимися учебных предметов, курсов и дисциплин за пределами осваиваемых образовательных программ 

8 Порядок зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

9   Порядок обучения по индивидуальным учебным планам 

10 Правила внутреннего распорядка учащихся 

11 Положение о  комиссии по применению к учащимся мер дисциплинарного  взыскания 

12 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

13 О порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между муниципальным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная  школа с.Репное Балашовского района Саратовской области» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

14 Положение о языке образования  

15 Положение о порядке учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

принятии локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося 

16 Положение о порядке учета мнения совета обучающихся  и совета родителей (законных представителей)  при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих интересы учащихся 

17 Положение о порядке ознакомления с документами образовательной  оранизации, в том числе поступающих в нее лиц 

18 Положение о порядке рассмотрения обращений участников               образовательного процесса 

19 Положение об оплате труда 

20 Положение   о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  образовательного учреждения 

21 Положение о компенсационных выплатах 

22 Положение о методическом объединении 

23 Положение   о методической работе  

24 Положение о методсовете 



25 Положение о ведении дневников 

26 Положение о безотметочной оценке результатов обучения  и развития обучающихся 1 класса, 2 класса ( 1 четверть) 

27 Положение о проверке тетрадей 

28 Положение об организации образовательного процесса при сетевых формах реализации образовательных программ  

29 Положение о порядке разработки и утверждения программы развития образовательной организации 

30 Положение о психологической службе 

31 Положение  о платных образовательных услугах  

32 Положение о работе с персональными данными работников и обучающихся 

33 Положение о ведении классных журналов 

34 Положение о порядке  бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными, методическими и научными услугами 

образовательной организации  

35 Положение  о совещании при директоре 

36 Положение о порядке организации и проведения самообследования 

37 Положение о формах получения образования и формах обучения 

38 Положение  о режиме рабочего времени, времени отдыха и учете дополнительной работы педагогических сотрудников 

39 Положение   о внутренней системе оценки качества образования 

40 Положение о порядке разработки, поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

41 Положение   об общем собрании работников образовательной организации 

42 Положение  о  порядке доступа педагогических работников к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельноти 

43 Положение о публичном докладе директора школы 

44 Положение о рабочей программе педагога 

45 Положение об официальном сайте образовательной организации 

46 Положение об организации предпрофильной подготовки 

47 Положение    об организации  школьных перевозок учащихся   

48 Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися образовательных программ 

49 Положение  о внутришкольном контроле 

50 Положение о библиотеке 

51 Положение о контроле и оценке результатов обучения школьников, о порядке проведения текущего контроля 



52 Положение  о порядке разработки и  утверждения учебного плана с учетом механизма  формирования части, формируемой участниками 

образовательного процесса, и компонента общеобразовательного учреждения 

53 Положение о порядке ведения  личных  дел педагогов и сотрудников  

54 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и  восстановления учащихся 

55  Положение о  приеме, переводе и отчислении учащихся 

56 Положение  о порядке выдачи документов об образовании (об основном общем, среднем общем   образовании, справки об обучении), заполнении, 

хранении и учете соответствующих бланков документов  

57 Положение   о личном деле учащегося 

58 Положение  о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

59 Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе 

60 Положение о порядке    установления учебной нагрузки педагогическим работникам 

61 Положение о порядке пользования  учебниками и учебными пособиями обучающимися 

62 Положение об информационной открытости 

63 Положение  об  организации индивидуального обучения больных детей на дому 

64 Положение о  компоненте общеобразовательного учреждения учебного плана 

65 Положение  о порядке выбора учебников, учебных пособий 

66 Положение  об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися   образователных программ  и хранении в архивах информации об этих 

результатах  на бумажных и (или) электронных носителях  

67 Положение о порядке разработки, экспертизы, утверждения и хранения аттестационного материала при проведении аттестации учащихся 2-8,10 

классов 

68 Положение о формах, периодичности  и порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

69 Положение о приеме в 1 класс 

70 Положение о комиссии по распределению средств  стимулирующей части оплаты труда 

71 Положение о предметной неделе 

72 Положение об учебном кабинете  

73 Положение  о предоставлении длительного отпуска педагогическим работникам 

74 Регламент  работы учителей и обучающихся      в сети Интернет 

75 Положение о комиссии по профессиональной этике  педагогических работников 

76 Положение  о нормах профессиональной этики педагогических работников 

77 Положение о повышении квалификации 

78 Положение  о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели с учетом количества часов по учебному плану 



79 Положение  о комиссии по трудовым спорам 

80 Положение о порядке пользования  объектами инфраструктуры ОО 

81 Положение   об аттестации заместителей директора школы 

82 Положение    об аттестаци педагогических работников 

83 Положение  о проведении месячника военно - патриотического воспитания. 

84 Положение об Управляющем совете. 

85 Положение о Попечительском совете 

86 Положение об общешкольном родительском собрании. 

87 Положение   о классном  родительском собрании. 

88 Положение  об общешкольном родительском комитете. 

89 Положение об уполномоченном по охране труда от трудового коллектива 

90 Положение о работе по профилактике наркомании и табакокурения. 

91 Положение о лагере с дневным пребыванием при школе. 

92 Положение о методическом объединении классных руководителей. 

93 Положение о совете по профилактике асоциального поведения обучающихся. 

94 Положение об ученическом совете 

95 Положение о детской общественной организации. 

96 Положение об отряде юных помощников правоохранительных органов. 

97 Положение о дружине юных пожарников. 

98 Положение об организации питания обучающихся. 

99 Положение об организации дежурства. 

100 Положение о  портфолио достижений обучающихся 

101 Положение об организации внеурочной деятельности 

102 Положение  о порядке проведения школьных творческих конкурсов, смотров. 

103 Положение о порядке проведения школьных спортивных состязаний. 

104 Положение о школьной форме обучающихся 

105 Правила посещения  мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

106 Положение о социальной поддержке обучающихся 

107 Положение о внеурочной деятельности в НШ 

108 Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательных отношений 

109 Положение об общественном инспекторе по охране прав детства в школе 



110 Положение о Школьном самоуправлении 

111 Положение о проведении рейдов по профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних 

112 Правила внутреннего трудового распорядка  

113 .Положение об организации работы по охране труда в школе  

114 Положение о комиссии по охране труда. 

115 Положение  об организации индивидуального отбора при приеме (переводе)  обучающихся    для профильного обучения на ступени среднего общего 

образования 

116 Положение о ведении электронного классного журнала / электронного дневника 

 


