
 



организации и представитель учредителя, назначаемый приказом 

соответствующего органа управления образованием. 

По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены 

граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности могут позитивным образом 

содействовать  функционированию  и  развитию  образовательной организации 

(кооптированные члены Совета), а также представители иных органов 

самоуправления, функционирующих в образовательной организации. 

2.2.  Общая численность Совета определяется Уставом 

общеобразовательной организации. Управляющий Совет формируется из 

равного количества представителей  родителей (законных представителей) 

учащихся, работников Организации, общественности, бизнеса, органов 

местного самоуправления. В составе Совета должно быть нечетное 

количество членов - 7 человек. 

2.3. Совет избирается на 1 год. Представители  родителей (законных 

представителей) учащихся, общественности, бизнеса, органов 

самоуправления избираются на общешкольном родительском собрании.  

Представители работников Организации избираются на общем собрании 

работников Организации. Любой член Совета может выйти из состава Совета 

по письменному заявлению. На освободившееся место доизбирается новый 

представитель. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

2.4. Совет на первом заседании избирает из своего состава 

председателя, который руководит работой Совета, проводит его заседания и 

подписывает решения. 

Совет Организации созывается председателем по мере 

необходимости, но не  реже 1 раза в квартал. Представители, избранные в 

Совет, выполняют свои обязанности на общественных началах. 

2.5. Решения Совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за принятие 

решения проголосовало не менее двух третей присутствующих, среди 

которых были равным образом представлены все три категории членов 

Совета.  

 3. Компетенция  Совета: 

- выработка перспективных направлений развития Организации; 

- рассмотрение вопросов, касающихся функционирования 

Организации по представлению одного из представителей Совета; 

- согласование локальных актов, разработанных Организацией;  

- учреждение премий учащимся за особые успехи в учении, в 

интеллектуальных, творческих, спортивных состязаниях; 

- принятие решения об исключении учащегося из Организации;  

- заслушивание администрации Организации о расходовании 

бюджетных средств, использовании иных источников 

финансирования; 



- заслушивание отчета директора Организации по итогам учебного  

и финансового года; 

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в Организации; 

- рассмотрение вопросов о дополнительных источниках 

финансирования на развитие материально-технической базы 

Организации; 

- представление интересов Организации в органах управления 

образованием, общественных объединениях, а также, наряду с 

родителями (законными представителями), интересов учащихся, 

обеспечивая социально-правовую защиту несовершеннолетних; 

- решение вопросов, связанных с привлечение благотворительных 

взносов; 

- внесение предложений по улучшению материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, учебного 

фонда, оборудования помещений Организации (в пределах 

выделяемых средств); 

- внесение предложений по развитию воспитательной работы в 

Организации;  

- решение других вопросов текущей деятельности Организации. 

 

4. Организация деятельности Совета. 
  

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются Уставом общеобразовательной организации. Вопросы порядка 

работы Совета, не урегулированные Уставом, определяются регламентом 

Совета, принимаемым им самостоятельно. 

4.2.  Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.3.  Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие - 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также 

руководитель общеобразовательной  организации и представитель 

учредителя в составе Совета. 

4.4. На заседании (в порядке, установленном Уставом общеобразовательной 

организации и регламентом Совета) может быть решен любой вопрос, 

отнесенный к компетенции Совета. 

4.5.Первое заседание Совета созывается руководителем 

общеобразовательной организации не позднее чем через месяц после его 

формирования. На первом заседании Совета, в частности, избираются 

председатель и секретарь Совета, при необходимости заместитель 

(заместители) председателя Совета. Председатель Совета не может 

избираться из числа работников общеобразовательной организации (включая 

руководителя), обучающихся; также председателем Совета не может быть 

избран представитель учредителя. 



4.6. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным 

регламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее чем 

на втором его заседании. 

4.7. Совет имеет право, для подготовки материалов к заседаниям 

Совета, выработки проектов его решений в период между заседаниями, 

создавать постоянные и временные комиссии Совета. Совет определяет 

структуру, количество членов в комиссиях, назначает из числа членов Совета 

их председателя, утверждает задачи, функции, персональный состав и 

регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, с их согласия, 

любые лица, которых Совет сочтет необходимыми привлечь для обеспечения 

эффективной работы комиссии. Руководитель (председатель) любой 

комиссии является членом Совета 

4.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не 

менее половины от числа членов Совета, определенного 

уставом общеобразовательной организации. Заседание Совета ведет 

председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 

4.9. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и 

оформляются    протоколом,    который    подписывается    председателем    и  

секретарем Совета. 

4.10. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

а)            приглашать на заседания Совета любых работников 

общеобразовательной организации для получения разъяснений, 

консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета; 

б)       запрашивать и получать у руководителя общеобразовательной 

организации и (или) учредителя информацию, необходимую для 

осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за 

реализацией решений Совета. 

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

возлагается на администрацию общеобразовательной организации (в случае 

необходимости - при содействии учредителя). 

  

5. Обязанности и ответственность Совета и его членов. 
  

5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию. Руководитель   общеобразовательной 

организации  вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, 

входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого 

решения Совета по данному вопросу в установленные сроки. 

5.2. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои 

заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает 

решения, противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации, Уставу и иным локальным нормативным правовым 

актам образовательной организации. В этом случае происходит либо новое 



формирование Совета по установленной процедуре, либо учредитель 

принимает решение о нецелесообразности формирования в данной 

организации управляющего Совета на определенный срок. 

5.3. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих 

нарушения законодательства Российской Федерации, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.Решения Совета, противоречащие положениям Устава 

общеобразовательной организации,           положениям           договора 

общеобразовательной организации и учредителя, не действительны с 

момента их принятия и не подлежат исполнению руководителем 

общеобразовательной организации, его работниками и иными участниками 

образовательного процесса. 

По факту принятия вышеуказанных решений Совета учредитель 

вправе принять решение об отмене такого решения Совета, либо внести через 

своего представителя в Совет представление о пересмотре такого решения 

5.5. В случае возникновения конфликта между Советом и 

директором общеобразовательной организации (несогласия директора с 

решением Совета и/или несогласия Совета с решением (приказом) директора), 

который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по 

конфликтному вопросу принимает учредитель. 

5.6.Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член 

Совета, систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания 

без уважительных причин, может быть выведен из его состава по 

решению Совета. 

5.7. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в 

следующих случаях: 

- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве представителя учредителя; 

-при увольнении с работы руководителя общеобразовательной организации 

или увольнении работника Учреждения, избранного членом Совета, если они 

не могут быть кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета после 

увольнения; 

- в связи с окончанием общеобразовательной организации или отчислением 

(переводом) обучающегося, представляющего в Совете обучающихся, если он 

не может быть кооптирован (и/или не кооптируются) в члены совета после 

окончания общеобразовательной организации; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых 

с членством в Совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 

Совета в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение 

заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с 

детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или 

непогашенной судимости за совершение уголовного преступления. 



5.8. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет 

принимает меры для замещения выбывшего члена (посредством довыборов 

либо кооптации). 

 

 

Срок действия данного Положения не ограничен.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Евсеевская средняя общеобразовательная школа  

 

 

Положение  

о Педагогическом совете МБОУ ЕСОШ  

  
  

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 26). 

 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления образовательной организации для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. 

1.2. В состав Педагогического совета входят: руководитель образовательной 

организации, его заместители, педагогические работники, в том числе  

социальный педагог. Каждый педагог, работающий в данной школе, с 

момента приѐма на работу является членом Педагогического совета. 

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона РФ "Об 

образовании в Российской Федерации", других нормативных правовых актов 

об образовании, Устава общеобразовательной организации, настоящего 

положения. 

1.4. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива общеобразовательной организации. Решения Педагогического 

совета, утвержденные приказом общеобразовательной организации, 

являются обязательными для исполнения. 

2. Задачи работы Педагогического совета 
2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

реализация государственной политики по вопросам образования; 

ориентация деятельности Педагогического коллектива организации 

на совершенствование образовательного процесса; 

разработка содержания работы по общей методической теме 

образовательной организации; 

внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

3. Компетенция Педсовета: 

РАССМОТРЕНО 

педагогическим советом 

от ________20__ года 

протокол   № 

 

УТВЕРЖДЕНО 

и введено в действие 

приказом от _______20__ года 

№ ______ 



 обсуждение и выбор различных вариантов содержания 

образования, форм и методов образовательного процесса и способов их 

реализации;  

 принятие локальных актов по основным вопросам организации и 

осуществлении образовательной деятельности;  

 обсуждение принимаемых образовательных программ, учебных 

планов, рабочих программ учебных курсов, Программ развития; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся; 

 организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 заслушивание информации и отчетов педагогических работников 

организации, докладов представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с организацией по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщений о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима организации, об охране труда, здоровья и 

жизни учащихся и другие вопросы образовательной деятельности 

организации;  

 принятие решения о награждении учащихся, добившихся особых 

успехов в учении; 

 рассмотрение вопроса об исключении учащегося из организации, 

представление решения Управляющему совету организации;  

 принятие решения о переводе (условном переводе) учащегося в 

следующий класс, принятие решения о допуске учащихся к государственной 

итоговой аттестации, выпуске учащихся и выдаче соответствующих 

документов об образовании;  

 принятие решения о выдаче справки выпускникам, не 

прошедшим государственной итоговой аттестации;  

 принятие решения о представлении к награждению 

педагогических работников организации; 

 обсуждение режимных моментов деятельности организации; 

 выборы представителей педагогического коллектива в 

Управляющий совет организации;  

 заслушивание сообщений администрации организации по 

вопросам учебно-воспитательного характера; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с 

законодательством в сфере образования. 

 

 

4. Права и ответственность Педагогического совета 
4.1. Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом 

совете; 



 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

 принимать, рассматривать положения (локальные акты) с 

компетенцией, относящейся к объединениям по профессии; 

 в необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с организацией по вопросам образования, 

родители учащихся, представители учреждений, участвующих в 

финансировании данной организации, и др. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Педагогического совета, 

учредителем (если данное положение оговорено в договоре между 

учредителем и образовательной организацией). Лица, приглашенные на 

заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного 

голоса. 

4.2. Педагогический совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав детства и др.; 

 утверждение образовательных программ; 

 объективную оценку результативности деятельности членов 

педагогического коллектива; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

  

5. Организация деятельности Педагогического совета 
5.1. Педагогический совет избирает из своего состава открытым 

голосованием председателя и секретаря. Секретарь избирается на учебный 

год. 

5.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы общеобразовательной организации. 

5.3. Заседания Педагогического совета созываются, не менее одного раза в 

четверть. 

5.4. Наряду с общим Педагогическим советом могут собираться малые 

Педагогические советы для решения вопросов, касающихся только педагогов 

данной группы. 

5.5. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс 

голосования не оговорен специальным положением). При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

5.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет руководитель образовательной организации  и ответственные 

лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях. 



5.7. Руководитель образовательной организации в случае несогласия с 

решением Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, 

извещает об этом учредителя, который при участии заинтересованных сторон 

рассматривает данное заявление, знакомиться с мотивированным мнением 

большинства членов Педагогического совета и выносит окончательное 

решение по спорному вопросу. 

  

6. Документация Педагогического совета 
6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

6.2.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.3. Папка  протоколов Педагогического совета образовательной организации 

входит в его номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и 

передается по акту. 

 

 

 

Срок действия данного Положения не ограничен. 
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Положение 

 о методическом объединении 

 

I. Общие положения 

     Положение о методическом объединении разработано на основании п.11 

ст. 47 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

При наличии в образовательной организации более двух учителей, 

работающих по одной и той же специальности, или более трех учителей, 

работающих по одному циклу предметов (гуманитарный, естественно-

математический, физико-математический, естественно-географический, др.), 

создается методическое объединение учителей (далее-методобъединение), 

совершенствующих свое методическое и профессиональное мастерство, 

организующих взаимопомощь для обеспечения современных требований к 

учению и воспитанию молодежи, объединяющих творческие инициативы, 

разрабатывающих современные требования к учению и воспитанию 

молодежи. 

 

II. Задачи методического объединения учителей (педработников) 

образовательной организации. 

В работе методических объединений учителей в различных видах 

деятельности предполагается решение следующих задач: 

— изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

— выбор компонента образовательной организации, разработка 

соответствующего образовательного стандарта; 

— отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом 

вариативности и разноуровневости; 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

от    20.09. 2013  года 

протокол   №2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

и введено в действие 

приказом от  20.09.2013 года 

№ ______ 



— утверждение индивидуальных планов работы по предмету; анализ 

авторских программ и методик; 

— утверждение аттестационного материала для промежуточной аттестации в 

переводных классах; аттестационного материала для выпускных классов (для 

устных экзаменов); 

— ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля; 

— работа с учащимися по соблюдению норм и правил техники безопасности 

в процессе учения; разработка соответствующих инструкций, охрана 

здоровья; 

— взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим 

анализом и самоанализом достигнутых результатов; 

— организация открытых уроков по определенной теме с целью 

ознакомления с методическими разработками сложных разделов программ; 

— изучение передового педагогического опыта; экспериментальная работал 

по предмету;— выработка единых требований в оценке результатов освоения 

программы на основе разработанных образовательных стандартов по 

предмету; 

— разработка системы промежуточной аттестации учащихся; 

— ознакомление с методическими разработками по предмету; анализ 

методики преподавания предмета; 

— отчеты о профессиональном самообразовании; работа педагогов по 

повышению квалификации в институтах (университетах); отчеты о 

творческих командировках; 

—организация и проведение предметных недель (декад и т. д.) в 

образовательной организации; организация и проведение I этапа предметных 

олимпиад, конкурсов, смотров; организация внеклассной работы по предмету 

с учащимися (элективные курсы, курсы по выбору, кружки, НОО и др.); 

— укрепление материальной базы и приведение средств учения, в том числе 

учебно-наглядных пособий по предмету, к соответствию современным 

требованиям к образованию. 

 

III. Функции методического объединения 

Работа методического объединения организуется на основе планирования, 

отражающего план работы данного образовательной организации, 

рекомендации методкабинета. 

Методическое объединение учителей часть своей работы осуществляет на 

заседаниях, где анализируется или принимается к сведению информация о 

реализации задач, изложенных в разделе II. 

Методическое объединение учителей может организовывать семинарские 

занятия, цикл открытых уроков по заданной тематике. Методическое 

объединение учителей разрабатывает систему внеклассной работы по 

предмету. 

IV. Права методического объединения учителей (педработников) 

общеобразовательной организации 



Методическое объединение учителей-предметников имеет право 

рекомендовать руководству распределение учебной нагрузки при 

тарификации, входить с предложениями об установлении надбавок и доплат 

к должностным окладам за заведование предметными учебными кабинетами, 

за результативное ведение предметных кружков, студий, за методическую 

работу отдельных педагогов. 

Методическое объединение решает вопрос о возможности организации 

углубленного изучения предмета в отдельных классах при достаточном 

наличии средств учения.  

Методическое объединение учителей выбирает и рекомендует всему 

педколлективу систему промежуточной аттестации учащихся, критерии 

оценок. 

 

V. Обязанности учителей методобъединения 

Каждый участник методического объединения обязан: 

а) участвовать в одном из методических объединений, иметь собственную 

программу профессионального самообразования; 

б) участвовать в заседаниях методобъединения, практических семинарах и т. 

д.; 

в) активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, 

внеклассных занятий по предмету), стремиться к повышению уровня 

профессионального мастерства; 

г) каждому участнику методобъединения необходимо знать направление 

развития методики преподавания предмета, владеть Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными документами, 

требованиями к квалификационным категориям; основами самоанализа 

педагогической деятельности. 

VI. Организация деятельности методического объединения учителей 

Методическое объединение учителей избирает председателя. План работы 

методобъединения согласовывается заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

За учебный год проводятся не менее 4 заседаний методического объединения 

учителей; практический семинар с организацией тематических открытых 

уроков, внеклассных мероприятий. 

Заседания методического объединения учителей оформляются в виде 

протоколов. В конце учебного года заместитель директора образовательной 

организации анализирует работу методобъединения и принимает на хранение 

(в течение 3 лет) план работы, тетрадь протоколов заседаний 

методобъединения, отчет о выполненной работе. 
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Положение о библиотеке 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

 I. Общие положения 

1.1.   Положение  разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О библиотечном деле», Примерным положением 

о библиотеке общеобразовательного учреждения, утвержденном 

Минобрнауки, Федеральным законом от 25 июля 2002г. № 114-ФЗ « О 

противодействии экстремистской деятельности». 

1.2.    Положение является локальным актом муниципального казѐнного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5» (далее - МКОУ СОШ №5), определяет уровень  требований к 

библиотеке как к структурному подразделению МКОУ СОШ №5. 

1.3.   Библиотека является структурным подразделением МКОУ СОШ №5, 

участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 

участников образовательного процесса на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами. 

1.4.   Деятельность библиотеки МКОУ СОШ №5 (далее - библиотека) 

организуется и осуществляется в соответствии с российскими культурными и 

образовательными традициями, а также со сложившимся в обществе 

идеологическим и политическим многообразием. Образовательная и 

просветительная функции библиотеки базируются на максимальном 
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использовании достижений общечеловеческой культуры. Обеспеченность 

библиотеки учебными, методическими и справочными документами 

учитывается при лицензировании МКОУ СОШ №5. 

1.5.  Цели библиотеки МКОУ СОШ №5 - формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения государственных 

образовательных стандартов, содержания общеобразовательных программ, 

их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

1.6.  Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 

исполнительных органов субъектов Российской Федерации, решениями 

соответствующего органа управления образованием, уставом МКОУ СОШ 

№5, настоящим Положением. 

1.7.  Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности. 

1.8. В библиотеке  запрещается издание и распространение печатных, аудио-, 

аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из 

признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности", не допускается наличия  экстремистских материалов, 

призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности, в том числе труды руководителей национал - 

социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 

публикаций, обосновывающих или оправдывающих национальное и (или) 

расовое превосходство либо оправдывающих практику совершения военных 

или иных преступлений, направленных на полное или частичное 

уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной 

или религиозной группы. 

Кроме того, к таким материалам, в соответствии со ст. 13 Федерального 

закона  от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ относятся: 

а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций; 

б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии 

с международно-правовыми актами за преступления против мира и 



человечества и содержащие признаки, предусмотренные частью первой 

статьи 1 настоящего Федерального закона; 

в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки, 

предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона. 

В помещении библиотеки размещается Федеральный список экстремистской 

литературы, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, 

запрещенной к распространению на территории Российской Федерации». 

1.9.   Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной 

информации, перечень основных услуг и условия их предоставления 

библиотеками определяются в Правилах пользования библиотекой. 

1.10.      МКОУ СОШ №5 несет ответственность за доступность и качество 

библиотечно-информационного обслуживания библиотеки. 

1.11.      Организация обслуживания участников образовательного процесса 

производится в соответствии с правилами техники безопасности и 

противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями. 

II.  Основные задачи 

2.1. Основными задачами библиотеки являются: 

а) обеспечение участникам образовательного процесса — обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям) 

обучающихся (далее - пользователям) — доступа к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов МКОУ СОШ №5 на различных носителях: 

бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном (фонд 

аудио- и видеокассет); цифровом (CD-диски); коммуникативном 

(компьютерные сети) и иных носителях; 

б) воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации; 

г) совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной 

библиотечной среды. 

III. Основные функции библиотеки 

3.1. Для реализации основных задач библиотека: 

а) формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов 

общеобразовательного учреждения: 



-  комплектует универсальный фонд учебными, художественными, 

научными, справочными, педагогическими и научно-популярными 

документами на традиционных и нетрадиционных носителях информации, 

учитывая Федеральный список экстремистской литературы, запрещенной к 

распространению на территории  Российской Федерации, утвержденный 

Федеральным органом исполнительной власти;                                                    

-  пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и 

банками данных других учреждений и организаций; 

-  осуществляет размещение, организацию и сохранность документов; 

б) создает информационную продукцию:  

- организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги 

(алфавитный, систематический), картотеки (систематическую картотеку 

статей, тематические картотеки), электронный каталог, базы данных по 

профилю МКОУ СОШ №5; 

-  разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, 

обзоры, указатели и т.п.); 

-  обеспечивает информирование пользователей об информационной 

продукции;  

в) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание обучающихся: 

-  предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на 

основе изучения их интересов и информационных потребностей; 

-  создает условия для реализации самостоятельности в обучении, 

познавательной, творческой деятельности с опорой на коммуникацию; 

способствует развитию навыков самообучения (участие в сетевых 

олимпиадах, телекоммуникационных проектах в системе дистанционного 

обучения); 

-  организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и 

потребителя информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений 

и навыков работы с книгой и информацией; 

-  оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в 

процессе их учебной, самообразовательной и досуговой деятельности; 

-  организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей, и 

читательской культуры личности, содействует развитию критического 

мышления; 

г) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание педагогических работников: 

-  выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, 

связанные с обучением, воспитанием и здоровьем детей; 

-  создает банк педагогической информации как основы единой 

информационной службы общеобразовательного учреждения, осуществляет 

накопление, систематизацию информации по предметам, разделам и темам; 

-  способствует проведению занятий по формированию информационной 

культуры;  

д) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 



обслуживание родителей (иных законных представителей) обучающихся: 

-  удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых 

поступлениях в библиотеку; 

-  консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся. 

IV. Организация деятельности библиотеки 

4.1. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе 

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с государственными 

образовательными стандартами,  учебным и воспитательным планами МКОУ 

СОШ №5, программами, проектами и планом работы библиотеки.  

4.2. Спонсорская помощь, полученная библиотекой в виде целевых средств 

на комплектование фонда и закупку оборудования, не влечет за собой 

снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования из 

бюджета. Денежные средства за сданную библиотекой макулатуру 

расходуются на улучшение материально-технической базы библиотеки, 

подписку профессиональных изданий, комплектование фонда документов.  

4.3. МКОУ СОШ №5 создает условия для сохранности аппаратуры, 

оборудования и имущества библиотеки. 

