
 
 

 

 



 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

сотрудников МБОУ «СОШ № 9» ст. Старопавловской 

с  приказом от 02 сентября 2019  года № 186-ОВД  «Об   утверждении   локальных 

нормативных актов  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» ст. Старопавловской в новой редакции» 
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Приложение 1 приказу  

№ 186-ОВД от 02.09.2019г. 

Перечень локальных нормативных актов 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» ст. Старопавловской . 
 

1. Положение об общешкольном родительском собрании 

2. Положение о педагогическом совете 

3. Положение об общем собрании работников 

4. Положение о Совете учреждения 

5. Положение о Совете обучающихся 

6. Положение об общешкольном родительском комитете 

7. Положение о профсоюзном комитете школы 

8. Положение о совещании при директоре 

9.  Положение о  формах получения образования в МБОУ «СОШ № 9» ст.       

Старопавловской, реализующего образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

10. Положение о мониторинге качества образования 

11. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

12. Положение о внутришкольном контроле 

13. Положение о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, 

годовых и итоговых отметок 

14. Положение о ведении ученических тетрадей 

15. Положение о портфолио индивидуальных достижений 

16. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

17. Положение о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и проведении  промежуточной аттестации учащихся  

18. Положение о порядке и основании перевода и отчисления учащихся 

19. Положение о награждении Похвальным листом «За отличные успехи в 

учении», Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов» и 

медалью «За особые успехи  в учении» 

20. Положение о системе, критериях контроля и нормах оценки результативности 

обучающихся 

21. Положение о языках образования 

22. Правила приема учащихся в ОУ 

23. Положение о порядке приема (перевода) детей с ограниченными 

возможностями здоровья на обучение по адаптированной образовательной 

программе 

24. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учащимися и их родителями и ОО 

25. Положение о режиме учебных занятий 

26. Положение об организации горячего питания обучающихся 

39.     

http://otkaznoeschool7.ru/node/1967
http://otkaznoeschool7.ru/node/1974
http://otkaznoeschool7.ru/node/1979
http://otkaznoeschool7.ru/node/1965
http://otkaznoeschool7.ru/node/1966
http://otkaznoeschool7.ru/node/1940
http://otkaznoeschool7.ru/node/1940
http://otkaznoeschool7.ru/node/1940
http://otkaznoeschool7.ru/node/1980


27. Положение об обеспечении пропускного режима 

28. Положение о дежурстве  по школе 

29. Правила внутреннего распорядка учащихся 

30. Положение о требованиях к одежде  и внешнем виде обучающихся 

31. Положение о школьной библиотеке МБОУ «СОШ № 9» ст.       

Старопавловской. 

32. Положение о порядке обеспечения учебной литературой обучающихся МБОУ 

«СОШ № 9» ст.Старопавловской. 

33. Порядок проведения сверок библиотечного фонда  с федеральными списками 

экстремистских материалов. 

34. Положение о порядке выдачи и сохранности учебного фонда. 

35. Положение о порядке классификации информационной продукции, 

находящейся в фонде и размещения знака информационной продукции. 

36. Положение о порядке учета библиотечного фонда. 

37. Положение о комиссии по возрастной классификации       информационной 

продукции библиотеки. 

38. Положение о постановке на внутришкольный учет 

39. Положение о порядке ведения личных дел педагогов и сотрудников 

40. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

41. Положение об обработке персональных данных 

42. Положение о порядке привлечения дополнительных финансовых средств и 

мерах по предупреждению незаконного сбора средств 

43. Положение о порядке и условиях внесения физическими лицами 

юридическими лицами целевых взносов, добровольных пожертвованиях 

44. Положение о защите персональных данных 

45. Положение о публичном докладе директора 

46. Положение об информационной открытости 

47.  Положение о школьном сайте 

 

 

 

 

http://otkaznoeschool7.ru/node/1977
http://otkaznoeschool7.ru/node/1972
http://otkaznoeschool7.ru/node/1938
http://otkaznoeschool7.ru/node/1976
http://otkaznoeschool7.ru/node/1943
http://otkaznoeschool7.ru/node/1943
http://otkaznoeschool7.ru/node/1963
http://otkaznoeschool7.ru/node/1947
http://otkaznoeschool7.ru/node/1935

