
Перечень локальных актов МБОУ ОСОШ № 11 

1. Учредительные документы и локальные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения: 

1. Устав Учреждения. 

2. Договор Учреждения с Учредителем. 

3.  Положение о  библиотеке. 

4. Положение о комиссии по охране труда. 

5. Положение о порядке проведения инструктажа по технике безопасности. 

6. Положение о дежурном администраторе. 

7. Положение о медицинском кабинете. 

8. Положение о самообследовании. 

9. О порядке, месте и сроке выплаты заработной платы 

10. Школьная медиатека, с приложением №1 «Регламент работы педагогических работников и 

обучающихся в сети Интернет. 

11. Правила и нормы использования сети Интернета. 

12. Положение о нормативном локальном акте муниципального бюджетного образовательного 

учреждения открытая (сменная) общеобразовательная школа № 11. 

  2. Локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного процесса: 

1. Положение о порядке приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся. 

2. Правила поведения обучающихся.  

3. Положение о промежуточной аттестации обучающихся.  

4. Инструкции по технике безопасности для обучающихся.  

5. Положение по ведению классных журналов. 

6. Положение о проведении внеурочных мероприятий. 

7. Положение о системе оценки качества образования. 

8. Положение о порядке экспертизы, утверждения и хранения аттестационного материала.  

9. Положение об аттестационной комиссии. 

10. Положение о конфликтной комиссии. 

11. Положение об одновременном освоении программ среднего общего образования и программ 

среднего профессионального образования. 

12. Положение о дежурстве учителей во время проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

13.  Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

14. Положение о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых, итоговых 

оценок. 

15. Положение о формах получения образования. 



16.  Положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

17. Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся.  

18. Положение о социально-психологической службе.  

19.  Положение о постановке на внутришкольный учёт обучающихся.   

20. Положение об учёте неблагополучных семей.    

21. Положение о наркопосте.  

22. Положение о проведении рейдов по профилактике  правонарушений и безнадзорности  среди  

обучающихся.  

23.  Положение об Уполномоченном о защите прав участников образовательного процесса.  

24.  Положение об установлении требований к одежде обучающихся. 

25. Положение о промежуточной аттестации в форме экстерната 

26. Положение о получении образования в форме семейного образования 

27. Положение о получении образования в форме самообразования 

28. Положение об организации обучения по индивидуальному плану обучающихся. 

29. Положение о режиме учебных занятий 

30. Положение об организации работы в актированные дни (дни возможности непосещения 

занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей 

(законных представителей), а также период карантина 

31. Положение об организации прохождения промежуточной и/или государственной итоговой 

аттестации в форме экстерната 

 

3. Локальные акты, регламентирующие отношения образовательного учреждения с работниками и 

организацию учебно-методической работы: 

1. Правила внутреннего распорядка работников муниципального бюджетного образовательного 

учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 11. 

2. Трудовые договоры с работниками. 

3. Коллективный трудовой договор. 

4. Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников.  

5. Должностные инструкции работников.  

6. Инструкции по технике безопасности для работников. 

7. Положение о дежурстве учителей. 

8. Положение о внутришкольном контроле.   

9. Положение о методической службе Учреждения. 

10. Положение о методическом кабинете.  



11. Положение о методическом объединении. 

12. Положение о мастер-классе. 

13. Положение о школьном конкурсе профессионального мастерства педагогов «Учитель года». 

14. Положение о смотре кабинетов, классных комнат и лаборантских.  

15. Положение об учебном кабинете. 

16. Положение о классном руководителе.  

17. Положение о методическом объединении классных руководителей.  

18. Положение о Комиссии по защите персональных данных.  

19. Положение о рабочей программе педагога. 

20. Положение об электронном журнале. 

21. Положение о школьном сайте. 

22. Решения педагогических советов, приказы по образовательному Учреждению. 

23.  Положение о научно- методическом совете. 

24.  Положение о методическом дне педагогического работника. 

25.  Положение о порядке приёма, перевода и увольнения работников. 

26. Положение о Кодексе педагогической этики. 

27.  Положение об Аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям. 

28. Положение об охране труда. 

29. Положение о наставничестве. 

30. Положение о системе управления охраной труда. 

31. Положение об уполномоченном по охране труда профсоюзного комитета. 

32. Об организации выдачи и применения специальной одежды, специальной обуви и других 

      средств индивидуальной защиты. 

33. О работе с персональными данными работников и обучающихся. 

34. Положение о защите персональных данных. 

35. Положение о порядке организации и проведения работ по защите персональных данных. 

36. Положение об использовании и хранении персональных данных работников. 

37. Положение об организации конфиденциального делопроизводства. 

38. Положение  о противодействии коррупции. 

39. Положение о комиссии по предотвращению или об урегулировании конфликта интересов 

работников для противодействия коррупции. 

40. О  предотвращении и урегулированию конфликта интересов  работников   муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения   открытая (сменная) общеобразовательная 

школа №11. 



41. Положение о продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре.                       

42. Положение по реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование. 

4. Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления в образовательном 

учреждении: 

1. Положение об Общем собрании (конференции) трудового коллектива Учреждения. 

2. Положение о Совете Учреждения. 

3. Положение о педагогическом совете Учреждения.  

4. Положение о кооптации в Совет. 

5. Положение о публичном докладе. 

6. Положение о временных комиссиях при Совете Учреждения. 

7. Положение о родительском комитете Учреждения.  

8.  Положение о классном родительском комитете.  

9. Положение о  профсоюзной организации. 

10.  Положение о родительском собрании. 

11. Положение об Общем собрании (конференции) участников образовательного процесса. 



 

                      МОУ ОСОШ № 11 

 

                ПРИКАЗ 

 

 

№ 48/2  – П                                                                                           от 14 сентября 2007 года 

 

 

Об утверждении локальных актов школы. 

 

 

На основании заседания Совета МОУ ОСОШ № 11 (протокол №1 от 10.09.2007 г.) 

 

Приказываю: 

 

 

1. Утвердить Перечень локальных актов МОУ ОСОШ № 11 (Приложение1); 

2. Ознакомить с Перечнем локальных актов школы работников, учащихся школы и их родителей 

(законных представителей); 

3. Контроль за исполнением приказа по школе возложить на заместителя директора Шеншину 

Е.Е. 

 

 

 

 

 

                                            И.О.директора школы                                                Е.Е.Шеншина 

 