4.4. Ответственность за систематичность и качество комплектования 

основного фонда библиотеки, комплектование учебного фонда в 

соответствии с федеральными перечнями учебников и учебно-методических 

изданий, создание необходимых условий для деятельности библиотеки несет 

директор МКОУ СОШ №5 в соответствии с уставом.  

4.5. Режим работы библиотеки определяется педагогом – библиотекарем в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка МКОУ СОШ №5.  При 

определении режима работы библиотеки предусматривается выделение: 

-  двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение 

внутрибиблиотечной работы; 

-  одного раза в месяц — санитарного дня, в который обслуживание 

пользователей не производится; 

-  не менее одного раза в месяц — методического дня. 

 

V. Организация и управление, штаты 

5.1.Общее руководство библиотекой и контроль за ее деятельностью 

осуществляет  директор МКОУ СОШ №5,  который утверждает нормы и 

технологические документы, планы и отчеты о работе библиотеки. Директор 

несет ответственность за все стороны деятельности библиотек, в первую 

очередь, за комплектование и сохранность ее фонда, а так же за создание 

комфортной информационной среды для читателей. 

5.2. Руководство библиотекой осуществляет педагог - библиотекарь, который 

несет ответственность в пределах своей компетенции перед руководителем 



МКОУ СОШ №5, обучающимися, их родителями (иными законными 

представителями) за организацию и результаты деятельности библиотеки в 

соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором и уставом МКОУ 

СОШ №5.                                                                                                                                

5.3. Библиотекарь назначается руководителем МКОУ СОШ №5, является 

членом педагогического коллектива и входит в состав педагогического 

совета МКОУ СОШ №5. 

5.3.  Библиотекарь составляет годовые планы и отчет о работе, которые 

 обсуждаются на Педагогическом совете и утверждаются директором. 

Годовой план библиотеки является частью общего годового плана МКОУ 

СОШ №5.                                                                                  

5.3. На работу в библиотеку принимаются лица, имеющие необходимую 

профессиональную подготовку, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденную документами об образовании и (или) 

квалификации.  

5.4. Работник библиотеки может осуществлять педагогическую деятельность. 

Совмещение библиотечно-информационной и педагогической деятельности 

осуществляется работником библиотеки только на добровольной основе.  

5.5.  Трудовые отношения работников библиотеки и общеобразовательного 

учреждения регулируются трудовым договором, условия которого не 

должны противоречить законодательству Российской Федерации о труде.                                                                       

5.6. Педагог – библиотекарь подлежит аттестации в соответствии с порядком, 

установленным Правительством Российской Федерации, должен 

удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик и обязан  выполнять Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении и настоящее положение. 

VI. Права и обязанности библиотеки  

6.1. Педагог –библиотекарь  имеют право: 

а) самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-

информационного обслуживания образовательного и воспитательного 

процессов в соответствии с целями и задачами, указанными в уставе МКОУ 

СОШ №5   и настоящем Положении;  

б) проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и 

кружки библиотечно-библиографических знаний и информационной 

культуры; 

в) определять источники комплектования информационных ресурсов; 

г) изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с 

инструкцией по учету библиотечного фонда;  

д) определять в соответствии с правилами пользования библиотекой, 

утвержденными директором МКОУ СОШ №5, и по согласованию с 

родительским комитетом  виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 



пользователями библиотеки; взыскивать в соответствии с действующим 

законодательством компенсацию ущерба,  нанесенного пользователями 

библиотеки, за несовершеннолетних пользователей ответственность несут 

законные представители; 

е) вносить предложения директору МКОУ СОШ №5 по совершенствованию 

оплаты труда, в том числе надбавок, доплат и премирования работников 

библиотеки за дополнительную работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работников библиотеки; по компенсационным мероприятиям, 

связанным с вредными условиями труда (библиотечная пыль, превышение 

норматива работы на компьютере).                                                                ж) 

участвовать в управлении МКОУ СОШ №5 в порядке, определяемом 

уставом; 

з) иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный 

оплачиваемый отпуск в соответствии с коллективным договором между 

работниками и руководством МКОУ СОШ №5  или иными локальными 

нормативными актами; 

и) быть представленными к различным формам поощрения, наградам и 

знакам отличия, предусмотренным для работников образования и культуры; 

к) участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

работе библиотечных ассоциаций или союзов. 

6.2.  Педагог -  библиотекарь обязан: 

а) обеспечить пользователям возможность работы с информационными 

ресурсами библиотеки; 

б) информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой 

услуг; 

в) формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебных изданий, образовательными программами 

общеобразовательного учреждения, интересами, потребностями и запросами 

всех категорий пользователей; 

г) совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное 

обслуживание пользователей;  

д) обеспечивать сохранность использования носителей информации, их 

систематизацию, размещение и хранение; 

е) обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями 

пользователей и работой МКОУ СОШ №5; 

ж) отчитываться в установленном порядке перед руководителем МКОУ 

СОШ №5; 

з) повышать квалификацию. 

VII. Права и обязанности пользователей библиотеки 

7.1. Пользователи библиотеки имеют право: 

а) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 



б) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

в) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

г) получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале 

печатные издания, аудиовизуальные документы и другие источники 

информации; 

д) продлевать срок пользования документами; 

е) участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

ж) обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору МКОУ 

СОШ №5 

7.2. Пользователи библиотеки обязаны: 

а) соблюдать правила пользования библиотекой; 

б) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать 

страниц, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на 

различных носителях, оборудованию, инвентарю;  

в) пользоваться ценными и справочными документами только в помещении 

библиотеки; 

г) убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при 

обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки. 

Ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет 

последний пользователь; 

д) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный 

документ (исключение: обучающиеся 1—4 классов); 

е) возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 

з) заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им 

равноценными, либо компенсировать ущерб в размере, установленном 

правилами пользования библиотекой; 

ж) полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или 

работы в общеобразовательном учреждении.  

7.3.Порядок пользования библиотекой: 

а) запись обучающихся и педагогических работников МКОУ СОШ №5 в 

библиотеку производится  в индивидуальном порядке, а родителей (иных 

законных представителей) обучающихся — по паспорту; 

б) перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 

в) документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 

читательский формуляр;  

г) читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов 

из фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку. 

7.4.. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке: 

а) работа с компьютером участников образовательного процесса 

производится в присутствии педагога - библиотекаря; 

б) разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух 

человек одновременно; 

в) по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен 



обращаться к педагогу - библиотекарю; запрещается обращение к ресурсам 

Интернета, предполагающим оплату и к ресурсам, указанным в Федеральном 

списке экстремистской литературы. 

г) работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-

гигиеническим требованиям. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об утверждении прав и обязанностей учащихся в МБОУ ЕСОШ 
 

1. Общие положения 

 

     1.1. Настоящее Положение об утверждении прав и обязанностей учащихся 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Евсеевской средней общеобразовательной школы разработаны в 

соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 34,43) Уставом МБОУ 

ЕСОШ. 

    1.2. Настоящие Положение  устанавливает основные права учащихся, 

 меры их социальной поддержки и стимулирования, обязанности и 

ответственность учащихся в МБОУ ЕСОШ. 

    1.3. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения  в МБОУ 

ЕСОШ  благоприятной рабочей обстановки для организации учебно-

воспитательного процесса на основе  соблюдения учащимися своих прав и 

обязанностей.   

 

2. Основные права учащихся,  меры их социальной поддержки и 

стимулирования 

 

Учащимся предоставляются  права на: 

 

     2.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

    2.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции: 

    2.2.1.  предоставление условий для оказания помощи учащимся в 

профориентации, получении профессии и социальной адаптации; 

    2.2.2.  психолого-педагогическое консультирование учащихся, их 

родителей (законных представителей); 

    2.2.3. коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

учащимися, логопедическую помощь учащимся; 

     2.3.  обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

     2.4. участие в формировании содержания своего профессионального 

образования; 



     2.5.  выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого МБОУ 

ЕСОШ; 

     2.6. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в МБОУ 

ЕСОШ, в установленном  порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 

нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

     2.7.  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

     2.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

     2.9. каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

     2.10. перевод для получения образования по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

     2.11. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

     2.12. участие в управлении МБОУ ЕСОШ  в порядке, установленном 

 уставом; 

     2.15. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в МБОУ ЕСОШ; 

     2.16. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

МБОУ ЕСОШ;  

     2.17. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

    2.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

     2.19. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в МБОУ ЕСОШ  и не предусмотрены 

учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение несовершеннолетних учащихся без согласия их 



родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

     2.20. Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 

 созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также на создание общественных объединений учащихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

     2.21. иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами МБОУ ЕСОШ. 

 

3. Меры социальной поддержки и стимулирования 

 

     3.1.   обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

     3.2. получение именных стипендий, учрежденных федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, которые 

определяют размеры и условия выплаты таких стипендий; 

     3.3.  иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов 

местного самоуправления, локальными нормативными актами МБОУ 

ЕСОШ. 

 

4. Обязанности и ответственность учащихся 

 

 Учащиеся обязаны: 

     4.1.  добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

     4.2. выполнять требования устава МБОУ ЕСОШ, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

     4.3.  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

     4.4. уважать честь и достоинство других учащихся и работников МБОУ 

ЕСОШ, не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

     4.5.  бережно относиться к имуществу МБОУ ЕСОШ; 

     4.6. Дисциплина в МБОУ ЕСОШ  поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 



     4.7. За неисполнение или нарушение устава МБОУ ЕСОШ, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из МБОУ ЕСОШ. 

     4.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

     4.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся во время их болезни, каникул. 

     4.10. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

учающихся, советов родителей. 

     4.11. По решению МБОУ ЕСОШ  за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 4.7.  настоящего 

Положения, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из МБОУ ЕСОШ, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в МБОУ ЕСОШ  оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников школы, а также 

нормальное функционирование МБОУ ЕСОШ. 

     4.12. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания прописано в Положении о порядке отчисления и 

исключения учащихся из муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Евсеевской средней 

общеобразовательной школы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Евсеевская средняя общеобразовательная школа 

 

  
Положение о 

ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН 

РАССМОТРЕНО 

на заседании педсовета 

            от    _____ 20____  года 

протокол   № 

 

УТВЕРЖДЕНО 

и введено в действие 

приказом от _____20___   г. №___ 

Директор школы_____Глухова Л.П. 



в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Евсеевская средняя общеобразовательная школа 

  
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 55, 67) и регламентирует порядок приема граждан (далее 

- граждане, дети) в МБОУ ЕСОШ,  для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего  

образования (далее - основные общеобразовательные программы). 
 2. В МБОУ ЕСОШ  в первую очередь принимаются граждане 

(дети),  проживающие на территории х. Евсевский и х. Тереховский. 
 3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в школу для обучения по основным 

общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком и международными договорами Российской 

Федерации. 
 4. Правила приема граждан в организацию определяются школой 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 5. Лицам, закрепленным за общеобразовательной организацией, может 

быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 

школе. 
 6. В случае отказа в предоставлении места в организации родители 

(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в 

другую организацию обращаются в отдел образования Администрации Усть-

Донецкого  района. 
 7. Прием закрепленных лиц в МБОУ ЕСОШ  осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 
 8. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

учащихся с Уставом организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации организации, Постановлением Администрации Усть-

Донецкого района  о закрепленной территории, издаваемым не позднее 1 

марта текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных лиц в 

муниципальные общеобразовательные организации,  соблюдение 

санитарных норм и правил, другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, организация размещает копии 

указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте организации. 
 9. С целью проведения организованного приема в первый класс 

закрепленных лиц школы не позднее 10 дней с момента издания 

распорядительного акта размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте организации, в средствах массовой информации (в том 

числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не 

позднее 1 августа - информацию о наличии свободных мест для приема 

детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 



 10. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. 
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество ребенка (последнее - при наличии); 
б) дата и место рождения; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, 

зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

учащегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства и не 

зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

учащегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на 

время обучения ребенка. 

11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка 



  
12. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй 

и последующий классы родители (законные представители) учащегося 

дополнительно представляют личное дело учащегося, выданное 

организацией, в которой он обучался ранее. 
13. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема детей в организацию не допускается. 
 14. Прием заявлений в первый класс школы для закрепленных лиц 

начинается с 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 
 Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт,  поэтому зачисление в организацию оформляется 

приказом директора школы в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 
  

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 1 августа 

текущего года. 
 Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, 

зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять 

прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 

августа. 
 15. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
 16. При приеме в МБОУ ЕСОШ  заключается договор в письменной 

форме между школой и родителями (законными представителями), в котором 

указаны основные характеристики образования, форма и продолжительность 

обучения, правила внутреннего распорядка. 
 17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации организации, уставом 

организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
 Подписью родителей (законных представителей) учащегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
18. На каждого ребенка, зачисленного в организацию, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 
         19. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 



только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
21.Получение начального общего образования  начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. 
22.По заявлению родителей (законных представителей) детей 

учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в 

школе по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте. 
  
Срок действия данного Положения не ограничен.  
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Положение 

об обеспечении питанием учащихся в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении  Евсеевской средней 

общеобразовательной школы  

   

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными и 

региональными правовыми актами, регулирующими вопросы организации 

питания школьников: 

 Законом Российской Федерации  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012   № 273-ФЗ,  ст.37, ст.79 п.7 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. 

от 07.05.2013, с изм. от 27.06.2013) гл.4, ст. 19 и 20 

  постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» от 23.07.2008 № 

45. 

1.2. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Евсевская средняя общеобразовательная школа  создаѐт необходимые 

условия для обеспечения питанием, совместно с поставщиками продуктов 

питания, организует поставку в школьную столовую продуктов питания. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия обеспечения 

питанием учащихся в МБОУ ЕСОШ. 

  

Общие принципы обеспечения питанием 

     2.1. Питание в МБОУ ЕСОШ  обеспечивается за счет средств бюджета и 

за счет средств родителей (законных представителей) обучающихся. 

РАССМОТРЕНО 

на заседании  

Управляющего совета 

 от    _____ 20____  года 

протокол   № 

 

УТВЕРЖДЕНО 
и введено в действие 

Приказ от _____20___   г. №___ 

Директор школы: 

                      ___________Глухова Л.П. 



     2.3. Организация питания  осуществляется (в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») : 

 образовательным учреждением. 

    2.4. Общеобразовательное учреждение в своей деятельности по 

организации питания взаимодействуют с  отделом образования 

администрации Красногвардейского муниципального района, 

территориальным органом Роспотребнадзора. 

    2.5. Ответственность за обеспечение питанием обучающихся в МКОУ 

СОШ №5  возлагается на директора школы. 

    2.6. Предприниматели, оказывающие услуги общественного питания и 

(или) поставки продуктов питания, отвечают за качество и безопасность 

питания обучающихся. 

  

3. Финансирование расходов на организацию питания 

     3.1. Финансирование расходов на организацию питания в образовательном 

учреждении осуществляется: 

    3.1.1. За счет субсидии  бюджету муниципального образования на 

дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях  из 

расчѐта: 

- на одноразовое питание  12 рублей 40 копеек в день  для одного 

обучающегося по основной общеобразовательной программе для детей из 

малоимущих семей; 

    3.1.2. За счет средств родителей. 

Сумма средств, оплачиваемая родителями за питание, определяется 

общеобразовательным учреждением. Она может быть увеличена по 

совместному решению родителей и учреждения, по согласованию с 

Управляющим советом. 

     3.2.Субсидия из краевого бюджета носит целевой характер и не может 

быть использована на другие цели. 

      3.3. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

      3.4. Общеобразовательное учреждение в ежедневном режиме ведѐт учет 

экономии бюджетных средств, сложившихся за счет пропусков занятий 

обучающимися по причинам карантина, болезни, актированных дней, иным 

причинам. 

Сложившаяся экономия на основании приказа руководителя 

общеобразовательного учреждения направляется на осуществление 

мероприятий по улучшению организации питания всех категорий 

обучающихся и (или) обучающихся из малоимущих семей, а также 



обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том 

числе детей, оказавшихся в экстремальных условиях – пожар, затопление, 

другое стихийное бедствие, несчастный случай; детей,   жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 

которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи –  временная нетрудоспособность родителей, временное 

отсутствие заработка родителей; детей, нуждающихся в дополнительной 

социальной адаптации – склонные к бродяжничеству, находящиеся в 

состоянии конфликта с семьѐй) 

     3.5. Оплата за питание обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях производится родителями (законными представителями) в 

ежемесячном  режиме в соответствии с решением родительского собрания и 

по согласованию с органом государственно-общественного управления. 

     3.6. В случае непосещения обучающимся занятий без уважительной 

причины и при неуведомлении общеобразовательного учреждения в 

письменной или устной форме за один день о предстоящем непосещении, 

родительская плата за пропущенный день не пересчитывается и взимается 

полностью. 

Классный руководитель (социальный педагог) должен в оперативном 

порядке (в течение дня) выяснить причины отсутствия обучающегося и 

учесть его наличие либо отсутствие при формировании заявки на питание на 

следующий день. 

     3.7. В случае отсутствия обучающегося в общеобразовательном 

учреждении по уважительной причине производится перерасчет 

родительских средств на организацию питания данного обучающегося в 

последующие дни. 

     3.8. Стоимость питания на одного человека складывается в зависимости от 

сложившихся на территории муниципального образования цен на продукты 

питания, включѐнные в состав рекомендованного СанПиНами набора 

продуктов, и наценки за услуги по организации питания (затраты на оплату 

труда поваров, транспортные расходы и т.п.). 

Среднесуточная стоимость питания согласовывается с органом 

государственно-общественного управления и утверждается руководителем 

образовательного учреждения. 

         Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

обеспечение питанием обучающихся, определяется в соответствии с 

настоящим Положением с учетом мнения органа государственно-

общественного управления данного общеобразовательного 

учреждения, исходя из определенного в соответствии с пунктом 3.1 

настоящего Положения размера возмещения расходов на питание 

соответствующих категорий обучающихся. 

  

 



4. Порядок предоставления льготного питания 

       4.1. Учет обучающихся из малоимущих семей осуществляется на 

основании информации, направляемой территориальным управлением 

социальной защиты населения в отдел образования, по электронным каналам 

связи с применением электронно-цифровой подписи. 

Списки обучающихся из малоимущих семей утверждаются приказом 

руководителя общеобразовательного учреждения 2 раза в год по состоянию 

на 1 сентября и 1 января. 

       4.2. Питание обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

осуществляется в соответствии с приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения по факту выявления соответствующих 

обстоятельств в течение года. 

Основанием для издания приказа о предоставлении льготного питания 

обучающемуся в общеобразовательном учреждении, находящемуся в 

трудной жизненной ситуации, являются следующие документы: 

-   заявление родителей (законных представителей) обучающегося, 

ходатайство (заявка) социального педагога, классного руководителя; 

-   акт обследования социально-бытовых условий проживания обучающегося 

членами комиссии, осуществляющей контроль за организацией питания в 

общеобразовательной организации, либо членами родительского комитета 

класса и классного руководителя (социального педагога), подтверждающий 

нахождение обучающегося в трудной жизненной ситуации. 

     4.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья  (имеющим 

физический или психический недостаток, которые препятствуют освоению 

образовательных программ без создания специальных условий для 

получения образования; статус обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья подтверждается заключением  психолого-медико-

педагогической комиссии) предоставляется двухразовое бесплатное  

питание. 

Питание обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

Приказ о предоставлении питания обучающимся  с ограниченными 

возможностями здоровья издается 2 раза в год по состоянию на 1 сентября и 

1 января. 

  

5. Порядок организации питания 

      5.1. Режим питания в образовательном учреждении определяется 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.5.2409-08 от 23.07.2008). 

Питание обучающихся в образовательном учреждении осуществляется 

только в дни учебных занятий без права получения компенсаций 



выделенного бюджетного финансирования за пропущенные дни и отказ от 

предлагаемого питания. 

     5.2. Питание обучающихся осуществляется на основании примерного 

меню на период не менее двух недель, которое согласовывается 

руководителями общеобразовательной организации и территориального 

органа Роспотребнадзора. 

 Примерное меню составляется в соответствии с рекомендуемой формой, 

указанной в приложении к настоящему Положению. 

     5.3. При разработке примерного меню учитывается: продолжительность 

пребывания обучающихся в образовательном учреждении, возрастная 

категория, состояние здоровья обучающихся, возможности вариативных 

форм организации питания. 

     5.4. Фактическое меню (утверждается руководителем образовательного 

учреждения в ежедневном режиме, подписывается поваром,  медицинским 

работником,  должно содержать информацию о количественном выходе 

блюд (для сложных блюд с разбивкой по составным частям блюда), 

энергетической и пищевой ценности, стоимости блюд. 

Фактическое меню составляется в соответствии с рекомендуемой формой, 

указанной в приложении к настоящему Положению. 

     5.5. Порядок обеспечения питанием обучающихся обеспечивает 

назначенный приказом руководителя образовательного учреждения 

ответственный из числа заместителей, педагогов, работников школы. 

     5.6. Ответственный за организацию питания в образовательном 

учреждении: 

-   координирует и контролирует деятельность классных руководителей, 

работников пищеблока, поставщиков продуктов питания и организаций, 

предоставляющих продукты питания в МКОУ СОШ №5; 

-   формирует списки обучающихся для предоставления питания; 

-  предоставляет указанные списки кладовщику  для расчета размера средств, 

необходимых для обеспечения обучающихся питанием; 

-   обеспечивает учѐт фактической посещаемости обучающимися столовой, 

охват питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества 

фактически полученных обучающимися горячих завтраков по классам; 

-   уточняет количество и персонифицированный список детей из 

малоимущих семей, предоставленный территориальным управлением 

социальной защиты населения; 

-   представляет на рассмотрение директору школы и органу государственно-

общественного управления списки обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  контролирует сбор родительской платы за питание обучающихся и ведение 

соответствующей ведомости (табеля учѐта); 



-  инициирует, разрабатывает и координирует работу по формированию 

культуры питания; 

-  осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного 

питания; 

-  вносит предложения по улучшению питания. 

5.7. Классные руководители образовательного учреждения: 

- ежедневно представляют ответственному за организацию питания заявку на 

количество обучающихся на следующий учебный день; 

- ежедневно не позднее, чем за 1 час до приема пищи в день питания 

уточняют представленную ранее заявку; 

- ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися обедов 

согласно утверждѐнной руководителем организации формы согласно 

приложению к Положению. 

