
                                        ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9» 
(МБОУ «СШ № 9») 

ПРИКАЗ 
 

от 31.08.2015                                          № 154 
 

Об утверждении локальных актов школы 

 

             С целью приведения локальных нормативных актов образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, а именно, в связи с 

переименованием общеобразовательной организации, протоколом педагогического совета 

учреждения от 31.08.2015 № 1,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.) Утвердить следующие локальные нормативные акты образовательного учреждения: 

1.  Правила внутреннего распорядка обучащихся в МБОУ «СШ №9». 

2. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, обучающихся 

в МБОУ «СШ №9». 

3. Положение о формах получения образования в МБОУ «СШ №9». 

4. Положение о мерах социальной (материальной) поддержке обучающихся в МБОУ «СШ 

№9». 

5. Положение о комиссии по регулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их использования МБОУ «СШ №9». 

6. Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе. 

7. Положение о факультативных учебных предметах, индивидуально-групповых занятий, 

курсах, дисциплин (модулей) в МБОУ «СШ №9». 

8. Положение об элективных учебных предметах, курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ «СШ 

№9». 

9. Положение об учебном кабинете в МБОУ «СШ №9». 

10. Правила выбора учебников в МБОУ «СШ №9». 

11. Порядок доступа к информационно – телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально – техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности в МБОУ «СШ №9». 

12. Положение о школьной библиотеке МБОУ «СШ №9». 

13. Положение о внутришкольной системе оценки качества образования в МБОУ «СШ №9». 

14. Положение о портфолио младшего школьника МБОУ «СШ №9». 

15. Положение о формах, периодичности, порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СШ №9». 

16. Порядок хранения в архивах результатов освноения обучающимися образовательных 

программ на бумажных и (или) электронных носителях в МБОУ «СШ №9». 

17. Положение о нормировании и учете рабочего времени педагогических работников МБОУ 

«СШ №9». 

18. Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ рабочих 

программах, учебных курсов, предметов, дисциплин (в соответствии с ФК ГОС). 

19. Порядок пользования педагогическими работниками образовательными, методическими и 

научными услугами МБОУ «СШ №9». 

20. Положение о совете обучающихся МБОУ «СШ №9». 

21. Положение о совете родителей МБОУ «СШ №9». 

22. Положение о педагогическом совете МБОУ «СШ №9». 



23. Положение об Управляющем совете МБОУ «СШ №9». 

24. Положение об общешкольном родительском собрании  МБОУ «СШ №9». 

25. Положение о профессиональном союзе работников МБОУ «СШ №9». 

26. Порядок организации и проведения самообследования в МБОУ «СШ №9». 

27. Положение об официальном сайте МБОУ «СШ №9». 

28. Положение о публичном докладе (отчете) МБОУ «СШ №9». 

29. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБОУ «СШ № 

9». 

30. Порядок разработки и принятия ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств 

в МБОУ «СШ №9». 

31. Положение о профильном классе МБОУ «СШ №9». 

32. Правила приема в профильные классы МБОУ «СШ №9». 

33. Положение о промежуточной аттестации обучающихся профильных классов МБОУ СОШ 

№9. 

34. Этический кодекс педагогических работников МБОУ «СШ № 9». 

35. Положение о постановке обучающихся и семей на внутришкольный контроль МБОУ «СШ 

№ 9». 

36. Положение об исследовательской деятельности обучающихся. 

37. Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СШ № 9». 

38. Положение о проектной деятельности в 1-4 классах МБОУ «СШ № 9». 

39. Положение об общественно – полезной деятельности обучающихся. 

40. Положение об организации медицинского обслуживания обучающихся. 

41. Положение об организации горячего питания обучающихся. 

42. Положение о методическом объединении классных руководителей. 

43. Положение о  внутришкольном повышении квалификации педагогических работников. 

44. Положение о классном руководстве. 

45. Положение о методическом объединений учителей – предметников МБОУ «СШ №9». 

46. Положение о социально – педагогической службе МБОУ «СШ №9». 

47. Положение о постановке учащихся на внутришкольный контроль. 

48. Положение о портфолио педагогического работника МБОУ «СШ №9». 

49. Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности. 

50. Положение о классном родительском комитете МБОУ «СШ №9». 

51. Положение о социальном партнерстве МБОУ «СШ №9» и учреждениями дополнительного                

образования детей и подростков. 

52. Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при 

возникновении конфликта интересов педагогического работника МБОУ «СШ № 9» при 

осуществлении им профессиональной деятельности. 

53. Положение о школьной форме обучающихся МБОУ «СШ № 9». 

54. Положение о порядке разработки и утверждения локальных нормативных актов МБОУ 

«СШ № 9». 

55. Положение о проектной деятельности в 5-9 классах МБОУ «СШ № 9». 

56. Порядок информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

правах, обязанностях и ответственности обучающихся в МБОУ «СШ 9». 

57. Положение о порядке рассмотрения обращений граждан. 

58. Положение об организации проведения аттестации в целях установления соответствия 

занимаемой должности работников МБОУ «СШ № 9». 

59. Положение о ведении личных дел для педагогов и сотрудников МБОУ «СШ № 9». 

60. Положение о школьном плавательном бассейне «Дельфин» в МБОУ «СШ № 9». 

61. Положение об Аттестационной комиссии МБОУ «СШ № 9». 

62. Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СШ № 9» 

63. Дополнения в должностную инструкцию педагогического работника, оказывающего 

платные образовательные услуги в МБОУ «СШ № 9». 

  



 