- еженедельно представляют ответственному за организацию питания данные 

о фактическом количестве приемов пищи по каждому обучающемуся; 

- осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации 

питания; 

- предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся, 

потребности в сбалансированном и рациональном питании, систематически 

выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения 

полноценного питания учащихся. 

- вносят на обсуждение на заседаниях органа государственно-общественного 

управления, педагогического совета, совещаниях при директоре 

предложения по улучшению питания. 

  

6. Контроль за обеспечением питания 

     6.1. Контроль за обеспечением питания обучающихся осуществляется 

утвержденной приказом руководителя образовательного учреждения 

комиссией, в состав которой входят: 

 социальный педагог школы, 

 ответственный за организацию питания, 

 медицинский работник, 

 представитель органа государственно-общественного управления, 

родительской общественности. 

     6.2. Комиссия: 

- проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие 

утвержденному меню; 

-  проверяет соблюдение санитарных норм и правил, ведение журнала учета 

сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов; 

-  разрабатывает график посещения обучающимися столовой; 



- контролирует соблюдение порядка учѐта посещаемости обучающимися 

столовой; 

-  формирует предложения по улучшению питания обучающихся. 

     6.3. Комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с 

нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. 

     6.4. По результатам проверок комиссия принимает меры по устранению 

нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц. 

     6.5. Контроль обеспечения питанием обучающихся осуществляется не 

реже 1 раза в месяц, по результатам проверок составляются акты, справки. 

  

7. Права и обязанности 

родителей (законных представителей) обучающихся 

7.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

-  подавать заявление на обеспечение своих детей льготным питанием в 

случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми 

актами; 

-  вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся 

лично, через родительские комитеты и иные органы государственно-

общественного управления; 

-  знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую 

продукцию в столовой; 

-  принимать участие в деятельности органов государственно-общественного 

управления по вопросам организации питания обучающихся; 

-  оказывать в добровольном порядке благотворительную помощь с целью 

улучшения питания обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

-   при представлении заявления на льготное питание ребенка предоставить 

администрации образовательного учреждения все необходимые документы, 

предусмотренные действующими нормативными правовыми актами; 

-   своевременно вносить плату за питание ребенка; 

-   своевременно не позднее, чем за один день сообщать классному 

руководителю о болезни ребенка или его временном отсутствии в 

общеобразовательном учреждении для снятия его с питания на период его 

фактического отсутствия; 

-   своевременно предупреждать медицинского работника и классного 

руководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты 

питания; 

-   вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания. 



  

8. Информационно-просветительская работа 

и мониторинг организации питания 

      8.1. Образовательное учреждение  с целью совершенствования 

организации питания: 

- организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания школьников в рамках учебной 

деятельности (в предметном содержании учебных курсов) и внеучебных 

мероприятий; 

- оформляет и регулярно (не реже 1 раза в четверть) обновляет 

информационные стенды, посвящѐнные вопросам формирования культуры 

питания; 

- изучает режим и рацион питания обучающихся в домашних условиях, 

потребности и возможности родителей в решении вопросов улучшения 

питания обучающихся с учѐтом режима функционирования образовательного 

учреждения, пропускной способности столовой, оборудования пищеблока; 

- организует систематическую работу с родителями, проводит беседы, 

лектории и другие мероприятия, посвящѐнные вопросам роли питания в 

формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного 

сбалансированного питания, развития культуры питания, привлекает 

родителей к работе с детьми по организации досуга и пропаганде здорового 

образа жизни, правильного питания в домашних условиях; 

- содействует созданию системы общественного информирования и 

общественной экспертизы организации питания с учѐтом широкого 

использования потенциала органа государственно-общественного 

управления, родительских комитетов классов, органов ученического 

самоуправления, возможностей создания мобильных родительских групп и 

привлечения специалистов заинтересованных ведомств и организаций, 

компетентных в вопросах организации питания; 

- обеспечивает в части своей компетенции межведомственное 

взаимодействие и координацию работы различных государственных служб и 

организаций по совершенствованию и контролю за качеством питания; 

-  проводит мониторинг организации питания и своевременно (согласно 

установленным срокам и формам) направляет в отдел образования сведения 

по показателям эффективности реализации мероприятий краевой программы 

совершенствования организации питания, в том числе: 

 количество обучающихся, охваченных питанием, в том числе 

двухразовым; 

 количество обогащенных и витаминизированных продуктов, 

используемых в рационе питания; 

 количество работников столовых, повысивших квалификацию в текущем 

году на краевых, районных курсах, семинарах; 



 обеспеченность пищеблока столовой современным технологическим 

оборудованием; 

 удовлетворенность детей и их родителей организацией и качеством 

предоставляемого питания. 

     8.2. Интенсивность и эффективность работы классных руководителей по 

организации питания обучающихся учитываются при решении вопроса о 

стимулирующих выплатах из фонда заработной платы. 

     8.3. Орган государственно-общественного управления ежеквартально 

заслушивает на своих заседаниях итоги работы комиссии, осуществляющей 

контроль за организацией питания, вносит предложения в части своей 

компетенции по улучшению питания. 

     8.4. Вопросы организации питания (анализ ситуации, итоги, проблемы, 

результаты социологических опросов, предложения по улучшению питания, 

формированию культуры питания и др.) не реже 1 раза в полугодие 

обсуждаются на родительских собраниях в классах не реже 1 раза в год 

выносятся на обсуждение в рамках общешкольного собрания, публичного 

отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

ДИРЕКТОР МКОУ СОШ №5:___________ 

Т.М.Малыхина 

«20» сентября 2013г. 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ  МЕЖДУ МКОУ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5»,  ОБУЧАЮЩИМИСЯ И 

РОДИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании» (часть 2 ст.30). 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений  между МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 



2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о зачислении  лица для обучения в МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5» (далее – Школа) на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

2.2. Договор о сотрудничестве Школы и родителей (законных 

представителей) не может содержать условий, ограничивающих права 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Школы возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

    2.4. При приеме в Школу директор обязан ознакомить детей  и их 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми в Школе  и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы по следующим причинам: 

- получение документа об основном общем образовании, о среднем полном 

общем образовании; 

- в связи с переездом семьи на новое место жительства; 

- решение районной комиссии по делам несовершеннолетних; 

- неисполнение или нарушение Устава школы для учащихся, достигших 

возраста 15-ти лет с учетом мнения родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами образовательного учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления. 
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Положение 
о  порядке  проведения  промежуточной  аттестации обучающихся 

 

     1.Общие положения 
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл.6, 

ст.58), Уставом МКОУ СОШ №5. 

1.2.Настоящее «Положение о порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся» (далее - Положение) является локальным актом 

общеобразовательного учреждения (далее - Учреждения), регулирующим 

периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации и текущего контроля обучающихся.  

1.3. Положение принимается педагогическим советом Учреждения, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение 

утверждается руководителем Учреждения. 

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленным Учреждением. 

1.5.Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся 

во всех классах в течение учебного года, аттестация по итогам учебного года 

в переводных классах. 

1.6.Целью аттестации являются: 

      Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства; 

      Установление фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и 

навыков; 

      Соотнесение этого уровня с требованиями государственного 

образовательного стандарта; 

      Контроль выполнения учебных программ. 



1.7.Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

          годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 

всего объѐма содержания учебного предмета за учебный год; 

         четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (четверти) на основании текущей 

аттестации; 

         текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания 

компонентов какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 

1.8.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

Формы письменной проверки: 

          письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на 

один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

                Формы устной проверки: 

             устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

             Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных 

и устных форм проверок. 

             При проведении контроля качества освоения содержания 

учебных программ обучающихся могут использоваться информационно – 

коммуникационные технологии. 

1.9.В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной 

аттестации обучающихся 

для учащихся 2-11 классов в школе используется 5-бальная система оценки 

знаний, умений и навыков (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). 

В ходе обучения учителя оценивают знания учащихся. Оценка ответа 

учащихся при устном и письменном опросе производится по 5 бальной 

системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). При выставлении отметок учителям предметникам 

руководствоваться нормами оценок, опубликованными в государственных 

программах по конкретному предмету. 

Знания, умения и навыки учащихся 1 класса не оцениваются. 

 

 2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 
2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (четверти) с целью систематического контроля уровня 

освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за 

оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и 



умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций. 

2.2.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в 

календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ учителя. 

2.3.Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа 

обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной 

работы, тематического зачета, контрольной работы и др. 

2.4.Руководители методических объединений, заместитель руководителя 

Учреждения по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь 

учителю в его проведении. 

2.5.График проведения обязательных форм текущего контроля 

успеваемости обучающихся (письменных контрольных работ), 

представляется учителем заместителю руководителя Учреждения по УВР на 

каждую четверть, утверждается руководителем Учреждения и является 

открытым для всех педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

2.6.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 

обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. 

Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.7.По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение. Применяется 

зачѐтная система («зачѐт», «незачѐт»). Объектом оценивания по данному 

курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в 

жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию, которая проводится в виде проведения  систематизированных 

упражнений и тестовых заданий разных типов. 

2.8.При изучении  предметов по выбору, элективных курсов,  на изучение 

которых отводится 34 и менее часов в год, применяется зачѐтная  («зачѐт», 

«незачѐт») система оценивания как оценка усвоения учебного материала. 

2.9.Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов Учреждения подлежит 

текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, 

перечисленных п.2.5. и п.2.6. 

2.10.Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле 

успеваемости выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной 

системе в конце урока. 

2.11.Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.12.Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением: 



         -  отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х 

классах (они заносятся в классный журнал в течение недели после 

проведения творческих работ); 

       2.13.Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, 

итоговой работы учащегося, отраженный в журнале учета успеваемости 

класса, в обязательном порядке должен иметь следствием дополнительную 

работу с учеником, включающую консультацию по неосвоенному материалу 

и повторную работу, что отражается в журнале успеваемости класса оценкой, 

выставленной рядом с первой неудовлетворительной отметкой. Материалы 

повторной работы сдаются в учебную часть. При выставлении четвертной, 

полугодовой оценки учащегося учитывается его успешность на протяжении 

всего периода подлежащего аттестации. Итоговая контрольная работа не 

может быть поводом к снижению итоговой оценки учащегося за четверть или 

полугодие. 

2.14.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану,   подлежит текущему контролю по предметам, включенным 

в этот план. 

2.15.Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них 

обстоятельствам 2/3 учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти. Вопрос об аттестации 

таких  обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

 

           3.Содержание, формы и порядок 

проведения  четвертной   промежуточной аттестации 

3.1.Четвертная промежуточная аттестация обучающихся (2-9 кл.)  и 

полугодовая (10-11 классы) проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (четверть). 

       3.2.Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

письменных контрольных работ. С целью информирования учащихся и 

предоставления им возможности для улучшения отметки в 1-й, 2-й и 3-й 

четвертях в 5-9-х классах предусматривается предварительное выставление и 

доведение до сведения родителей (законных представителей)  четвертной 

оценки по каждому предмету учебного плана за две недели до окончания 

четверти. 

3.3.Отметка обучающимся 2-9 классов выставляется при наличии 3-х и 

более текущих отметок за соответствующий период, обучающимся 10-11 

классов при наличии 5 и более оценок.  

3.4.При пропуске обучающимся по уважительной причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение предмета, при 

отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть 



обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе 

отметка не выставляется. 

3.5.Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный 

материал учителю в каникулярное время и пройти четвертную аттестацию. В 

этом случае обучающиеся или их родители (законные представители) в 

письменной форме информируют администрацию школы о  желании пройти 

четвертную  аттестацию  не позднее, чем за неделю до начала каникул. 

Заместитель директора по УВР составляет график зачѐтных мероприятий в 

каникулярное время. Результаты зачѐтов по предмету (предметам) 

выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данных 

обучающихся. 

3.6.В первом классе в течение первого полугодия контрольные 

диагностические работы не проводятся. 

3.7.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах четвертной аттестации путѐм 

выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный 

дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме под роспись родителей (законных) 

представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное 

сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

        4. Содержание, формы и порядок проведения годовой 

промежуточной аттестации 
4.1.Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8 

и 10 классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может 

проводиться письменно, устно, в других формах. Предметами для 

промежуточного контроля знаний обучающихся 2-4 классов являются: 

русский язык и математика, в 5-8 и 10 классах - русский язык и математика и 

один предмет по выбору обучающихся  в рамках учебного плана текущего 

года. 

4.2.Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса 

проводится на основе  контрольных диагностических работ. 

4.3.Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-8 и 10 

классах являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой 

плана его содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест 

и др. 

            К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка 

техники чтения, зачет, билеты, собеседование, защита реферата, творческий 

проект и другие. 

4.4.Ежегодно до начала учебного года решением педагогического совета 

Учреждения устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность и 

система оценок при годовой промежуточной аттестации обучающихся. 

Данное решение утверждается приказом руководителя Учреждения и в 3-х 

дневный срок доводится до сведения всех участников образовательного 

процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 



4.5.Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм 

годовой  аттестации обучающихся разрабатываются методическим 

объединением учителей по предмету в соответствии с государственным 

стандартом общего образования, утверждаются на Методическом Совете. 

Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий  в рамках 

учебного расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не 

должна превышать времени, отведенного на 1-2 стандартных урока.   

 

4.6.От годовой промежуточной аттестации на основании справок из 

медицинских учреждений освобождаются дети-инвалиды. 

4.7.На основании решения педагогического совета Учреждения могут 

быть освобождены от годовой аттестации обучающиеся: 

-      по состоянию здоровья; 

-      в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

-       в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 

4-х месяцев. 

4.8.Список обучающихся, освобожденных от годовой 

аттестации,  утверждается приказом руководителя Учреждения. 

4.9.В   соответствии   с   решением   педагогического   совета   Учрежден

ия отдельным обучающимся письменные контрольные работы могут быть 

заменены на устные формы. 

 4.10.Расписание проведения годовой промежуточной аттестации 

доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

 4.11.Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся 

отражаются отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных 

предметов, по которым она проводилась. 

4.12.Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов 

годовой  промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть 

выставлены  за 3 дня до окончания учебного года. 

4.13.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах годовой аттестации путѐм 

выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный 

дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме под роспись родителей (законных) 

представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное 

сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

 4.14.Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются 

в личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением 

педагогического совета Учреждения основанием для перевода обучающегося 

в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации. 

 4.15.Письменные работы обучающихся по результатам годовой 

промежуточной аттестации хранятся в делах Учреждения в течение 

следующего учебного года. 



 4.16.Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с 

результатами годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по 

учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной 

комиссией Учреждения. 

4.17. При обучении по федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования контроль и 

оценка достижений обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: предметные, личностные и метапредметные результаты. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета учеником и не допускает сравнения его с другими обучающимися. 

Для отслеживания уровня предметных и метапредметных результатов 

используются: 

• стартовые   и   итоговые   проверочные   работы   по   предметам   и 

комплексные работы; 

• тестовые диагностические работы; 

• текущие проверочные работы; 

• «портфолио» ученика. 

4.18.Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на 

заседаниях методических объединений учителей и педагогического совета 

Учреждения. 

     5.Порядок перевода обучающихся в следующий класс 
 5.1.Обучающиеся, освоившие в полном объѐме учебные программы 

образовательной программы соответствующего уровня переводятся в 

следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

5.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

5.4.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые Учреждением,   в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. 

5.5.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

5.6.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.7.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс  условно.  



5.8 Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.9.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета. 

      6.Права и обязанности участников процесса  промежуточной 

аттестации 
6.1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и 

учитель, преподающий предмет в классе, руководитель Учреждения. Права 

обучающегося представляют его родители (законные представители). 

6.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную  аттестацию обучающихся, имеет право: 

 разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 

подготовки школьников требованиям государственного образовательного 

стандарта; 

       6.3. Все учителя МКОУ СОШ №5  несут дисциплинарную 

ответственность за неукоснительное исполнение настоящего Положения, а 

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе 

осуществляет постоянный контроль за оценочной сферой деятельности 

педагогического коллектива, принимают все меры к разрешению спорных и 

конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом законные 

интересы обучающегося. 

      

      6.4. Все учителя МКОУ СОШ №5  несут дисциплинарную 

ответственность за  своевременность информирования родителей (законных 

представителей) обучающихся о текущей успеваемости обучающихся на 

родительских собраниях, приглашая родителей в школу, либо обращаясь к 

ним письменно по почте. 

      6.5. В случае выставления неудовлетворительной четвертной 

(полугодовой) отметки учитель обязан принять меры по оказанию помощи 

обучающемуся в освоении учебной программы в течение следующей 

учебной четверти (полугодия). 

     

  7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 



7.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном казѐнном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№5» осуществляется педагогическим советом  МКОУ СОШ №5. 

6.2. Положение о порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в муниципальном казѐнном общеобразовательном учреждении 

 «Средняя общеобразовательная школа №5» и внесенные в него изменения и 

дополнения вступают в силу со дня их утверждения приказом директора 

школы.  

 

 

 

 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

Положение  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58). 

 

     1.Общие положения 

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом общеобразовательной организации. 

1.2.Настоящее «Положение о промежуточной аттестации обучающихся» (далее - 

Положение) является локальным актом общеобразовательного учреждения (далее - 

Учреждения), регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации и текущего контроля обучающихся.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленным Учреждением. 

1.4.Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех классах 

в течение учебного года, аттестация по итогам учебного года в переводных классах. 

1.5.Целью аттестации являются: 

      - обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

      - установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

      - соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта; 

      - контроль выполнения учебных программ. 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

от    20.09. 2013  года 

протокол   №2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

и введено в действие 

приказом от  20.09.2013 года 

№ ______ 



1.6.Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

          годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объѐма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

         четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти) на основании текущей аттестации; 

         текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

1.7.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

Формы письменной проверки: 

          письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое. 

                Формы устной проверки: 

             устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

             Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

             При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

1.8.В соответствии с Уставом при промежуточной аттестации обучающихся применяется 

следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в 

баллах), «зачѐт», «незачѐт» или словесного (оценочного) суждения. Критерии оценивания 

по каждому предмету разрабатываются методическим объединением по данному 

предмету и утверждаются педагогическим советом Учреждения. 

  

2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися 

тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций. 

2.2.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

вариантах программ учителя. 

2.3.Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др. 

2.4.Руководители методических объединений, заместитель директора по УВР 

контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости 

оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

2.5.График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю 

директора по УВР на каждую четверть, утверждается директором школы и является 

открытым для всех педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 



2.6.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале 

в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.7.По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 

проведения  систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

2.8.При изучении  предметов по выбору, элективных курсов,  на изучение которых 

отводится 34 и менее часов в год, применяется зачѐтная  («зачѐт», «незачѐт») система 

оценивания как оценка усвоения учебного материала. 

2.9.Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов Учреждения подлежит текущему 

контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных п.2.5. и 

п.2.6. 

2.10.Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

2.11.Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.12.Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением: 

         -  отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они 

заносятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих работ); 

2.13.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану,  подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

2.14.Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти. Вопрос об аттестации таких  обучающихся 

решается в индивидуальном порядке. 

  

          

  3.Содержание, формы и порядок проведения  четвертной   промежуточной 

аттестации 

3.1.Четвертная промежуточная аттестация обучающихся (2-9 кл.)  и полугодовая (10-11 

классы) проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (четверть). 

3.2.Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

3.3.Отметка обучающимся 2-9 классов выставляется при наличии 3-х и более текущих 

отметок за соответствующий период, обучающимся 10-11 классов при наличии 5 и более 

оценок.  

3.4.При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для аттестации за четверть обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 

3.5.Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал 

учителю в каникулярное время и пройти четвертную аттестацию. В этом случае 

обучающиеся или их родители (законные представители) в письменной форме 

информируют администрацию школы о  желании пройти четвертную  аттестацию  не 

позднее, чем за неделю до начала каникул. Заместитель директора по УВР составляет 

график зачѐтных мероприятий в каникулярное время. Результаты зачѐтов по предмету 



(предметам) выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данных 

обучающихся. 

3.6.В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся. 

3.7.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах четвертной аттестации путѐм выставления 

отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись 

родителей (законных) представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

  

       4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

4.1.Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8 и 10 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. Предметами для промежуточного контроля знаний обучающихся 2-4 

классов являются: русский язык и математика, в 5-8 и 10 классах - русский язык и 

математика и один предмет по выбору обучающихся  в рамках учебного плана текущего 

года. 

4.2.Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на 

основе  контрольных диагностических работ. 

4.3.Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-8 и 10 классах являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение 

или изложение с творческим заданием, тест и др. 

            К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка техники чтения, 

зачет, билеты, собеседование, защита реферата, творческий проект и другие. 

4.4.Ежегодно до начала учебного года решением педагогического совета устанавливаются 

форма, порядок проведения, периодичность и система оценок при годовой 

промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается приказом 

директора школы и в 3-х дневный срок доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

4.5.Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой  аттестации 

обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным стандартом 

общего образования и статусом Учреждения, согласовываются с методическим 

объединением учителей по предмету, утверждаются приказом руководителя Учреждения. 

4.6.От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских 

учреждений освобождаются дети-инвалиды. 

4.7.На основании решения педагогического совета Учреждения могут быть освобождены 

от годовой аттестации обучающиеся: 

 - имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном 

 году; 

 - пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени; 

- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

- отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж.  

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: 

-  по состоянию здоровья; 

- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев. 



4.8.Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации,  утверждается приказом 

директора школы. 

4.9.В   соответствии   с   решением   педагогического   совета    отдельным обучающимся 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 

 4.10.Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две 

недели до начала аттестации. 

 4.11.Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась. 

4.12.При проведении годовой аттестации по учебному предмету вводится понятие 

«итоговая» отметка, которая определяется годовой и экзаменационной отметками. 

 4.13.При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному 

предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой 

отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной 

аттестации за год, в соответствии с правилами математического округления. 

4.14.Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов 

годовой  промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть 

выставлены  за 3 дня до окончания учебного года. 

4.15.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах годовой аттестации путѐм выставления отметок в 

дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись 

родителей (законных) представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

 4.16.Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета  основанием 

для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной 

(итоговой) аттестации. 

 4.17.Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной 

аттестации хранятся в делах Учреждения в течение следующего учебного года. 

 4.18.Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой 

промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Учреждения. 

4.19.Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета Учреждения. 

4.20.Обучающиеся, получающие образование в форме экстерната, семейного образования 

проходят годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

  

     5.Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 5.1.Обучающиеся, освоившие в полном объѐме учебные программы образовательной 

программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

5.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.4.Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 



академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

5.5.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением,   в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося. 

5.6.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

5.7.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

5.8.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс  условно.  

5.9 Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

5.10.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Учреждении. 

5.11.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

  

     6.Права и обязанности участников процесса  промежуточной аттестации 

6.1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, руководитель Учреждения. Права обучающегося представляют его 

родители (законные представители). 

6.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную  аттестацию обучающихся, имеет право: 

- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок действия данного положения неограничен. 
При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения в положение вносится изменения в соответствие с 

установленным порядком. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

                                                              

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования 

в МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №5" 

1. Общие положения 

     1.1. Настоящее положение регулирует деятельность МКОУ СОШ №5, реализующего 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования (далее –Школа). по организации образовательного процесса в 

различных формах получения общего образования гражданами, проживающими как на 

территории с.Привольного. 

     1.2. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы осваиваются в образовательном учреждении в очной форме. Возможность 

освоения общеобразовательных программ в очной форме предоставляется на всех 

ступенях общего образования в целях создания вариативной образовательной среды, 

обеспечивающей благоприятные условия для разностороннего развития обучающихся в 

соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

     1.3. Для всех форм получения общего образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

     1.4. Школа создает условия для реализации гражданами гарантированного 

государством права на получение общего образования. 

     1.5. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями) и учредителем за качество образования и его соответствие 

федеральным государственным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов 

и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

2. Общие требования к организации образовательного процесса 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

от    20.09. 2013  года 

протокол   № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

и введено в действие 

приказом от  20.09.2013   года 

№ ____ 



     2.1. Обучение для получения общего образования организуется в соответствии с 

основными общеобразовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающими реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Основные общеобразовательные программы включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся. 

     2.2. При освоении основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования в очной форме  

несовершеннолетний гражданин или его родители ( законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением, уставом общеобразовательного учреждения. учебным планом, программами 

учебных предметов, требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, нормами оценки знаний обучающегося по каждому предмету учебного плана, 

иными документами, регламентирующими образовательную деятельность, а также с 

нормативными документами, регламентирующими проведение государственной 

(итоговой) аттестации, в том числе в форме ЕГЭ. 

     2.3. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной 

форме зачисляются в контингент обучающихся Школы. В приказе общеобразовательного 

учреждения и в личной карте обучающегося отражается форма освоения основных 

общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего 

гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в классный журнал того класса, в 

котором он будет числиться. 

      2.4. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна 

быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся. 

     2.5. Общеобразовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет освоения 

обучающимися основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего , среднего (полного) общего образования , а также хранение в архивах данных об 

их результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

     2.6. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования в общеобразовательном учреждении завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

2.7. Общеобразовательное учреждение выдает выпускникам, прошедшим 

государственную           (итоговую ) аттестацию документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования. 

3. Реализация общеобразовательных программ 



1. Общеобразовательные программы реализуются в общеобразовательном 

учреждении. 

2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. 

3. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года. Школа обязана создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие и образовательные программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения или продолжают получать образование в иных 

формах. 

5. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам и условно переведенные 

в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по 

одному предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

6. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета общеобразовательного учреждения. 

7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 

4. Организация получения общего образования по очной форме обучения 

1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного 

плана, организуемых общеобразовательным учреждением. 

2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования по 

очной форме обучения. предоставляются на время обучения бесплатно учебники и 

другая литература, имеющаяся в библиотеке общеобразовательного учреждения. 

3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения 

является урок. 

4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения 

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором 

общеобразовательного учреждения. 



5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по 

очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам 

учебного плана. Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок 

и периодичность ее проведения определяются общеобразовательным учреждением 

самостоятельно и отражаются в ее уставе. 

6. Обучающиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

5. Организация получения общего образования в форме самообразования 

5.1. Освоение общеобразовательных программ в форме самообразования предполагает 

самостоятельное изучение общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования с последующей промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестацией. 

5.2. Обучающиеся школы, осваивающие общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в очной форме, имеют 

право осваивать общеобразовательные программы по отдельным предметам в форме 

самообразования и пройти по ним промежуточную аттестацию и государственную 

(итоговую) аттестацию в этой же Школе. 

5.3. Перейти на форму самообразования обучающиеся могут на любой ступени общего 

образования. Перевод оформляется приказом директора Школы по заявлению 

совершеннолетнего гражданина и заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

5.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме 

самообразования, вправе на любом этапе продолжить обучение в общеобразовательном 

учреждении. Данное решение оформляется приказом директора Школы на основании 

заявления совершеннолетнего гражданина или заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

5.5. Проведение промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего 

общеобразовательные программы в форме самообразования, осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными программами. 

Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются Школой 

самостоятельно, оформляются приказом директора Школы и доводятся до сведения 

совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись. Результаты промежуточной аттестации 

оформляются соответствующими протоколами. 

5.6. Обучающиеся, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, сочетающие очную 

форму обучения и самообразования и не прошедшие промежуточную аттестацию по 

предметам, изучаемым ими в форме самообразования, продолжают осваивать 

общеобразовательные программы в очной форме обучения в установленном порядке. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

  

Положение  

о порядке организации индивидуального обучения детей на дому  

  

1.        Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок обеспечения государственных 

гарантий прав на образование детям, нуждающимся в индивидуальном обучении на дому 

по состоянию здоровья, и регулирует возникающие при этом отношения между всеми 

участниками образовательного процесса. 

1.2.  Организация индивидуального обучения детей на дому, которые по состоянию 

здоровья не могут временно или постоянно посещать образовательное учреждение, 

регламентируется следующими нормативными правовыми актами и методическими 

рекомендациями: 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (подпункт 3 пункта 1 статьи 34) 

 Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от  24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

 Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ        

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»        

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 года  № 

861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях» 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2012 г. № 07-832 «Методические рекомендации по организации обучения на дому 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий» 

1.3. Участниками правовых отношений при организации индивидуального обучения 

на  дому являются: дети, не имеющие возможности посещать общеобразовательное 

учреждение по состоянию здоровья; родители (законные представители) детей с 

ограниченными возможностями здоровья; педагогические работники, участвующие в 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на дому; органы 

местного самоуправления  муниципального района в сфере образования; 

общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы. 
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1.4.  Целью настоящего Положения является нормативное закрепление гарантий прав 

на общее образование  детей с ограниченными возможностями здоровья путем создания 

организационных и иных условий  при организации обучения. 

1.5.Задачи организации индивидуального обучения  детей с ограниченными 

возможностями здоровья на дому: 

- обеспечить и защитить конституционные права детей с ограниченными 

возможностями здоровья в части получения ими общего образования в форме 

индивидуального обучения по месту их проживания и недопустимости дискриминации в 

сфере образования; 

- создать условия для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуальных образовательных программ в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- создать механизм правовых отношений между участниками  образовательного 

процесса при организации  обучения  детей, обучающихся индивидуально на дому. 

1.6. Действие настоящего Положения распространяются на все категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся индивидуально на дому и 

проживающих постоянно или временно на территории Красногвардейского 

муниципального района, граждан Российской Федерации. 

  

2.        Организация образовательного процесса 

2.1.Организация индивидуального обучения детей на дому осуществляется 

общеобразовательным учреждением,  в котором обучается данный ребенок. 

2.2.Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

2.3.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого – медико - 

педагогической комиссии. 

2.4.  По ходатайству администрации общеобразовательного учреждения,  в котором 

обучается ребенок с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с 

представленными родителями (законными представителями) документами, отдел 

образования издает приказ,  в котором утверждается перевод обучающегося на 

индивидуальное обучение по месту его обучения  на период, указанный в медицинской 

справке. В соответствии с муниципальным нормативным актом, регламентирующим 

процедуру согласования перевода обучающихся на индивидуальное обучение на дому, и 

на основании  приказа отдела образования о согласовании перевода, издаѐтся приказ 

общеобразовательного учреждения о переводе обучающегося на индивидуальное 

обучение на дому. 

2.5. Сроки перевода обучающегося на обучение на дому регламентируются сроками 

действия медицинского заключения. По окончании срока действия медицинского 

заключения администрация образовательного учреждения обязана совместно с 

родителями (законными представителями) решить вопрос о дальнейшей форме обучения. 

2.6. Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому 

регламентируется: 

 индивидуальным учебным планом 

 индивидуальным расписанием занятий; 

 годовым  календарным учебным графиком. 

Индивидуальный учебный план обучающегося должен отвечать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и включать все предметы 

учебного плана образовательного учреждения. 



Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому по медицинским 

показаниям, разрабатывается на основе учебного плана, реализуемого в образовательном 

учреждении, утверждается приказом образовательного учреждения и 

согласуется с  родителями (законными представителями). 

Право распределения часов учебного плана по учебным предметам предоставляется 

образовательному учреждению с учѐтом индивидуальных  психофизических 

особенностей, интересов детей, их заболевания, программы обучения, согласия родителей 

(законных представителей). 

2.7. Фамилии детей, обучающихся  на дому по индивидуальному учебному плану, 

данные об их успеваемости за четверть (полугодие), а также о переводе из класса в класс и 

выпуске из школы вносятся в классный журнал соответствующего класса 

общеобразовательного учреждения, организовавшего надомное обучение ребенка. 

Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий на дому 

осуществляет классный руководитель, а за выполнением учебных программ  - заместитель 

директора общеобразовательного учреждения по учебно-воспитательной работе. 

2.8. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. Итоговая аттестация проводится 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ   

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена, а также в 

иных формах, которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по образовательным программам среднего общего образования 

или для обучающихся детей – инвалидов и инвалидов по образовательным программам 

среднего общего образования федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Детям, обучающимся  индивидуально на дому, прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, общеобразовательное учреждение выдает документ 

государственного образца о соответствующем образовании. 

Дети, обучающиеся  индивидуально на дому, проявившие особые успехи в учении, 

награждаются золотой или серебряной медалью на общих основаниях. 

2.9. Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому, 

общеобразовательное учреждение: 

 предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных 

к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные программы общего образования общеобразовательных 

учреждениях; а также учебных пособий,  допущенных к использованию в 

образовательном процессе, художественную, справочную и  другую литературу, 

имеющуюся в школьной библиотеке;  

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников 

общеобразовательного учреждения; 

 оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся; 

 создает условия для  участия  вместе со всеми детьми в предметных олимпиадах, 

смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других 

формах организованного досуга и дополнительного образования в общеобразовательном 

учреждении; 

 организует обучение на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 



 осуществляет промежуточную аттестацию и перевод обучающихся в следующий 

класс в соответствии с  требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации в области  образования. 

      Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям 

на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

2.10. При невозможности организовать обучение на дому силами своего 

педагогического коллектива, администрация образовательного учреждения имеет право 

привлечь педагогических работников,  не работающих в данном образовательном 

учреждении. 

  

3.      Права и обязанности участников образовательного процесса 

при получении общего образования детьми, обучающимися индивидуально 

на дому 
4.1.Права и обязанности больных детей, родителей (законных представителей), 

педагогических работников общеобразовательного учреждения, реализуются в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом образовательного учреждения. 

  

4.        Срок действия положения 

5.1.Срок действия данного положения неограничен. 
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Положение 

 о Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» (далее – Положение) разработано 

в соответствии со ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

от    20.09. 2013  года 

протокол   №2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

и введено в действие 

приказом от  20.09.2013 года 

№ ______ 



Российской Федерации», Уставом муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа №5» (далее – Школа). 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок создания, организации работы Комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений Школы, 

порядок принятия решений и их исполнения. 

1.3.Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Школы (далее – Комиссия) создается в целях урегулирования разногласий, касающихся 

образовательных отношений. 

1.4.В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством об 

образовании, трудовым и семейным законодательством, Уставом Школы, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и настоящим Положением. 

1.5.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Школой и 

действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

2.Структура Комиссии, порядок еѐ создания. 

2.1.Комиссия состоит из равного числа избираемых членов, представляющих: 

а)совершеннолетних учащихся; 

б)родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

в)педагогических работников Школы. 

Директор входит в состав Комиссии и является еѐ председателем. 

2.2.Персональный состав Комиссии утверждается приказом Школы.  

2.3.По решению Комиссии в еѐ состав могут быть приглашены и включены граждане, чья 

профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности и опыт могут 

позитивным образом содействовать урегулированию споров. 

2.4.Члены Комиссии из числа совершеннолетних учащихся избираются большинством 

голосов на Совете учащихся муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5». 

2.5.Члены Комиссии из числа родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся избираются большинством голосов на общешкольном родительском комитете 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5». 

2.6.Члены Комиссии из числа педагогических работников избираются большинством 

голосов на педагогическом совете муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5». 

2.7.Основанием для прекращения членства в Комиссии являются: 

2.7.1.прекращение трудовых отношений работников Школы с работодателем. 

2.7.2.прекращение отношений между Школой и учащимися, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

2.7.3.письменный отказ члена Комиссии от участия в еѐ работе. 

2.8.Прекращение членства в Комиссии оформляется приказом Школы. 

3.Компетенция Комиссии 

3.1.К компетенции Комиссии относится урегулирование разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам: 

1.Реализации права на образование: 

а) получение общедоступного и бесплатного образования; 

б) предоставление условий для обучения с учѐтом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

в)обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному курсу 

обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

г)осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 



д)приѐм и перевод учащихся в профильные классы; 

е)иные вопросы, касающиеся права граждан на образование. 

2.Возникновения конфликта интересов педагогических работников. 

Конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 

между его личной заинтересованностью и интересами учащегося, родителей (законных 

представителей)  

несовершеннолетних учащихся. 

3.Неправомерного применения локальных нормативных актов. 

4.Обжалования решений Школы о применении к учащимся дисциплинарного взыскания. 

4.Организация работы Комиссии 

4.1.Члены Комиссии и иные приглашѐнные граждане, чья профессиональная и (или) 

общественная деятельность, знания, возможности и опыт могут позитивным образом 

содействовать урегулированию спора работают на общественных началах. 

4.2.Из числа членов Комиссии на первом заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов сроком на 1 год избираются заместитель председателя и секретарь. 

4.3.Председатель Комиссии и его заместитель организуют работу Комиссии, 

осуществляют контроль за выполнением решений. 

4.4.В случае невозможности исполнения председателем Комиссии своих полномочий по 

причинам временной нетрудоспособности, отпуска, а также иным причинам длительного 

отсутствия, его полномочия временно исполняет заместитель председателя Комиссии. 

4.5.Секретарь Комиссии ведѐт делопроизводство (приѐм, регистрацию заявлений, 

хранение документов), осуществляет подготовку заседаний Комиссии. 

4.6.При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности любого члена 

Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включѐнного в повестку дня, член Комиссии обязан до начала заседания заявить об этом. 

В таком случае он не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

4.7.Привлекаемые к работе иные приглашѐнные граждане, чья профессиональная и (или) 

общественная деятельность, знания, возможности и опыт могут позитивным образом 

содействовать урегулированию спора, должны быть ознакомлены под расписку с 

настоящим Положением до начала их работы в составе Комиссии. 

4.8.Членам Комиссии и лицам, участвовавшим в еѐ заседаниях, запрещается разглашать 

конфиденциальные сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

Информация, полученная в процессе деятельности Комиссии, может быть использована 

только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации, 

информатизации и защите  

информации. 

4.9.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Кворумом для проведения 

заседания Комиссии является присутствие на нѐм не менее половины членов, 

представляющих представителей совершеннолетних учащихся, не менее половины 

членов, представляющих родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся инее менее половины членов, представляющих работников Школы. 

5.Порядок работы Комиссии  

5.1.Основанием для проведения заседания Комиссии является заявление в письменной 

или электронной форме (далее - заявление) в Комиссию участника образовательных 

отношений, который полагает, что его права нарушены (далее - заявитель). Приѐм 

заявлений производится секретарѐм Комиссии в рабочие дни в его рабочее время. В 

заявлении должны быть указаны: 

а)дата подачи заявления; 



б)Ф.И.О. заявителя; 

в)требования заявителя; 

г)обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования; 

д)доказательства, подтверждающие основания требований заявителя; 

е)перечень прилагаемых к заявлению документов и иных материалов; 

ѐ)подпись заявителя. 

В случае если заявителем является законный представитель несовершеннолетнего 

учащегося в заявлении указывается Ф.И.О. учащегося. 

5.2.Участники образовательных отношений могут обратиться в Комиссию с заявлением в 

месячный срок со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих 

прав. 

5.3.Поданное заявление регистрируется секретарѐм в журнале регистрации заявлений. 

5.4.Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания 

для проведения заседания Комиссии: 

5.4.1.Определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии, о чѐм информирует 

членов Комиссии и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за три дня до 

предполагаемой даты проведения заседания. Явка членов Комиссии на еѐ заседания при 

отсутствии уважительной причины обязательна. 

5.4.2.Организует ознакомление сторон спора, в том числе заявителя и оппонента, членов 

Комиссии и иных лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей информацией. 

5.4.3.Предлагает оппоненту и заявителю представить в Комиссию свои письменные 

возражения по существу заявления. 

5.5.Заседание Комиссии проводится в присутствии сторон спора. Перед началом 

заседания Комиссии в протоколе регистрируются все явившиеся еѐ члены. При наличии 

письменной просьбы заявителя или (и) оппонента о рассмотрении спора без их участия 

заседание Комиссии проводится в его (их) отсутствие.  

В случае неявки хотя бы одной из сторон спора не заседание Комиссии (при отсутствии 

письменной просьбы данной стороны о рассмотрении указанного вопроса без еѐ участия) 

рассмотрение спора откладывается.  

Повторная неявка той же стороны спора без уважительных причин на заседание Комиссии 

не является основанием для переноса рассмотрения спора. В этом случае Комиссии 

принимает решение по существу спора по имеющимся материалам и выступлениям 

присутствующих на заседании. 

5.6.Разбирательство в Комиссии осуществляется в пределах тех требований и по тем 

основаниям, которые изложены в заявлении. Изменение предмета и (или) основания, 

изложенного в заявлении, в процессе рассмотрения спора не допускается.  

5.7.На заседании Комиссии заслушиваются пояснения сторон спора и иных лиц, 

рассматриваются материалы по существу заявления, а также дополнительные материалы. 

5.8.В ходе заседания Комиссия заслушивает доводы сторон, исследует представленные 

доказательства и принимает решение по существу спора. 

5.9.Каждая сторона представляет те обстоятельства, на которые она ссылается как на 

основание своих требований или возражений. Комиссия вправе потребовать 

представления сторонами дополнительных доказательств, обосновывающих их 

требования или возражения. Она вправе также по своему усмотрению испрашивать 

представление доказательств от иных лиц, вызывать  

и заслушивать свидетелей произошедшего. 

5.10.Оценка доказательств осуществляется членами Комиссии по их внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании 

имеющихся доказательств. 

5.11. Комиссия имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, 

запрашивать необходимые документы у Школы. По требованию Комиссии Школа обязана 

в установленный Комиссией срок представлять ей необходимые документы.  



5.12. На заседании Комиссии ведѐтся протокол, который подписывается председателем 

Комиссии или его заместителем, секретарѐм Комиссии. 

5.13.Комиссия обязана рассмотреть заявление в течение десяти календарных дней со дня 

подачи заявления заявителем и оформить протоколом согласно приложению. 

6.Порядок принятия решений Комиссией и их исполнение 

6.1.По итогам рассмотрения споров Комиссия принимает решение с указанием мотивов, 

на которых оно основано. 

6.2.Решения Комиссии являются обязательными для всех участников образовательных 

отношений и подлежат исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

6.3.Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым  большинством 

голосов. В случае равенства голосов решающим является голос еѐ председателя. В 

решение Комиссии указываются: 

6.3.1.Наименование Школы. 

6.3.2.Фамилия, имя, отчество, должность обратившегося в Комиссию участника 

образовательных отношений. 

6.3.3.Даты обращения в Комиссию и рассмотрения спора, существо спора. 

6.3.4. Фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на 

заседании. 

6.3.5.Существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный 

правовой акт). 

6.3.6.Результаты голосования. 

6.4.Сторона спора, которая не удовлетворена решением Комиссии, вправе обжаловать это 

решение в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.5.Член Комиссии, не согласный с принятым решением, вправе в письменной форме 

изложить особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу и с 

которым должны быть ознакомлены стороны спора. 

6.6.Копия протокола заседания Комиссии в течение трѐх рабочих дней со дня заседания 

передаѐтся для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

7.Делопроизводство Комиссии  

7.1.Организационно-техническое и документальное обеспечение деятельности Комиссии, 

а также информирование членов Комиссии о вопросах, включѐнных в повестку дня, 

ознакомление членов Комиссии с материалами, представленными для обсуждения на 

заседании Комиссии, осуществляется секретарѐм Комиссии. 

7.2.Делопроизводство Комиссии ведѐтся в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.3.Протоколы Комиссии имеют печатный вид и хранятся в папке - накопителе, а по 

окончании учебного года переплетаются. 

7.4.Журнал регистрации заявлений, протоколы заседания Комиссии, заявления и 

материалы по существу рассматриваемых споров хранятся в составе отдельного дела в 

архиве Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об официальном сайте  

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 5»   
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ.  

  1.2. Сайт муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

образовательная школа №5» (далее – Сайт) – информационный  web-ресурс, имеющий 

четко определенную законченную смысловую нагрузку.  

   1.3. Согласно пункту 4 статьи 28 образовательное учреждение обеспечивает открытость 

и доступность информации об образовательном учреждении и копий основных 

документов.  

   1.4. Сайт обеспечивает официальное представление информации о Школе в сети 

Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг Школы, оперативного 

ознакомления педагогических работников, обучающихся, родителей и других 

заинтересованных лиц с образовательной деятельностью Школы.  

     1.5 Официальный сайт предназначен для опубликования общезначимой 

образовательной информации официального и, при необходимости, неофициального 

характера, касающейся системы образования ОУ. Сайт может включать в себя ссылки на 

официальные сайты муниципальных органов управления, организаций-партнеров, web-

сайты других образовательных учреждений, образовательных проектов и программ, 

личные web-сайты работников ОУ и учащихся.  

     1.6 Работа по созданию и сопровождению официального сайта регламентируется 

действующим законодательством, уставом образовательного учреждения, настоящим 

Положением. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено.  

     1.8 Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте 

информации несут руководитель МКОУ СОШ №5  и администратор сайта, назначенный 

приказом по ОУ .  

     1.9  Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов 

деятельности образовательного учреждения. Сайт содержит материалы, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, Ставропольского края. На 

страницах официального сайта ОУ запрещена для размещения любая коммерческая 

реклама сторонних организаций. Информация, представленная на сайте, является 

открытой и общедоступной, если иное не определено специальными документами.  

     1.10. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат 

образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами 

работ.  

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

от    20.09. 2013  года 

протокол   № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

и введено в действие 

приказом от  20.09.2013   года 

№ ____ 



     1.11 Руководитель ОУ несет ответственность за бесперебойную работу сайта в сети 

Интернет.  

                                            Цели и задачи сайта 
2.1.Сайт образовательного учреждения создается с целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности образовательного учреждения.  

2.2. Создание и функционирование сайта образовательного учреждения направлены на 

решение следующих задач:  

• формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения;  

• совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в 

учреждении;  

• создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров образовательного учреждения;  

• осуществление обмена педагогическим опытом;  

• стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  

2. Структура официального сайта  
2.1. Структура официального сайта МКОУ СОШ №5 состоит из разделов и подразделов в 
соответствии с Требованиями к официальным сайтам общеобразовательных учреждений:  

 

Документы длительного действия 
 

п\п 
Наименова- 

ние раздела в 

меню сайта 

Содержание Сроки размеще- 

ния 

Продолжитель- 
ность действия 

документа 

1 Муниципальная 
услуга 

Приложение № 1 Постоянно Меняется по 

мере 

необходимости 

2 Учредитель 
ОУ 

Наименование или фамилия, имя, 
отчество учредителя 
образовательного учреждения, его 
место  нахождения,  график  
работы, справочный  телефон, 
адрес сайта в сети Интернет, адрес 
электронной почты; 

Постоянно Меняется по 

мере 

необходимости 

3 Структура 
образова- 

тельного 

учреждения 

Внутренняя структура  
образовательного учреждения с 
указанием:  
- наименования структурных 

подразделений (органов 

управления); 

- ФИО и должности 

руководителей структурных 

подразделений; 

- места нахождения структурных 

подразделений; 

- адреса официальных сайтов в 

сети «Интернет» и электронной 

почты структурных 

подразделений; 

- сведений о наличии положений о 

структурных подразделениях (об 

органах управления) с 

приложением копий указанных 

положений (при их наличии). 

Постоянно Меняется по 

мере 
необходимости 

4 Символика Положение о символике, Постоянно Постоянно 



школы герб, гимн, флаг, девиз 

5 Новости Материалы о событиях текущей 
жизни школы; проводимых  в  
школе  мероприятиях, архивы 
новостей 

По мере 
необходимос-ти, 

но не реже 1 
раза в неделю, с 
указанием даты  

Через 2 недели 
после 

размещения 
переносятся в 

архив 

6 Лицензия Документ, подтверждающий 
наличие  лицензии  на  

осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 

После утвержде- 
ния 

Меняется по 

мере 

необходимости 

7 Государ- 

ственная ак- 

кредитация 

Свидетельство о государственной 

аккредитации (с приложениями), 

срок действия государственной 

аккредитации 

После утвержде- 

ния 

Меняется по 

мере 

необходимости 

8 Устав школы Устав, изменения и дополнения к 
Уставу 

После утвержде- 
ния 

Постоянно 

9 Порядок      
приѐма в школу 

Порядок приема, перечень 
необходимых документов для 

зачисления в общеобразователь-

ное учреждение, перечень 

документов для родителей  

необходимых  для  ознакомления 

Постоянно Меняется по 
мере 

необходимости 

10 Локальные 
акты 

Приказы,  должностные  
инструкции, договоры, правила 
внутреннего распорядка 
обучающихся, правила 
внутреннего трудового 
распорядка, коллективный 
договор, положения,  решения;  
положение о сайте 

По мере необхо- 
димости 

По мере 
необходи- 

мости 

переносятся 

в архив 

11 Программа 
развития 

Программа, промежуточный 
и  ежегодный  анализ  результатов 

реализации Программы 

По мере необхо- 
димости 

На принятый 
срок 

12 Финансовая 
деятельность 

-Материально-техническое 
обеспечение и оснащение 

образовательного процесса 

(наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

средств обучения и воспитания, 

библиотеки, спортивных 

сооружений, об условиях 

организации питания, 

медицинского обслуживания, 

наличие доступа к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям с 

указанием перечня зданий, 

строений, сооружений, 

помещений и территорий, 

используемых для осуществления 

образовательного процесса, их 

В начале учебно- 
го и календарно- 

го года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



адресов и назначения) 

- Муниципальное задание на 

текущий год и отчѐт о 

выполнении за прошедший год 

-  Поступление  и  расходование 

финансовых и материальных 

средств по итогам финансового 

года 

- План    финансово-

хозяйственной деятельности или 

бюджетной сметы 

образовательного  учреждения, 

утвержденных в установленном 

порядке 

-Отчет о финансово- 
хозяйственной деятельности 

 

В начале кален- 

дарного года 

 

В течение 30 

дней после окон- 

чания финансо- 

вого года 

В течение 30 

дней после 

утверждения 

 

В течение 30 

дней после окон- 
чания финансо- 

вого года 

 

 

 

На принятый 

срок 

 

 

1 год 

 

 

 

На принятый 

срок 

 

 

1 год 

13 Обществен- 

ное управле- 

ние 

Положение об управляющем 

совете, состав, комиссии 

управляющего совета, связь с 

советом 

Решения УС вы- 

носятся на сле- 

дующий день 

На принятый 

срок 

14 Организация 
учебно- 

воспитатель- 

ного процесса 

Расписание уроков и работы 
кружков, планы работы, 

объявления; 

По мере необхо- 
димости 

По мере 
необходимости 

переносятся 
в архив 

15 Школьная 
библиотека 

Электронный каталог изданий,  
содержащихся  в  фонде 
библиотеки образовательного 
учреждения; 

По мере необхо- 
димости 

По мере 
необходимости 

переносятся 
в архив 

16 Электронные 
образова- 

тельные ре- 

сурсы 

Электронные образовательные 
ресурсы, доступ к которым 
обеспечивается обучающимся 
(ссылки  на  следующие 
информационно-образовательные 
ресурсы): 
-официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации http://www.mon.gov.ru; 

-федеральный  портал  

«Российское образование» 

http://www.edu.ru; 

-информационная система 

«Единое окно доступа  к  

образовательным ресурсам» 

http://windou.edu.ru; 

-единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru; 

-федеральный  центр  

информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru; 

По мере необхо- 
димости 

На принятый 
срок 

17 Организация 
питания 

План  мероприятий ОУ   на 
учебный год по 

совершенствованию организации 

В начале учебно- 
го и календарно- 

го года 

На принятый 
срок 



школьного  питания, локальные 

акты, меню, фотографии 

18 «Наша новая 
школа» 

Проект, нормативно-правовые  
документы,  поощрение лучших 
учителей, стимулирование 
инновационных программ, 
поддержка инициативной и 
талантливой молодежи, 
дополнительное вознаграждение 
за классное руководство, 
информатизация  образования, 
оснащение школы  
(отчеты за 4 года) 

По мере 
необхо- 
димости 

На принятый 
срок 

19 Организация 
медицинского 

обслуживания 

Порядок работы  школьной 
медсестры, график вакцинации 

обучающихся и т.д. 

По мере 
необхо- 
димости 

По мере 
необходимости 

переносятся 
в архив 

20 Система 
оплаты труда 

Приказ о переходе на новую 
и отраслевую систему оплаты 

труда,  положение  об  оплате 

труда 

2 раза в год: ав- 
густ, январь и 

по необходимо- 

сти 

На принятый 
срок 

21 Публичный 
отчет 

Констатирующая  и 
аналитическая части 

Ежегодно: май 
(1 версия) 

август 
(доработанная) 

1 год (после 
этого 

переносится в 

архив) 

22 Методиче- 
ская копилка 

Учебно-методические   мате- 
риалы  преподавателей  школы, 

мультимедийные   разработки 

уроков с переходом на страницы 

учителей 

Не реже одного 
раза в месяц с 

указанием даты 

размещения 

По мере 
необходимости 

переносятся 
в архив 

23 Воспитатель- 
ная работа 

- ФЗ-120 : план мероприятий на 
текущий учебный год, новости, 
статьи и сценарии  о проведенных 
мероприятиях; 

- Программа Антинарко: 

план  мероприятий  на  текущий  

учебный  год,  новости, статьи  и  

сценарии  о  проведѐнных 

мероприятиях; 

-  Военно-патриотическая  работа: 

план работы по подготовке  и  

проведению  мероприятий, отчѐт о 

проведении, новости; 

- Спортивно-массовая работа: 

план работы по подготовке и 

проведению мероприятий, 

отчѐт о проведении, новости 

- Каникулы: календарный 

график,  план  мероприятий, 

расписание  кружковых  занятий и 

спортивных секций 

Один раз в чет- 
верть 

 

 

 

Один раз в чет- 

верть 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

В течение 

текущего 

учебного года 

 

 

В течение 

текущего 

учебного года 

 

В течение 

текущего 

учебного года 

 

 

В течение 

текущего 

учебного года 

 

В течение 

текущего 

учебного года 

24 Государ- 
ственная 

-  ЕГЭ:  приказы,  положения, 
план подготовки к ЕГЭ, рас- 

С января 
текуще- 

По мере 
необходимости 



(итоговая) 

аттестация 

писание экзаменов, вопросы 

и  ответы,  полезные  ссылки, 

анализ результатов ЕГЭ и др.; 

- ГИА – 9: приказы, положения, 

план подготовки к ГИА-9, 

расписание экзаменов, полезные  

ссылки,  анализ  результатов ГИА-

9 и др. 

го учебного 

года 

и обновляются 

по 

мере поступле- 

ния 

информации 

переносятся 
в архив, 

хранятся в 

течение 

текущего 

учебного года 

25 Центр про- 
фориентаци- 

онной работы 

Приказы,  положения,  состав 
центра,  программа,  план  работы 

по подготовке и проведению 

мероприятий на текущий учебный 

год, график работы,  информация  

об  услугах, отчѐт о  проведѐнных 

мероприятиях,  новости,  

полезные ссылки 

В течение года По мере 
необходимости 

переносятся 
в архив, 

хранятся в 

течение 

текущего 

учебного года 

26 Электронный 
журнал 

Ссылка на электронный журнал, 
руководство для родителей 

По мере выстав- 
ления оценок 

учащимся 

По мере 
необходи- 

мости 

27 Наш профсоюз - Новости профсоюзного 
комитета; 
- состав профсоюзного комитета; 

- документы первичной 

профсоюзной организации; 

- направления работы; 

- это важно знать каждому; 

- фотоотчет о мероприятиях; 

- социальное партнерство; 

- работа с ветеранами. 

Раз в четверть По мере 
необходи- 

мости 

переносятся 

в архив 

28 Результаты 

проверок 

Предписания органов, 

осуществляющих государствен-

ный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчѐты об 

исполнении таких предписаний 

В течение 10 

рабочих дней 

со дня 

получения 

По мере 

необходи- 

мости 

переносятся 

в архив 
Постоянно работающие разделы 

29 Карта сайта Содержание информации во 
всех разделах сайта и ссылки 

на все документы 

Размещаются 
по мере 

поступления 
информации 

- 

30 Форум Обсуждения вопросов  орга- 
низации образовательного 

процесса всеми его участни- 

ками 

- - 

31 Статистика 
посещения 

Подсчет посещаемости  web- 
сайта и его эффективности. 

Мониторинг результатов 
продвижения ресурса 

- - 

3. Требования к информационному наполнению официального сайта 

образовательного учреждения и порядок обновления материалов  

   3.1. Заместители директора, классные руководители, руководители методических 

объединений,  педагоги дополнительного образования и др. обеспечивают своевременное 

обновление информации для размещения на официальном сайте. Предоставляемый 

материал должен содержать дату публикации и изменения информации.  



    3.2 Технологическую поддержку функционирования официального сайта осуществляет 

администратор сайта, назначенный приказом руководителя образовательного 

учреждения.  

    3.3 Информация, размещаемая на официальном сайте образовательного учреждения, не 

должна:  

- нарушать авторское право;  

- содержать ненормативную лексику;  

- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;  

- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;  

- содержать государственную и коммерческую тайну.  

    3.4 Порядок размещения информационных ресурсов:  

3.4.1 Информационные ресурсы о деятельности образовательного учреждения могут 

размещаться в различных информационных разделах официального сайта.  

3.4.2 Закрепление информационных разделов (подразделов) официального сайта 

образовательного учреждения за сотрудниками школы и сроки обновления информации 

по указанным разделам (подразделам) сайта регулируются ежегодно в начале учебного 

года приказом руководителя образовательного учреждения.  

4. Ответственность за достоверность информации и своевременность размещения ее 

на официальном сайте  

4.1 Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой информации к 

публикации на официальном сайте регулируется ежегодно приказом по образовательному 

учреждению в начале учебного года.  

4.2 Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте 

образовательного учреждения поступившей информации, предоставленной в 

соответствии с настоящим Положением, возлагается на администратора сайта.  

4.3 Информация на официальном сайте ОУ должна обновляться (создание новых 

информационных документов - текстов на страницах сайта, возможно создание новых 

страниц сайта, внесение дополнений или изменений в документы- тексты на 

существующие страницы, удаление документов- текстов) не реже двух раз в месяц.  

5. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение  

5.1 Настоящее Положение утверждается приказом руководителя МКОУ СОШ №5.  

5.3 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом руководителя 

МКОУ СОШ №5. 

                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к  Положению о сайте МКОУ СОШ №5 

 

Содержание раздела 

«Муниципальная услуга. Информация о школе» 
 

Полное наименование общеобразовательного учреждения, 

краткое наименование общеобразовательного учреждения, адрес образовательного 

учреждения, режим и график работы, телефон, факс, e-mail, адрес сайта, ФИО и 

должность руководителя и его заместителей 

Дата создания образовательного учреждения  

Территория, определенная для образовательного учреждения 

приказом отдела образования  

 

Количество учащихся в школе  

(по итогам комплектования) 

 

Наличие профильных классов  

(каких, в каких параллелях) 

 

Изучаемые иностранные языки  

(в каких параллелях) 

 



Наличие кружков, секций  

(каких кружков, для какого возраста) 

 

Основные образовательные  программы  

(с приложением всех разделов ООП) 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии) 

 

Документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг, образец договора об оказании платных 

образовательных услуг (с указанием стоимости платных 

образовательных услуг), документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе 

 

Учебно-методические комплексы, по которым работает 

начальная школа (по классам) 

 

Наличие школьной формы (локальный акт, образцы)  

Зачисление в образовательное учреждение  

Учебный план с приложением его копии  

Годовой  календарный учебный график  

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

 

Нормативный срок обучения  

Язык, на котором осуществляется образование  

Федеральный государственный образовательный стандарт и 

образовательный стандарт с приложением их копий                   

(при наличии) 

 

Персональный состав педагогических работников 

 (ФИО, должность, преподаваемые дисциплины, звание, 

наименование подготовки и (или) специальности, данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке, общий стаж работы, стаж работы по 

специальности) 

 

Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащихся   (электронный журнал) 

 

Трудоустройство выпускников  

Рейтинговая оценка образовательной организации   

(по итогам последнего полугодия) 
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 МКОУ СОШ № 5 
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КОДЕКС 

этики и служебного поведения 

работников МКОУ СОШ № 5 

I. Общие положения 

1. Кодекс представляет собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил служебного 

поведения, которыми должны руководствоваться работники муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» с. Привольного Красногвардейского 

района Ставропольского края (далее – работники) независимо от занимаемой 

ими должности. 

2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для 

соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской 

Федерации вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в 

соответствии с положениями Кодекса. 

3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является 

одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и 

трудовой дисциплины. 

  

II. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения 

работников 

4. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской 

Федерации работник обязан: 

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

-выполнять установленные нормы труда; 



-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

-бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

-незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества). 

5. Основные принципы служебного поведения работников являются 

основой поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых 

отношениях с МКОУ СОШ № 5 с. Привольного Красногвардейского района 

Ставропольского края (далее МКОУ СОШ № 5). 

Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и 

государством, призваны: 

-исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности Г МКОУ СОШ № 5; 

-соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации и Ставропольского края, не допускать нарушение 

законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, 

экономической целесообразности либо по иным мотивам; 

-обеспечивать эффективную работу МКОУ СОШ № 5; 

-осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей 

деятельности МКОУ СОШ № 5, а также полномочий предприятий и 

учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти Ставропольского края и Красногвардейского района и 

осуществляющих выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд Ставропольского края; 

-при исполнении должностных обязанностей не оказывать 

предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 

организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 

профессиональных или социальных групп и организаций; 

-исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

-соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния 

на их деятельность решений политических партий и общественных 

объединений; 

-соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового 

поведения; 
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-проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами 

и должностными лицами; 

-проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

-воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 

или авторитету МКОУ СОШ № 5; 

-не использовать должностное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного 

характера; 

-воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности МКОУ СОШ № 5, его руководителя, если это не 

входит в должностные обязанности работника; 

-соблюдать установленные в МКОУ СОШ № 5 правила предоставления 

служебной информации и публичных выступлений; 

-уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе МКОУ СОШ 

№ 5, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в 

установленном порядке; 

-постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности; 

-противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры 

по ее профилактике в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

-проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, 

беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного 

поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное 

правонарушение). 

6. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 

-уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные 

органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

-не получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за 

развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения); 



-принимать меры по недопущению возникновения конфликта 

интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не 

допускать при исполнении должностных обязанностей личную 

заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно. 

7. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию 

при соблюдении действующих в МКОУ СОШ № 5 норм и требований, 

принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 

разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала 

известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

8. Работник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть 

для них образцом профессионализма, безупречной репутации, 

способствовать формированию в организации либо ее подразделении 

благоприятного для эффективной работы морально-психологического 

климата. 

Работник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, призван: 

-принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, 

чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного 

поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости; 

-не допускать случаев принуждения работников к участию в 

деятельности политических партий, общественных объединений и 

религиозных организаций; 

-по возможности принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов в случае, если ему стало известно о 

возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов. 

Руководитель МКОУ СОШ № 5 обязан представлять сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского 

края. 

  

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения 

работников 

9. В служебном поведении работнику необходимо исходить из 

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на 
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неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

чести, достоинства, своего доброго имени. 

10. В служебном поведении работник воздерживается от: 

-любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 

политических или религиозных предпочтений; 

-грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; 

-угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение; 

-принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного 

служебного общения с гражданами. 

11. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, 

корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с 

гражданами и коллегами. 

12. Внешний вид работника при исполнении им должностных 

обязанностей в зависимости от условий трудовой деятельности должен 

способствовать уважительному отношению граждан к государственному 

учреждению Российской Федерации, Ставропольского края и 

Красногвардейского района а также, при необходимости, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, 

традиционность, аккуратность. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о воспитательной работе  

МКОУ СОШ № 5 

 

1.Общие положения 

 Данное положение разработано на основе Конвенции о правах ребенка, 

Закона РФ  «Об образовании в РФ», Устава школы, локальных актов. 

 Воспитание является приоритетным направлением в образовательном 

процессе школы. 

 Воспитательная работа направлена на достижение целей и решение задач 

деятельности школы, определенных ее Уставом. 

2. Сущность, цели, задачи, приоритетные направления, участники 

воспитания 
2.1.В основе процесса воспитания в школе лежит личностно 

ориентированный подход     

       к учащимся. Исходя из этого, под воспитанием понимается создание 

условий для   

      саморазвития ребѐнка, т.е. для реализации еѐ познавательного, 

ценностного,   

      творческого и коммуникативного потенциала. 

Принципы воспитания: 

      -принцип самоактуализации (поддержка стремления учащихся к 

проявлению и   

       развитию своих природных и социально приобретенных возможностей); 

      -принцип индивидуальности (создание условий для формирования     

       индивидуальности личности учащегося и педагога); 

      -принцип субъектности (отношение к ребенку как субъекту в 

жизнедеятельности  

       класса и школы); 

      -принцип выбора (создание таких условий воспитания, обучения и жизни, 

в   

       которых ребенок находится в условиях постоянного выбора); 

      -принцип творчества и успеха (организация индивидуальной и 

коллективной  

        творческой деятельности,  позволяющей определять и развивать 

индивидуальные     

       особенности учащегося); 



      -принцип доверия и поддержки (вера в ребенка, доверие к нему, 

поддержка его   

       устремлений к самореализации и самоутверждению) 

2.2.Цель: 

       Формирование социально - активной личности; раскрытие, развитие и 

реализация   

      творческих способностей учащихся в максимально благоприятных 

условиях  

      организации учебно-воспитательного процесса. 

2.3.Задачи: 

 Развертывание воспитательной работы по пропаганде здорового образа 

жизни, вреда курения, алкоголизма, наркотиков. 

 Содействие учащимся в освоении ценностей общества, в котором они 

живут, и способов самоопределения в них. 

 Предоставление личности широких возможностей выбора 

индивидуальной траектории развития и способов самореализации. 

 Оказание помощи детям с группы риска в корректировании своего 

поведения, восприятии норм человеческого общежития. 

Осуществление  контроля детей и родителей с девиантным 

поведением. 

 Формирование гражданско – патриотического сознания, нравственной 

позиции, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества. 

 Формирование в ходе воспитательных мероприятий толерантного 

сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения 

социально-психологической напряженности в обществе. 

 Распространение норм толерантного поведения и противодействия 

различным видам экстремизма, этнофобии и ксенофобии. 

 Развертывание воспитательной работы направленной на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

 Совершенствование воспитательной работы в деятельности 

педагогического коллектива 

2.4. Воспитание осуществляется всеми участниками образовательного 

процесса:   

       педагогами, детьми, родителями. Центральной фигурой, 

координирующей   

       воспитательную работу с учащимися, является классный руководитель. 

Он   

       оказывает педагогическую поддержку родителям, взаимодействует с 

другими  

       педагогами, администрацией школы по вопросам воспитания детей. 

Ученик  

       является не только объектом, но и субъектом воспитания.  Задача 

классных  



       руководителей создавать условия для самовоспитания ребѐнка, 

проявления  

       личностной свободы в освоении им своей главной социальной роли 

человека. 

       Организационную и методическую помощь классным руководителям  

       оказывают заместитель директора по воспитательной работе( он же 

руководитель   

      МО классных руководителей), старшая вожатая, социальный педагог, 

педагог-  

      психолог. 

2.5.Методическая помощь классным руководителям: 

- Повышение профессионализма педагогов осуществляется через 

деятельность   

 школьного методического объединения классных руководителей. 

- Основными формами работы МО являются семинары, обобщение 

опыта работы,  

 повышение квалификации классных руководителей. 

3. Основные направления воспитательной работы 
3.1.Психолого-педагогическое изучение личности школьника: 

- Классный руководитель изучает динамику личностного развития 

учащихся, их  

 воспитанности, межличностные отношения в классе, ведѐт записи 

наблюдений по  

отдельным учащимся.  

-Социальный педагог ежегодно заполняет социальный паспорт семей 

учащихся.  

 Используются различные методы изучения воспитательных 

возможностей семьи   

(наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование). 

3.2.Воспитание черт характера, нравственное воспитание:  

- Воспитание черт характера, нравственное воспитание осуществляется 

через   

  индивидуальную работу с учащимися, через внеклассные групповые и  

  коллективные воспитательные мероприятия, участие в работе 

кружковых  

  объединений. 

3.3.Гражданско-патриотическое воспитание: 

      -Воспитание чувства патриотизма и гражданственности у учащихся через 

внеклассные мероприятия, проведение Акций «Помощь ветерану» 

-воспитание  в них сознательное отношение к народному достоянию, 

верность боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность 

Отчизне, готовность к защите еѐ свободы и независимости 

-воспитание  политической  культуры, чувство ответственности и гордости за 

свою страну 

 



3.4.Организация взаимодействия школы с семьей 

 -Взаимодействие школы с семьей строится на основе положения о 

взаимодействии    

  школы с семьей (родителей (законных представителей) обучающихся), в 

котором  

  определяются права и обязанности сторон. 

  Работа школы с родителями включает следующие блоки: 

-социально-педагогическая диагностика семьи; 

-повышение психолого-педагогических знаний родителей; 

-вовлечение родителей в УВП; 

-участие родителей в управлении школой; 

-контроль за воспитанием и содержанием детей в социально 

неблагополучных семьях 

3.5.Формирование здорового образа жизни, жизненных навыков 

 - В школе разработана программа «Здоровье», направленная на 

объединение   

   усилий семьи, школы, социума по сохранению и укреплению здоровья  

детей.   

   Реализация программы предполагает формирование культуры 

здоровья и  

   обучение навыкам здорового образа жизни (ЗОЖ) учащихся, 

обеспечение   

   активной адаптации личности к жизни в современном обществе. 

3.6.Развитие творческих способностей 

 -Развитию творческих способностей, интересов, социальному  и  

профессиональ-  

 ному самоопределению учащихся способствует система дополнительного  

 образования, которая представлена кружками и спортивными секциями 

школы,   

 внеклассная  работа предметных МО. 

4. Содержание, формы и методы воспитательной работы 

4.1. Содержание воспитательной работы включает в себя следующие 

компоненты: 

-воспитание в процессе обучения; 

-стиль, тон отношений в школьном коллективе, морально- 

психологический климат; 

-внеурочная (внеучебная) деятельность 

4.2. Отбор содержания, форм и методов воспитательной работы 

определяется локальными актами, в том числе данным положением, 

Уставом школы, планом и программой воспитательной работы школы,  

классного руководителя на учебный год. 



4.3. Воспитание в процессе обучения осуществляется через отбор 

содержания для урока, организацию деятельности учащихся на уроке, 

влияние личности учителя на школьников. Координация  воспитательной 

деятельности учителей предметников осуществляется на заседаниях 

школьных методических объединений. Воспитание в процессе обучения 

ведется с учетом личностных особенностей учащихся, их учебной 

мотивации. 

4.4. Внеурочная воспитательная деятельность осуществляется на двух 

уровнях: внеурочная воспитательная деятельность в классе, внеурочная 

воспитательная деятельность в школе. 

Внеурочная воспитательная деятельность в классе осуществляется 

классным   

руководителем в соответствии с планом воспитательной работы  на   

учебный  год, утвержденным директором школы, его должностной 

инструкцией. 

Внеурочная воспитательная деятельность в школе организуется 

заместителем   

директора по воспитательной работе, старшей вожатой, 

руководителями   

кружковых объединений в соответствии с планом воспитательной 

работы школы     

на год, утвержденным директором школы, их должностными 

инструкциями. 

  5.  Модель работы с классным коллективом 
     Один из механизмов реализации воспитательной деятельности в школе – 

работа  

     с классным коллективом.  Модель работы с классным коллективом 

предполагает   

     комплексную работу по 6 направлениям, реализуемых  в рамках  

общешкольной  

     программы «Я- гражданин России» и связанных между собой логикой  

     формирования гражданина России:   «Я  и  Я», «Я и СЕМЬЯ», «Я  и  

КУЛЬТУРА»,   

     «Я  и  ШКОЛА»,  «Я  и  МОЁ  ОТЕЧЕСТВО»,  «Я  и ПЛАНЕТА», 

индивидуальную   

     работу  по приоритетному направлению  с классом (направления 

соответствуют   

     возрастным особенностям  учащихся), », а также участие в  мероприятиях 

села,   

     района, края. 

     Реализация Воспитательной системы класса  происходит через 

классные часы (1  раз в неделю, согласно расписанию), участие в 



общешкольных соревнованиях, мероприятиях (согласно плану школы, 

района, края), участие в районных, краевых  воспитательных мероприятиях, 

организацию учителем учебно-воспитательного пространства на занятиях. 

 6. Классный руководитель, его роль в воспитательной работе школы 

6.1. Классный руководитель – педагог школы, назначаемый и освобождаемый 

от  

       должности приказом директора школы.  Классным руководителем в 1-4 

классах   

       является учитель начальных классов, в 5-11 классах учитель, как 

правило,  

       преподающий свой учебный предмет в данном классе. 

 На период отпуска или временной нетрудоспособности классного 

руководителя   

 его обязанности могут быть возложены на другого учителя, не имеющего   

 классного руководства. 

6.2. Назначение, функции, направления, содержание и формы 

деятельности   

      классного руководителя. 
Основное назначение классного руководителя – обеспечение личностно-  

ориентированного подхода  к воспитанию детей. 

Классный руководитель выполняет следующие функции: аналитическую,   

контролирующую, координирующую, коммуникативную. 

Направления деятельности классного руководителя: 

 - работа по приоритетному направлению класса (в соответствии с моделью 

работы   

  с классом в рамках Программы воспитательной работы школы); 

-индивидуальная работа с учащимися  своего класса; 

-работа с коллективом класса; 

-взаимодействие с участниками УВП (учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования,  администрация); 

-деятельность по сохранению и укреплению здоровья; 

-работа с семьями учащихся. 

6.3.Работа классного руководителя строится на основе анализа предыдущей  

      деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, 

на   

      основе личностно- ориентированного подхода. Также он принимает во 

внимание  

      уровень воспитанности обучающихся, социальные и материальные 

условия их  

      жизни, специфику семейных отношений. 

    Формы работы могут быть разнообразными в соответствии с возрастными   

    особенностями детей, поставленными воспитательными задачами, однако 

они не   



    должны наносить физический и моральный ущерб ребенку, нарушать его 

права,   

    унижать его личное достоинство, не должны вступать в противоречие с  

    общешкольной воспитательной политикой. 

6.4. Организация деятельности классного руководителя. 

Организует и контролирует работу классного руководителя заместитель 

директора  

по воспитательной работе. Администрация школы создает необходимые 

условия   

для работы классного руководителя: материально-техническое и 

методическое  

обеспечение организуемого воспитательного процесса, повышение 

квалификации и  

профессионального мастерства в стенах школы. 

6.5. Права классного руководителя. 

Классный руководитель имеет право: 

    -получать регулярно информацию о физическом и психическом здоровье 

детей; 

    -приглашать родителей (лиц, их заменяющих) в школу с целью 

координации воспитательной политики; 

    -участвовать в работе органов школьного самоуправления;  

    -выходить с инициативой, вносить предложения о совершенствовании 

деятельности школы, защищать интересы своего класса, его учащихся; 

    -вести экспериментальную и методическую работу по различным 

проблемам воспитательной деятельности и по согласованию с 

администрацией; 

    -выбирать формы и методы воспитания; 

    -обращаться в органы самоуправления (педсовет, МО классных 

руководителей) в случае несогласия с оценкой состояния 

воспитательной работы в классном коллективе; 

    -присутствовать на уроках или мероприятиях, проводимых учителями-

предметниками в классе по взаимному согласованию; 

    -получать от учителей-предметников информацию об организации УВП в 

классе и учебе отдельных учащихся; 

    -переносить время проведения классного часа по согласованию  с 

администрацией; 

   -использовать право на защиту профессиональной чести и достоинства. 

6.6. Обязанности  классного руководителя: 

Классный руководитель выполняет следующие обязанности: 

    -изучает особенности учащихся, их семьи, ведет записи наблюдений; 

изучает воспитательное влияние окружающей среды на учащихся 

класса; 

    -составляет план воспитательной работы с классом на год и строит свою 

деятельность в соответствии с ним; 



    -проводит ежедневно индивидуальную работу с учащимися по вопросам 

их обучения и воспитания; контролирует состояние их внешнего вида, 

соблюдение ими санитарно-гигиенических норм, правил ТБ, Устава 

школы; 

    -проводит еженедельно классный час, классное собрание не менее одного 

раза в четверть; участвует в подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий; 

    -организует дежурство класса по школе по установленному графику 

согласно положению о дежурстве; 

    -проводит работу по профилактике правонарушений, по профориентации, 

по формированию здорового образа жизни; 

    -содействует направленному формированию личности, развитию 

познавательных интересов, расширению кругозора учащихся, 

сохранению и укреплению здоровья учащихся; 

    -проводит индивидуальную и групповую работу с родителями по вопросам 

воспитания и обучения детей; посещает неблагополучные семьи на 

дому и вызывает родителей учащихся, стоящих на учѐте  ОДН и ВШУ,  

составляет необходимую документацию. 

         -готовит и проводит родительское собрание не менее одного раза в 

четверть; 

         -организует генеральную уборку (один раз в четверть) закрепленного 

кабинета учащимися своего класса; 

        - отвечает за организацию питания; 

        -ведет классный журнал согласно школьному положению;  

         -проверяет дневники учащихся (1-11 кл.) еженедельно; проводит 

инструктаж по ТБ; 

         -ведет личные дела учащихся в соответствии с положением; оформляет 

необходимую документацию для выпускников 9, 11 классов 

(аттестаты, характеристики, справки и т.д.), составляет характеристики 

на учащихся, их семьи по запросу государственных и муниципальных 

органов; 

        -знакомит учащихся и их родителей с Уставом школы и другими 

локальными актами; 

        -контролирует посещаемость учебных занятий, кружков учащимися 

класса; 

        -посещает уроки учителей-предметников, преподающих  в классе (5-

11кл.); 

        -готовит отчетность по успеваемости и воспитательной работе в классе 

по требованию администрации школы; 

        -участвует в работе методического объединения классных 

руководителей; 

        -повышает свой квалификационный уровень по вопросам педагогики, 

психологии, теории и практики воспитания; 



        -знает Закон РФ  «Об образовании», Конвенцию о правах ребенка, Устав 

школы, правила внутреннего распорядка и другие локальные акты, 

принятые в ОУ. 

6.7. Ответственность классного руководителя. 

 Классный руководитель несет дисциплинарную ответственность за 

некачественное     

 и несвоевременное выполнение обязанностей и не использование прав,   

 предусмотренных данным положением. 

7. Результативность воспитательной работы 
Результативность воспитательной работы определяется следующими 

критериями: 

1) неформальные: 
- уровень развития потенциалов личности; 

- уровень воспитанности во внешнеповеденческом аспекте; 

- социализация выпускников школы; 

2) формальные: 
- охват учащихся системой дополнительного образования, личностные 

достижения учащихся. 

- отсутствие учащихся, стоящих на учѐте в ОДН; снижение количества 

учащихся, стоящих на ВШУ; 

- удовлетворѐнность родителей УВП; 

- участие учащихся в работе органов школьного ученического 

самоуправления. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по охране труда 

МКОУ СОШ № 5 

 

1. Общие положения. 



1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Комиссии по охране 

труда Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» определяет его, цели, 

задачи, функции, права и ответственность. 

1.2. Положение разработано в соответствии со статьей 218 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Типовым положением о комитете 

(комиссии) по охране труда, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 

мая 2006 г. № 413 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации об охране труда, генеральным, региональным, отраслевым 

(межотраслевым), территориальным соглашениями, коллективным 

договором (соглашением по охране труда), локальными нормативными 

правовыми актами МКОУ СОШ № 5. 

1.4. В своей работе Комиссия взаимодействует с государственными органами 

управления охраной труда, органами федеральной инспекции труда, 

другими государственными органами надзора и контроля. 

1.5. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда 

МКОУ СОШ № 5. Еѐ работа строится на принципах социального 

партнерства. 

 1.6. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от 

основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения 

обучения и т.п.) устанавливается локальным нормативным правовым 

актом МКОУ СОШ № 5. 

2. Задачи комиссии по охране труда.. 

На Комиссию возлагаются следующие основные задачи: 

2.1. Разработка на основе предложений членов Комиссии программы 

совместных действий директора МКОУ СОШ № 5 и профессионального 

союза и (или) иных уполномоченных работниками представительных 

органов по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний. 

2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических 

и санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки проекта 

соответствующего раздела коллективного договора (соглашения по 

охране труда). 



2.3. Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, подготовка соответствующих предложений директору 

МКОУ СОШ № 5  по решению проблем охраны труда на основе анализа 

состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

2.4. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся работникам средств индивидуальной защиты, 

компенсациях и льготах за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда. 

3. Функции комиссии по охране труда. 

Для выполнения поставленных задач на Комиссию возлагаются следующие 

функции: 

3.1. Рассмотрение предложений директора МКОУ СОШ № 5,работников 

профессионального союза и (или) иных уполномоченных работниками 

представительных органов для выработки рекомендаций, направленных 

на улучшение условий и охраны труда работников. 

3.2. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в 

МКОУ СОШ № 5, рассмотрении их результатов и выработке 

рекомендаций работодателю по устранению выявленных нарушений. 

3.3. Изучение причин травматизма и профессиональных заболеваний, анализ 

эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, 

подготовка информационно-аналитических материалов о фактическом 

состоянии охраны труда в организации. 

3.4. Информирование работников организации о проводимых мероприятиях 

по улучшению условий и охраны труда, профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний. 

3.5.Анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 

участие в подготовке организации к проведению обязательной 

аттестации рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда. 

3.6. Информирование работников о действующих нормативах по 

обеспечению моющими и обеззараживающими средствами, 

сертифицированной специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты, правильности их применения, организации 

хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания. 



3.7. Оказание содействия директора МКОУ СОШ № 5 в организации 

обучения работников по охране труда, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, а также проверки знаний требований охраны труда и 

проведения своевременного и качественного инструктажа работников по 

охране труда. 

3.8. Содействие в организации проведения предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и 

соблюдения медицинских рекомендаций при трудоустройстве. 

3.9. Участие в работе по пропаганде охраны труда в организации, 

повышению ответственности работников за соблюдение требований 

безопасности труда. 

3.10. Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 

охране труда, обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

осуществление контроля за расходованием средств Учреждения и Фонда 

социального страхования Российской Федерации (страховщика), 

направляемых на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

. 

3.11. Подготовка и представление директору МКОУ СОШ № 5 предложений 

по совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья 

работников, созданию системы морального и материального поощрения 

работников, соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих 

сохранение и улучшение состояния здоровья. 

3.12. Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по 

охране труда и подготовка предложений по ним директору МКОУ СОШ 

№5,,профсоюзному (выборному) органу и (или) иному 

уполномоченному работниками представительному органу. 

4. Права комиссии по охране труда. 

Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются 

следующие права: 

4.1. Получать от директора  информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и 

мерах по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья. 



4.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения директору МКОУ 

СОШ № 5 о выполнении ими обязанностей по обеспечению здоровых и 

безопасных условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдению 

гарантий прав работников на охрану труда. 

4.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии заместителей руководителя и 

других работников трудового коллектива, допустивших нарушения 

требований охраны труда, повлекших за собой тяжелые последствия, и 

вносить руководителю учреждения предложения о привлечении их к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного 

договора (соглашения по охране труда) по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии. 

4.5. Вносить директору МКОУ СОШ № 5 предложения о привлечении к 

дисциплинарной ответственности работников за нарушения требований 

норм, правил и инструкций по охране труда. 

4.6. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, 

сокрытия несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

4.7. Вносить директору МКОУ СОШ № 5 предложения о поощрении 

работников за активное участие в работе по созданию условий труда, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

4.8. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, 

вопросами предоставления работникам, занятым во вредных и (или) 

опасных условиях труда, компенсаций. 

5. Организация деятельности комиссии по охране труда. 

5.1. Комиссия по охране труда (далее – Комиссия) создается на паритетной 

основе из представителей со стороны администрации, иных 

уполномоченных работниками представительных органов и 

осуществляет свою деятельность в целях организации сотрудничества и 

регулирования отношений руководителя и работников и (или) их 

представителей в области охраны труда в МКОУ СОШ № 5. 

Инициатором создания Комиссии может выступать любая из сторон. 

Представители работников выдвигаются в комиссию, как правило, из 

числа уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда трудового 

коллектива. 



5.2. Численность членов Комиссии определяется в зависимости от числа 

работников в организации, специфики работы, структуры и других 

особенностей Учреждения, по взаимной договоренности сторон, 

представляющих интересы руководителя и работников. 

5.3. Выдвижение в Комиссию представителей работников может 

осуществляться на основании решения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, если он объединяет более половины 

работающих, или на собрании работников Учреждения; представителей 

руководителя – руководителем. 

5.4. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от 

каждой стороны и секретаря. Председателем Комиссии является 

директор МКОУ СОШ № 5; или его ответственный представитель; 

заместителем председателя, секретарем являются представители 

трудового коллектива и (или) иных уполномоченных работниками 

представительных органов. 

 

Состав Комиссии утверждается приказом директора МКОУ СОШ № 5: 

5.5. Представители Комиссии отчитываются о проделанной работе не реже 

одного раза в год на общем собрании трудового коллектива. В случае 

признания их деятельности неудовлетворительной собрание вправе 

отозвать их из состава Комиссии и выдвинуть в его состав новых 

представителей. 

5.6. Члены Комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах 

без освобождения от основной работы. 

5.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

разрабатываемым им регламентом и планом работы, который 

принимается на заседании Комиссии и утверждается его председателем. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

 

5.8. Для выполнения возложенных задач члены Комиссии должны проходить 

обучение по охране труда за счет средств работодателя, а также средств 

Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщика) в 

соответствии с порядком, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, по направлению руководителя 

МБДОУ на специализированные курсы не реже одного раза в три года. 



6. Ответственность. 

6.1. Комиссия несет ответственность за: 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу 

в пределах своей компетенции; 

-соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об охране труда. 

6.2. Члены комиссии несут индивидуальную (персональную) ответственность 

за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, нарушение 

требований охраны труда в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа директора МКОУ СОШ № 5. 

7.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение не реже 

одного раза в 5 лет и подлежат утверждению директором МКОУ СОШ № 5. 

Принято на Общем собрании работников МКОУ СОШ № 5 

От « ______» _________________ 2013 г, протокол № _________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке применения 

к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер 



дисциплинарного взыскания 

МКОУ СОШ № 5 

I. Условия применения мер дисциплинарного взыскания 

1. Порядок применения к обучающимся в муниципальном казѐнном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

5» (далее – МКОУ СОШ № 5) мер дисциплинарного взыскания и снятия их 

(далее – Порядок) устанавливает общие требования и определяет процедуру 

привлечения учащихся к дисциплинарной ответственности. 

2. Порядок обязателен и распространяется на всех учащихся МКОУ СОШ № 

5, независимо от форм обучения. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности учащихся иностранных граждан, лиц без гражданства 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 

3. Меры дисциплинарного взыскания могут быть применены к обучающимся 

за неисполнение или нарушение Устава МКОУ СОШ № 5, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. В качестве мер 

дисциплинарного взыскания могут быть применены: замечание, выговор, 

отчисление из МКОУ СОШ № 5. 

4. Дисциплинарная ответственность не применяется к учащимся, 

осваивающим основные образовательные программы начального общего 

образования, а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития и различными формами умственной   

отсталости). Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни или каникул. 

5. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется к 

обучающимся, достигшим 15 лет. В отношении детей-сирот и детей  , 

оставшихся без попечения родителей, отчисление осуществляется с согласия 

органов опеки и попечительства. 

6. Учащимся, не владеющим или плохо владеющим русским языком, должна 

быть предоставлена возможность объяснения с помощью их родителей 

(законных представителей) или переводчика. 

7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

8. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 



образовательных отношений в МКОУ СОШ № 5 и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением. 

9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

II. Процедура применения мер дисциплинарного взыскания 

1. Факт дисциплинарного проступка фиксируется на основании письменного 

обращения в комиссию по контролю за соблюдением внутреннего 

распорядка или ином органе управления, определенном правилами 

внутреннего распорядка для этих целей (далее – Комиссия). В обращении, 

помимо сути и обстоятельств дисциплинарного проступка, должны быть 

указаны время, место и участники события. Днем обнаружения проступка 

считается день, когда о проступке стало известно любому члену Комиссии. 

2. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня 

его совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на 

каникулах. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

3. Комиссия на основании письменных объяснений участников, прямых или 

косвенных свидетелей дисциплинарного проступка (при их наличии), мнения  

педагогического совета МКОУ СОШ № 5, Совета учащихся МКОУ СОШ № 

5, общешкольного  родительского комитета в срок до трех дней принимает 

решение о дисциплинарном взыскании или о возбуждении дисциплинарного 

производства, если трех дней недостаточно для принятия решения. 

4. Не предоставление письменного объяснения и (или) уклонение от 

объяснений в процессе выяснения деталей события не являются 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Отказ от 

объяснений в течение более двух дней может быть отражен в виде акта, 

подтвержденного свидетелем. 

5. Для принятия решения могут использоваться продукты электронных 

средств регистрации событий, если есть уверенность в их достоверности: 

фотографии, записи систем наблюдения и др. 

6. Не позднее трех рабочих дней информация о принятом Комиссией 

решении в отношении дисциплинарного проступка оформляется в виде 

приказа, публикуется на открытых информационных источниках 

образовательной организации и направляется в письменном виде 

обвиненным в совершении дисциплинарного проступка учащимся, их 



родителям (законным представителям) и в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

7. В случае отчисления МКОУ СОШ № 5 в трехдневный срок должна 

проинформировать органы местного самоуправления по месту регистрации и 

месту жительства отчисленного, указанным в его личном деле. 

III. Критерии применения мер дисциплинарного взыскания 

1. При выборе меры дисциплинарного взыскания Комиссия должна 

учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

2. Замечание выносится при подтверждении факта осознанного нарушения 

учащимся правил внутреннего распорядка или невыполнения 

образовательной программы на этапе промежуточной аттестации по итогам 

учебного периода (четверти, триместра, семестра. 

3. Выговор выносится в случае повторного в течение учебного года 

нарушения, по которому уже было вынесено замечание, либо если в 

результате нарушения пострадали люди или имущество. 

4. Принимается решение об отчислении в случае повторного в течение 

учебного года нарушения, по которому уже был вынесен выговор, либо если 

в результате нарушения были нарушены права и свободы личности, нормы 

законодательства, в том числе: 

– появление на территории МКОУ СОШ № 5 в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

– применение нецензурных слов и бранных выражений на территории МКОУ 

СОШ № 5 или в коммуникации любого вида с лицами, общение с которыми 

обусловлено обучением в МКОУ СОШ № 5; 

– оказание физического или психологического давления на лиц, общение с 

которыми обусловлено обучением в МКОУ СОШ № 5, независимо от места и 

способов оказания давления, включая современные средства 

информационных коммуникаций. 

5. С учетом тяжести дисциплинарного проступка, влекущего решение об 

отчислении, причин и обстоятельств, при которых он совершен, 

предшествующего поведения учащегося и его поведения после совершения 

проступка Комиссия по ходатайству поручителей может заменить 

отчисление вынесением выговора. 



6. Если в отношении учащегося, к которому были применены меры 

дисциплинарного воздействия, наблюдается положительная динамика, 

позволяющая судить о конструктивном изменении его отношения в данном 

виде деятельности, лица, ответственные за данный вид деятельности, могут 

обратиться в Комиссию с письменным ходатайством о снятии 

дисциплинарного взыскания. 

7. По окончании учебного года все принятые меры дисциплинарного 

взыскания считаются снятыми, но информация о них может учитываться при 

оценке тяжести проступков в дальнейшем. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о привлечении и использовании 

внебюджетных средств 

МКОУ СОШ № 5 

 

I. Общие положения 
1.1. Положение о привлечении и использовании внебюджетных средств 

(далее по тексту – Положение) в Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

5» с.Привольного (далее – МКОУ СОШ № 5) разработано в соответствии с 

Конституцией РФ, Бюджетным и Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21.12.2012 года №273-ФЗ, Налоговым Кодексом РФ (НК РФ), 

Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», другими нормативными 

правовыми актами, действующими в сфере образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью: 

-Правовой защиты участников образовательного процесса в МКОУ СОШ 

№ 5 и оказания практической помощи при осуществлении привлечения 

внебюджетных средств; 



· Создания дополнительных условий для развития МКОУ СОШ № 5, в том 

числе совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей 

образовательный процесс, организации питания, досуга и отдыха детей. 

1.3. МКОУ СОШ № 5 вправе самостоятельно использовать 

дополнительные привлечѐнные финансовые средства (ст.161, п.6 БК РФ) на 

функционирование и развитие учреждения, на приобретение предметов 

хозяйственного пользования, обустройства интерьера, проведение 

ремонтных работ, организацию досуга и отдыха детей, другие нужды. 

1.4. Основным источником финансирования на содержание МКОУ 

СОШ № 5 является бюджет Красногвардейского района и Ставропольского 

края. 

1.5. Дополнительные источники финансирования могут быть 

привлечены школой только с соблюдением всех условий, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением и Уставом МКОУ СОШ № 5. 

1.6. Дополнительными источниками финансирования МКОУ СОШ № 5 

могут быть средства, полученные в результате· целевых взносов и 

добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан. 

1.7. Привлечение МКОУ СОШ № 5 внебюджетных средств является 

правом, но не обязанностью и не влечѐт за собой снижения нормативов и 

абсолютных размеров финансирования за счѐт средств учредителя. 

1.8. Участниками благотворительной деятельности могут быть 

граждане и юридические лица, осуществляющие благотворительную 

деятельность, в том числе путем поддержки существующей, а также 

граждане и юридические лица, в интересах которых осуществляется 

благотворительная деятельность. 

1.9. Основным принципом привлечения дополнительных средств 

МКОУ СОШ № 5 является добровольность их внесения физическими и 

юридическими лицами, в том числе родителями (законными 

представителями). 

2. Основные понятия 
2.1. Законные представители – родители, усыновители, опекуны, 

попечители обучающихся. 

2.2. Органы самоуправления в школе – Управляющий совет МКОУ 

СОШ № 5, Педагогический совет, родительский комитет, (далее по тексту – 

Органы Самоуправления). Порядок выборов Органов Самоуправления 

МКОУ СОШ № 5 и их компетенция определяются Уставом, положением о 

соответствующем Органе Самоуправления, разрабатываемым МКОУ СОШ 

№ 5 самостоятельно. 

2.3. Целевые взносы – добровольная передача юридическими или 

физическими лицами (в том числе законными представителями) денежных 

средств, которые должны быть использованы по объявленному (целевому) 

назначению. В контексте данного Положения целевое назначение – развитие 

школы. 



2.4. Добровольное пожертвование – дарение вещи или права в 

общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель – 

развитие школы. 

2.5. Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе 

законные представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

3. Условия привлечения целевых взносов 
3.1. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью 

приобретение необходимого Школе имущества, укрепление и развитие 

материально-технической базы, охрану жизни и здоровья, обеспечение 

безопасности детей в период образовательного процесса либо решение иных 

задач, не противоречащих уставной деятельности МКОУ СОШ № 5 и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

3.2. Решение о необходимости привлечения целевых взносов законных 

представителей принимается общешкольным родительским собранием, 

Управляющим советом, родительским комитетом МКОУ СОШ № 5 с 

указанием цели их привлечения. Директор МКОУ СОШ № 5 представляет 

расчеты предполагаемых расходов и финансовых средств, необходимых для 

осуществления вышеуказанных целей. Данная информация доводится до 

сведения законных представителей путем их оповещения на родительских 

собраниях либо иным способом. 

3.3. Решение о внесении целевых взносов в МКОУ СОШ № 5 со 

стороны иных физических и юридических лиц принимается ими 

самостоятельно с указанием цели реализации средств, а также по 

предварительному письменному обращению МКОУ СОШ № 5 к указанным 

лицам. 

3.4. В случае принятия решения о внесении целевых взносов 

родителями (законными представителями), иными физическими и 

юридическими лицами в установленном порядке заключается договор 

пожертвования, в котором отражаются: 

· сумма взноса; 

· конкретная цель использования средств; 

· реквизиты благотворителя; 

· дата внесения средств; 

· сроки и форма отчета Учреждения о расходовании полученных целевых 

средств. 

3.5. Целевые взносы родителей (законных представителей) 

обучающихся, вносятся на внебюджетный счет МКОУ СОШ № 5 

3.6. Целевые взносы юридических лиц направляются ими на 

внебюджетный счет МКОУ СОШ № 5. 

3.7. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет 

директор МКОУ СОШ № 5 по объявленному целевому назначению по 

согласованию с Управляющим советом. 

3.8. Директор МКОУ СОШ № 5 организует бухгалтерский учет 

целевых взносов в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету в 



учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации. 

4. Условия привлечения добровольных пожертвований 
4.1. Добровольные пожертвования МКОУ СОШ № 5 могут 

производиться юридическими и физическими лицами, в том числе 

законными представителями. 

4.2. Добровольные пожертвования оформляются в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе заключается договор 

пожертвования, в котором отражаются: 

· сумма взноса; 

· конкретная цель использования средств; 

· реквизиты благотворителя; 

· дата внесения средств; 

· сроки и форма отчета МКОУ СОШ № 5 о расходовании полученных 

целевых средств. 

4.3. Добровольные пожертвования физических лиц, в том числе 

законных представителей, в виде денежных средств вносятся на 

внебюджетный счет МКОУ СОШ № 5. 

4.4. Добровольные пожертвования в виде денежных средств 

юридических лиц вносятся ими на внебюджетный счет МКОУ СОШ № 5. 

4.5. Сумма пожертвований определяется каждым жертвователем 

добровольно и не может быть одинаковой для всех или кем-либо 

установленной. 

4.6. Добровольные пожертвования могут быть внесены в виде 

строительных материалов, оборудования, мебели, канцелярских товаров и 

т.д. по согласованию с администрацией МКОУ СОШ № 5. 

4.7. Добровольные пожертвования могут быть заменены оказанием 

законными представителями обучающихся различных услуг МКОУ СОШ № 

5 (ремонтно-строительных, оформительских и других) по согласованию с 

администрацией школы и заключением договора с предоставлением сметы 

на оказываемые услуги. 

4.8. Иное имущество оформляется в обязательном порядке актом 

приема-передачи и ставится на баланс МКОУ СОШ № 5 в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.9. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.10. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет 

директор МКОУ СОШ № 5. Денежные средства расходуются в соответствии 

с утвержденной руководителем сметой расходов, согласованной с 

Управляющим советом. 

4.11. Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с 

Инструкцией по бюджетному учету в учреждениях, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации. 



4.12. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, 

применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5. Этапы приема пожертвований от благотворителей 
Прием пожертвований от благотворителей включает следующие этапы: 

5.1. Заключение договора пожертвования. 

5.2. Постановка на бухгалтерский учет имущества, полученного от 

благотворителей в виде материальных ценностей. 

5.3. Денежные средства, полученные от благотворителей, должны 

поступать на внебюджетный счет МКОУ СОШ № 5 с указанием на их 

целевое использование. 

5.4. Учет имущества (в том числе денежных средств), полученного в 

качестве пожертвований, ведется в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету в учреждениях, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации. 

5.5. Целевое использование (расходование) имущества, полученного в 

качестве пожертвований, должно быть подтверждено документами, 

предусмотренными требованиями Инструкции по бюджетному учету, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации. 

6. Контроль за соблюдением законности 

привлечения дополнительных внебюджетных средств 

6.1. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных 

средств МКОУ СОШ № 5 осуществляется ее учредителем в соответствии с 

настоящим Положением. 

6.2. Учѐт средств, полученных за счѐт внебюджетных источников, 

ведѐтся согласно Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации. 

6.3. Директор МКОУ СОШ № 5 обязан: 

· отчитываться перед Учредителем и законными представителями о 

поступлении, бухгалтерском учете и расходовании средств, полученных от 

внебюджетных источников финансирования, не реже одного раза в год по 

формам отчетности, установленным Инструкцией по бюджетному учету в 

учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации; 

· обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 

принятия целевых взносов пожертвований, порядке обжалования 

неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых 

средств в Учреждение в доступном для родителей (законных представителей) 

месте, а так же на сайте Учреждения. 

6.4. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в МКОУ СОШ 

№ 5 или исключать из него из-за невозможности или нежелания законных 

представителей осуществлять целевые взносы, добровольные 

пожертвования. 

7. Заключительные положения 



7.1. Директор МКОУ СОШ № 5 несет персональную ответственность 

за соблюдение порядка привлечения и использование целевых взносов, 

добровольных пожертвований. 

7.2. Директор МКОУ СОШ № 5 вправе отказаться от целевых взносов 

и добровольных пожертвований по этическим и моральным причинам (до их 

передачи). 
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ПОЛОЖАНИЕ  

об обработке персональных данных  

работников МКОУ СОШ № 5 

 

I. Общие положения 

     1.1. Настоящее Положение обработке персональных данных работников 

(далее — Положение) муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» Красногвардейского 

района, Ставропольского края  разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом «О персональных данных», Правилами внутреннего 

трудового распорядка МКОУ СОШ № 5. 

1.2. Цель разработки Положения — определение порядка обработки 

персональных данных работников; обеспечение защиты прав и свобод 

работников при обработке их персональных данных, а также установление 

ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным 

данным работников МКОУ СОШ № 5, за невыполнение требований норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

1.3. Порядок ввода в действие и изменения Положения. 

1.3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5» и действует бессрочно, до 

замены его новым Положением. 

1.3.2. Все изменения в Положение вносятся приказом. 



1.4. Все работники МКОУ СОШ № 5 должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением под роспись. 

1.5. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

их обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения, или продлевается 

на основании заключения экспертной комиссии образовательной 

организации, если иное не определено законом. 

II. Основные понятия и состав персональных данных работников 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

– персональные данные работника — любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации 

работнику, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, другая информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями; 

– обработка персональных данных — сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных работников МКОУ СОШ № 5; 

– конфиденциальность персональных данных — обязательное для 

соблюдения назначенного ответственного лица, получившего доступ к 

персональным данным работников, требование не допускать их 

распространения  без согласия работника или иного законного основания; 

– распространение персональных данных — действия, направленные на 

передачу персональных данных работников определенному кругу лиц 

(передача персональных данных) или на ознакомление с персональными 

данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование 

персональных данных работников в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 

предоставление доступа к персональным данным работников каким-либо 

иным способом; 

– использование персональных данных — действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые должностным лицом 

образовательной организации в целях принятия решений или совершения 

иных действий, порождающих юридические последствия в отношении 

работников либо иным образом затрагивающих их права и свободы или 

права и свободы других лиц; 



– блокирование персональных данных — временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных 

данных работников, в том числе их передачи; 

– уничтожение персональных данных — действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных работников или в результате 

которых уничтожаются материальные носители персональных данных 

работников; 

– обезличивание персональных данных — действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному 

работнику; 

– общедоступные персональные данные — персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия работника 

или на которые в соответствии с федеральными законами не 

распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

– информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 

– документированная информация — зафиксированная на материальном 

носителе путем документирования информация с реквизитами, 

позволяющими определить такую информацию или ее материальный 

носитель. 

2.2. В состав персональных данных работников образовательной организации 

входят документы, содержащие информацию о паспортных данных, 

образовании, отношении к воинской обязанности, семейном положении, 

месте жительства, состоянии здоровья, а также о предыдущих местах их 

работы. 

2.3. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления трудовых 

отношений работника в МКОУ СОШ № 5 при его приеме, переводе и 

увольнении. 

2.3.1. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в 

образовательную организацию, должна иметь документальную форму. При 

заключении трудового договора в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса 

Российской Федерации лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства, либо трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее 

утратой или по другим причинам; 



– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

– документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих 

воинскому учету; 

– документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний — при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

– свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии у работника). 

2.3.2. При оформлении работника в МКОУ СОШ № 5 работником отдела 

кадров заполняется унифицированная форма Т-2 «Личная карточка 

работника», в которой отражаются следующие анкетные и биографические 

данные работника: 

– общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, 

гражданство, образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, 

паспортные данные); 

– сведения о воинском учете; 

– данные о приеме на работу; 

В дальнейшем в личную карточку вносятся: 

– сведения о переводах на другую работу; 

– сведения об аттестации; 

– сведения о повышении квалификации; 

– сведения о профессиональной переподготовке; 

– сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

– сведения об отпусках; 

– сведения о социальных гарантиях; 

– сведения о месте жительства и контактных телефонах. 

2.3.3. В секретариате создаются и хранятся следующие группы документов, 

содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде: 

2.3.3.1. Документы, содержащие персональные данные работников 

(комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых 

отношений при приеме на работу, переводе, увольнении; комплекс 

материалов по анкетированию, тестированию; проведению собеседований с 

кандидатом на должность; подлинники и копии приказов по личному 

составу; личные дела и трудовые книжки работников; дела, содержащие 

основания к приказу по личному составу; дела, содержащие материалы 



аттестации работников; служебных расследований; справочно-

информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы); 

подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, 

передаваемых руководству Организации, руководителям структурных 

подразделений; копии отчетов, направляемых в государственные органы 

статистики, налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие 

учреждения). 

2.3.3.2. Документация по организации работы структурных подразделений 

(положения о структурных подразделениях, должностные инструкции 

работников, приказы, распоряжения, указания руководства МКОУ СОШ № 

5); документы по планированию, учету, анализу и отчетности в части работы 

с персоналом. 

III. Сбор, обработка и защита персональных данных 

3.1. Порядок получения персональных данных. 

3.1.1. Все персональные данные работника следует получать у него самого. 

Если персональные данные работника возможно получить только у третьей 

стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него 

должно быть получено письменное согласие. Должностное лицо 

работодателя должно сообщить работнику о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

работника дать письменное согласие на их получение. 

3.1.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, 

состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях, непосредственно связанных 

с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции 

Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные 

о частной жизни работника только с его письменного согласия. 

Обработка указанных персональных данных работников работодателем 

возможна только с их согласия либо без их согласия в следующих случаях: 

– персональные данные являются общедоступными; 

– персональные данные относятся к состоянию здоровья работника и их 

обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов либо жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов других лиц и получение согласия работника невозможно; 

– по требованию полномочных государственных органов в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 



3.1.3. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные работников 

только с их письменного согласия. 

3.1.4. Письменное согласие работника на обработку своих персональных 

данных должно включать в себя: 

– фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

– наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего 

согласие субъекта персональных данных; 

– цель обработки персональных данных; 

– перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных; 

– перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных; 

– срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

Форма заявления о согласии работника на обработку персональных данных 

см. в приложении 1 к настоящему Положению. 

3.1.5. Согласие работника не требуется в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, 

условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные 

данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия 

работодателя; 

2) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения 

трудового договора; 

3) обработка персональных данных осуществляется для статистических или 

иных научных целей при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов работника, если получение его 

согласия невозможно. 

3.2. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных. 

3.2.1. Работник МКОУ СОШ № 5 предоставляет секретарю образовательной 

организации достоверные сведения о себе. Секретарь проверяет 



достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные работником, с 

имеющимися у работника документами. 

3.2.2. В соответствии со ст. 86, гл. 14 ТК РФ в целях обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина директор Организации (Работодатель) и его 

представители при обработке персональных данных работника должны 

соблюдать следующие общие требования: 

3.2.2.1. Обработка персональных данных может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 

работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества. 

3.2.2.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых 

персональных данных Работодатель должен руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

3.2.2.3. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

Работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или электронного получения. 

3.2.2.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается Работодателем за счет его средств 

в порядке, установленном федеральным законом. 

3.2.2.5. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 

расписку с настоящим положением, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в 

этой области. 

3.2.2.6. Во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и 

защиту тайны недействителен. 

IV. Передача и хранение персональных данных 

4.1. При передаче персональных данных работника Работодатель должен 

соблюдать следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а 

также в случаях, установленных федеральным законом. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях 

без его письменного согласия.  



4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные работника, о 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получившие персональные данные работника, обязаны 

соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное Положение не 

распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работников в пределах 

МКОУ СОШ № 5 в соответствии с настоящим Положением. 

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 

право получать только те персональные данные работника, которые 

необходимы для выполнения конкретной функции. 

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции. 

4.1.7. Передавать персональные данные работника представителям 

работников в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, и ограничивать эту информацию только теми персональными 

данными работника, которые необходимы для выполнения указанными 

представителями их функции. 

4.2. Хранение и использование персональных данных работников: 

4.2.1. Персональные данные работников обрабатываются и хранятся в 

секретариате. 

4.2.2. Персональные данные работников могут быть получены, проходить 

дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде — локальной компьютерной сети и 

компьютерной программе «1С: Зарплата и кадры». 

4.3. При получении персональных данных не от работника (за исключением 

случаев, если персональные данные были предоставлены работодателю на 

основании федерального закона или если персональные данные являются 

общедоступными) работодатель до начала обработки таких персональных 

данных обязан предоставить работнику следующую информацию: 

– наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его 

представителя; 

– цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

– предполагаемые пользователи персональных данных; 



– установленные настоящим Федеральным законом права субъекта 

персональных данных. 

V. Доступ к персональным данным работников 

5.1. Право доступа к персональным данным работников имеют: 

–  директор МКОУ СОШ № 5; 

– секретарь; 

- заместители директора по УВР и АХЧ; 

– сотрудники бухгалтерии. 

5.2. Работник МКОУ СОШ № 5 имеет право: 

5.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с 

ними, включая право на безвозмездное получение копий любой записи, 

содержащей персональные данные работника. 

5.2.2. Требовать от Работодателя уточнения, исключения или исправления 

неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных 

или не являющих необходимыми для Работодателя персональных данных. 

5.2.3. Получать от Работодателя  

– сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 

которым может быть предоставлен такой доступ; 

– перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

– сведения о том, какие юридические последствия для субъекта 

персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных 

данных. 

5.2.3.   Требовать извещения Работодателем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействия Работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

5.3. Копировать и делать выписки персональных данных работника 

разрешается исключительно в служебных целях с письменного разрешения 

директора МКОУ СОШ № 5. 

5.4. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном 

согласии работников. 



VI. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных 

6.1. Работники МКОУ СОШ № 5, виновные в нарушении норм, 

регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных 

работника, несут дисциплинарную административную, гражданско-правовую 

или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами. 

6.2. Директор МКОУ СОШ № 5 за нарушение норм, регулирующих 

получение, обработку и защиту персональных данных работника, несет 

административную ответственность согласно ст. 5.27 и 5.39 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, а также 

возмещает работнику ущерб, причиненный неправомерным использованием 

информации, содержащей персональные данные работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Форма заявления 

 о согласии работника 

 на обработку персональных данных 

 

 

 

 

 

Директору 

МКОУ «СОШ № 5» 

Малыхиной Т.М. 

от 

(должность работника) 

 

 (Фамилия И.О. работника 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                              

на обработку персональных данных 

Я,  

(фамилия, имя, отчество) 

даю 

согласие 

Муниципальному казѐнному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

(наименование организации) 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 

ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, в 

целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучении и 

продвижения по службе, обеспечения личной безопасности работников, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества, а именно: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. 

Ф.И.О.  

2. Дата 

рождения  

(число, месяц, год) 

3. Документ, удостоверяющий 

личность  

 

(наименование, номер и серия 

документа, 

 

кем и когда выдан) 

4. Адрес регистрации по месту 

жительства  

 

(почтовый адрес) 

5. Адрес фактического 

проживания  

 (почтовый адрес фактического проживания 

 

контактный телефон) 

6. 

ИНН  

7. Номер страхового свидетельства пенсионного 

страхования  

Об ответственности за достоверность  

представленных сведений предупрежден(а). 

     

(Фамилия И.О. 

работника)  (подпись)  (дата) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о самообследовании 

МКОУ СОШ № 5 

 

I.Общие положения. 
1.Настоящее Положение определяет основные нормы и принципы 

проведения самообследования. Положение разработано в соответствии с 

пунктом 3 части 2статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». «Порядком проведения 

самообследования образовательных организации», утвержденным приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года №462. 

2.Целями проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии образовательной деятельности 

учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследования 

(далее- отчет) 

3.Самообследование проводится учреждением ежегодно. 

Самооследование - процедура оценивания (самооценивания). Процесс 

самообследования – это познавательная деятельность педагогов, 

обучающихся, руководителей учреждения, носящая системный характер и 

направленная  на развитие образовательной среды и педагогического 

процесса и коррекцию деятельности школьного коллектива. 

4.В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд 

функций: 

Оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия 

оценочных параметров нормативным и современным параметрам и 

требованиям; 

Диагностическая функция – выявление причин возникновение отклонений 

состояние объекта изучения и оценивания нормативных и 

научнообоснованных параметров , по которым осуществляется его оценка 

(самооценка); 



Прогностическая функция – оценка (самооценке) последствий проявления 

отклонений для самого оцениваемого объекта и тех , с которыми он вступает 

во взаимодействие. 

  

II.Методы и критерии самообследования. 
Методика самообсдедования предполагает использования целого комплекса 

разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две группы: 

-пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов 

деятельности и т.п.) 

-активные (анкетирование, собеседование, тестирование) 

  

III.Организация самообследования 
3.1.Процедура оценивания проводится в соответствии с инструментарием по 

контролю качества образования. 

3.2.Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

Планирование и подготовку работ по самообследованию учреждения: 

Организацию и проведение самообследования в учреждении: 

Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета: 

Рассмотрение отчета органом управления учреждения, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса. 

3.3.Сроки форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 

для его проведения, определяется приказом по учреждению. 

3,4.В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления учреждения, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации методического, библиотечно - 

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а так-

же анализ показателей деятельности организаций, продлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

  

IV.Структура самообразования. 

4.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения и системы управления. 

4.2.Характеристика образовательных программ, реализуемых в 

общеобразовательном учреждении. 

4.3.Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных 

программ. 

4.4.Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

4.5.Показатели оценки достижений предметных результатаов по итогам 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса. 



4.6.Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 классов в форме 

ЕГЭ 

4.7.Трудоустройство учеников. 

4.8.Выполнение учебных планов и программ по уровню образования. 

4.9.Характеристика системы воспитания в общеобразовательном 

учреждении. 

4.10.Учебно-методическое, библиотечно-информационное, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса. 

  

V.Отчет о результатах самообследования 
5.1.Результаты самообследования учреждения оформляется в виде отчета, 

включающегося аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности учреждения, подлежащих  самообследованию. 

5.2.Отчет по самообследованию формируется по состоянию на 1 августа 

текущего года. 

5.3.Результаты самообследования рассматриваются на педагогическом 

совете. 

5.4.Отчет подписывается руководителем учреждения и заверяется печатью. 

5.5.Размещение отчета образовательного учреждения на официальном сайте 

учреждения в сети «Интернет» и направление его учредителю 

осуществляется не позднее 1 сентября текущего года 
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Положение  

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  

 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»  

 



1. Общие положения. 

1.1 Настоящий локальный акт разработан в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и Уставом школы. 

1.2 Настоящее положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся МКОУ СОШ № 5 (далее – ОУ)  
 

2. Порядок и основания перевода учащихся. 

2.1. При наличии свободных мест в МКОУ СОШ № 5,  могут быть приняты 

лица, не имеющие основного общего образования: 

 в порядке перевода из другого образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательную программу соответствующего 

уровня; 

 ранее получавшие общее образование в форме семейного 

образования или самообразования. 

2.2. При приеме в МКОУ СОШ № 5 в порядке перевода в течение месяца 

родители (законные представители) предоставляют дополнительно к 

документам, необходимым в начале учебного года, справку с текущими, 

четвертными оценками по всем предметам учебного плана за подписью 

директора и заверенную печатью образовательного учреждения, в котором 

обучался обучающийся.  

2.3. Согласие на перевод детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в иное образовательное учреждение либо на изменение формы 

обучения до получения ими общего образования дает орган опеки и 

попечительства. 

2.4. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. Учащиеся на ступенях 

начального общего, основного общего образования, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность, проходят промежуточный 

контроль согласно Положения о порядке проведения промежуточного 

контроля в МКОУ СОШ № 5.  

2.5. Учащиеся на ступени начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования,  по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучению по индивидуальному учебному плану. 

2.6. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в ОУ. 



2.7. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. 

2.8. Перевод учащегося из школы в другую или из одного класса в другой 

осуществляется только с письменного согласия родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

2.9. Перевод учащегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством. 

2.10. Перевод учащегося оформляется приказом директора школы. 

 

3. Отчисление учащихся. 

3.1. Отчислению из ОУ подлежат: 

- На основании решения педагогического совета ОУ все учащиеся 9 

класса, успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию и 

получившие документ государственного образца об основном общем 

образовании, а также не завершившие основного общего образования, не 

прошедшие государственную (итоговую) аттестацию и получившие справку 

об обучении в образовательном учреждении установленного образца. 

- На основании решения суда или других уполномоченных органов - 

учащиеся, направленные в специальные школы (реабилитационные центры) 

для детей с общественно опасным поведением. 

- На основании заявления родителей (законных представителей) и 

справки из общеобразовательного учреждения - учащиеся 1 – 11 классов, 

переходящие в другие образовательные учреждения. 

- Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

школы в другое образовательное учреждение либо изменение формы 

обучения до получения ими общего образования производится приказом 

директора школы с согласия органов опеки и попечительства по заявлению 

законных представителей учащегося. 

3.2. По решению педагогического совета школы за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава школы допускается отчисление из 

школы учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Отчисление 

учащегося из учреждения применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает 

их права и права работников учреждения, а также нормальное 

функционирование школы. Решение об отчислении учащегося, не 

получившего основного общего образования, принимается с учетом мнения 

его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 



 Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении учащегося из учреждения его родителей (законных 

представителей) и отдел образования администрации Красногвардейского 

муниципального района. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора школы об отчислении учащегося из школы. Права и 

обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы прекращаются с 

даты его отчисления из школы. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении 

учащегося выдает лицу, отчисленному из школы, справку в соответствии с 

частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
 

4. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 
 

4.1. Лицо, отчисленное из ОУ, по инициативе учащегося до завершения 

освоения образовательной программы,  имеет право на восстановление для 

обучения в этом учреждении. 

4.2. Лица, отчисленные ранее из ОУ, не завершившие образование по 

основной образовательной программе, имеют право на восстановление в 

число учащихся образовательной организации независимо от 

продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления. 

4.3. Учащиеся имеют право на восстановление в учреждение при наличии 

вакантных мест. Решение о восстановлении учащегося принимается 

педагогическим советом при наличии соответствующего заявления от 

родителей (законных представителей) учащегося. При этом учитываются 

результаты промежуточной аттестации, способности ребенка, специализация 

учебного плана. 

4.4. Восстановление учащегося в ОУ, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с Правилами приема граждан во 

2 - 11 классы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа№ 5» 

4.5. Право на восстановление в школу имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет. 

4.6. Восстановление учащегося производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора школы. 

4.7. Решение о восстановлении учащегося принимает директор школы, что 

оформляется соответствующим приказом. 

4.8. При восстановлении в школе заместитель директора по учебной работе 

устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности 

(при наличии таковой). 



4.9. Учащимся, восстановленным в школе и успешно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный 

документ об образовании установленного образца. 
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ПОЛОЖЕНИЕ   

о режиме учебных занятий 

 

I.Общие положения 

  Положение о режиме учебных занятий разработано на основе следующих документов: 

1. Конвенции ООН о правах  ребѐнка, Декларации прав ребенка; 
2. Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 

3. Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 

20.07.2000 г. № 103-ФЗ); 

4. Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г № 273 - ФЗ  
5. Санитарно – гигиенических правил и нормативов «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

СанПиН 2.4.2.1178-10; 
6. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха работников образовательных учреждений, утвержденного приказом 

МО РФ от 01.03.2004        № 945; 

7. Трудового кодекса РФ от 01.02.2002г. (с изменениями и дополнениями); 

8. Устава МКОУ СОШ № 5 с. Привольного Красногвардейского района 

Ставропольского края 

9. Правил внутреннего трудового распорядка для работников МКОУ СОШ 

№ 5 с. Привольного Красногвардейского района Ставропольского края 

1.1. Настоящее Положение устанавливает режим МКОУ СОШ № 5 с. 

Привольного, график посещения школы участниками образовательного 

процесса и иными лицами. 

1.2. Режим  работы МКОУ СОШ № 5 с. Привольного определяется 

приказом администрации школы в начале учебного года. 



1.3.Режим работы МКОУ СОШ № 5 с. Привольного, график посещения 

школы участниками образовательного процесса и иными лицами действует в 

течение учебного года. Временное изменение режима работы возможно 

только на основании приказов по школе.  

1.4. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в 

период организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и 

оздоровления обучающихся, а также график посещения школы участниками 

образовательного процесса и иными лицами.    
1.5. Режим работы директора школы и его заместителей определяется с учетом необходимости обеспечения руководства 
деятельностью школы. 

  

II. Цели и задачи 
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-правовыми документами;  

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровьесбережение. 

 

III. Режим работы школы во время организации образовательного процесса. 

 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных, 

факультативных занятий, расписанием звонков. 

3.1. Продолжительность учебного года. 
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность  учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 – 8,10 классах – 35 

недель. 

3.2.  Регламентирование образовательного процесса. 

 Учебный год на I, II   ступенях обучения делится на 4 четверти. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным 

учебным графиком. Для обучающихся 1 класса устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).  

3.3.Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1классе; 

      - 6-ти дневная рабочая неделя во 2 -11  классах.  

3.4. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Факультативы, занятия 

дополнительного образования (кружки, секции), группа продленного дня, 

обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. 

п. организуются через 20 минут после последнего урока.  

3.4.1. Начало занятий в 8.00, пропуск учащихся в школу с 7.40 

3.4.2. Продолжительность урока: 
-40 минут – 2-11 классы 

- 1 класс- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. 



3.4.3. Перед началом каждого урока  подается  звонок.   По окончании урока 

учитель и обучающиеся выходят из кабинета. Кабинеты проветриваются. 

Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и 

обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за 

поведение детей на всех переменах. 

3.4.4. Дежурство по школе  педагогов, классных коллективов и их классных 

руководителей осуществляются в  соответствии с графиком дежурств, 

составленным заместителем директора по  воспитательной работе в начале 

каждой четверти и утверждается директором школы. 

3.4.5. Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего 

первого урока, в начальной школе за 20 минут. Дежурство учителей  по 

школе начинается за 20 минут до начала учебных занятий и заканчивается 

через 20 минут после окончания последнего урока и осуществляется в 

соответствии с правилами трудового распорядка. 

3.4.6. Организацию образовательного процесса осуществляют учителя, 

педагоги и специалисты в соответствии с перечнем обязанностей, 

установленных «Должностной инструкцией».   

3.4.7. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних 

лиц без предварительного разрешения директора школы, а в случае его 

отсутствия - дежурного администратора.  

3.4.8. Ответственному за пропускной режим школы категорически 

запрещается впускать в здание школы посторонних (иных) лиц без 

предварительного разрешения и записи в журнал посещений. К иным лицам 

относятся: представители общественности, другие лица, не являющиеся 

участниками образовательного процесса.  

3.4.9. Педагогам категорически запрещается вести прием родителей во 

время уроков.  Встречи педагогов и родителей обучающихся 

осуществляются на переменах или вне уроков педагога по предварительной 

договоренности. 

3.4.10. Прием родителей (законных представителей) директором школы 

осуществляется каждый понедельник с 9.00 до 17.00. 

3.4.11. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на 

различные мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения 

администрации школы. 

3.4.12.  Категорически запрещается удаление обучающихся из класса, 

моральное или физическое воздействие на обучающихся. 

3.4.13. Категорически запрещается выставление итоговых оценок или их 

изменение после даты, указанной в приказе об окончании четверти. Перенос 

аттестации по уважительным причинам может быть разрешен только по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.4.14. Категорически запрещается производить замену уроков по 

договоренности между учителями без разрешения администрации школы. 

 



3.5.Организация  воспитательного процесса в школе регламентируется 

расписанием работы группы продленного дня, кружков, секций, детских 

общественных объединений. 

3.5.15 Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в 

раздевалку и присутствует там до ухода из здания всех учеников. 

3.5.16 Классные руководители в соответствии с графиком дежурства, 

воспитатель ГПД сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме 

пищи детьми и обеспечивают порядок. 

3.5.17 Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и 

здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, 

воспитатель, который назначен приказом директора. 

3.5.18 Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики 

допускается только по расписанию, утвержденному директором школы. 

3.5.19 График питания обучающихся, дежурства по школе утверждается 

директором школы ежегодно. 

3.6. Выход на работу учителя, воспитателя ГПД, педагога дополнительного 

образования или любого сотрудника школы после болезни возможен только 

по предъявлению директору больничного листа. 

3.7. Школьное расписание уроков строится с учетом хода дневной и 

недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. 

3.8. В школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках должны проводиться физкультурные минутки и 

гимнастика для глаз. 

3.9. В группе продленного дня продолжительность прогулки для младших 

школьников должна составлять не менее 1 часа. Двигательная активность на 

воздухе должна быть организована в виде подвижных и спортивных игр. 

3.10.  Изменение в режиме работы школы определяется приказом директора 

школы в соответствие с нормативными - правовыми документами в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи 

с понижением температуры наружного воздуха. 

3.11.  Все обучающихся 2-9 классов аттестуются по четвертям. Оценивание 

уровня знаний, умений и навыков, обучающихся и качество преподавания 

проводить в соответствии с Положениями: о текущем контроле, 

промежуточной аттестации, внутришкольном контроле. 

3.12. Государственную (итоговую) аттестацию в 9, 11 классах и 

промежуточную итоговую аттестацию 2 - 8 классах проводить в 

соответствии с нормативно-правовыми документами МО РФ, МО 

Ставропольского края и отделом образования администрации 

Красногвардейского муниципального района. 



IV.    Ведение документации. 

  
4.1. Всем педагогам при ведении журналов следует руководствоваться   

Положением по ведению  классного журнала. 

4.2. Внесение изменений в журналы  (зачисление и выбытие учеников) 

производит только классный руководитель  по приказу директора школы. 

Исправление оценок в классном журнале допускается по заявлению учителя 

и разрешению директора. 

V.  Режим работы в выходные и праздничные дни. 

 

Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в 

соответствии со статьями 111,112 Трудового Кодекса Российской Федерации и 

регламентируется приказом директора. 

 

VI. Режим работы школы в каникулы. 

В период осенних, зимних, весенних каникул педагогический и учебно- 

вспомогательный персонал работают согласно утвержденному плану работы, 

графиками работ с указанием видов деятельности, которую будет выполнять 

педагог на каникулах. В этот период он может привлекаться к педагогической, 

методической, организационной работе, связанной с реализацией 

образовательной программы в пределах установленного ему объема учебной 

нагрузки (педагогической работы).   

 

VII.  Делопроизводство. 

 

Режим работы школы регламентируется следующими документами: 

10.1.Приказы директора школы: 

-О режиме работы школы  на учебный год 

-Об организации питания 

-Об организованном окончании четверти, учебного года 

-О работе в выходные и праздничные дни. 

10.2.Графики дежурств: 

-классных коллективов 

-педагогов на этажах и в столовой школы 

-дежурных администраторов 

10.3.Должностными обязанностями: 

-дежурного администратора  

-дежурного учителя 

10.4. Графики работы специалистов.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о языках обучения, в том числе об обучении на иностранных языках 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии со статьѐй 14 

Федерального закона от 29.12.2012г. No 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Уставом Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа №5" с. Привольного, 

Красногвардейского района, Ставропольского края.  (далее Учреждение). 

  

2. Требования к языкам при осуществлении образовательной 

деятельности. 

 

2.1. В Учреждении гарантируется получение образования на 

государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в 

пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации. 

2.3. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке 

Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка 

Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными 

стандартами. 

2.4.Обучение и воспитание в Учреждении ведѐтся на русском языке. В 

Учреждении создаются условия для изучения русского языка, как 

государственного языка Российской Федерации. 

2.5.Языки, на которых ведѐтся обучение, определяются настоящим 

Положением. 

2.6. В Учреждении в рамках предоставления дополнительных 

образовательных услуг может 



быть организована образовательная деятельность по изучению иностранных 

языков в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

3. Заключительные положения 

3.1.Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в 

соответствии с 

действующим законодательством и Уставом МКОУ СОШ №5 с. 

Привольного, Красногвардейского района Ставропольского края.  

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО:                                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

с мнением ПК МКОУ СОШ № 5                                                    Директор МКОУ СОШ № 5 

председатель ПК МКОУ СОШ № 5                                      ______________ Малыхина Т.М. 

___________Гарбалева А.Н.                                                   приказ № 197/1 от 10.10.2014г. 

Положение об ознакомлении родителей  

с ходом образовательного процесса 

 

1. Общие положения. 
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок ознакомления родителей с 

ходом образовательного процесса и призвано обеспечить: 

 права родителей (законных представителей) на ознакомление с ходом и 

содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости 

обучающихся в соответствии со статьей 44 п.3 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ 

2. Родители являются законными представителями своих детей и выступают 

в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами. 

3. Родители обучающихся (законные их представители) реализуют свои 

права на участие в образовательном процессе через: 

 ознакомление с нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей деятельность образовательного учреждения; 

 участие в работе Управляющего совета школы; 

 участие в работе родительских комитетов классов; 

 участие в родительских конференциях, собраниях; 

 посещение учебных занятий и ознакомление с ходом занятий и 

содержанием образовательного процесса, с успеваемостью своих 

детей; 

 оформление отношений с образовательным учреждением в виде 

договора; 

 право вносить предложения администрации по организации 

образовательного процесса и др. 



2. В соответствии с действующим законодательством, только с согласия или 

по запросам родителей: 

 открываются группы продленного дня; 

 вводится профильное обучение по различным профилям и 

направлениям (при наличии соответствующих условий); 

 обучающиеся привлекаются к труду, не предусмотренному 

образовательной программой; 

 производится перевод обучающихся в другие общеобразовательные 

учреждения в случае ликвидации или реорганизации.   

 

2. Права родителей (законных представителей) 

2.1. Выбирать до завершения получения ребѐнком основного общего 

образования с учѐтом мнения ребѐнка, а также с учѐтом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

2.2. Дать ребѐнку начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. 

2.3. По решению родителей (законных представителей) с учѐтом мнения 

ребѐнка, получающего образование в семье, на любом этапе продолжить 

образование в образовательной организации; 

2.4. Знакомиться с уставом школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

2.5.знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

образования и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

оценками успеваемости своих детей; 

2.5. Получать информацию о всех видах планируемых бследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведѐнных обследований обучающихся  

 

 

3, Ознакомление родителей с нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей образовательный процесс 
3.1. При приеме в образовательное учреждение или в иное время по желанию 

родителям для ознакомления предоставляется Устав образовательного 

учреждения, лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной аккредитации образовательного 



учреждения, а также другие документы, регламентирующие образовательный 

процесс (учебный план, годовой календарный учебный график и расписание 

занятий). 

С данными документами родители имеют право ознакомиться в ходе 

индивидуальной беседы с руководителем образовательного учреждения или 

его заместителями, на общешкольном или классном родительском собрании, 

на сайте образовательного учреждения. 

 

4. Посещение занятий родителями (законными представителями) 

обучающихся 

4.1. Родители (законные представители), на основании 44 п.3 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – 

ФЗ, имеют право посещать занятия в школе, где могут: 

 ознакомиться с ходом занятий, его содержанием, требованиями 

учителей; 

 оценить работоспособность своего ребенка, его активность на 

занятиях; 

 посмотреть его умение грамотно, правильно излагать свои мысли; 

 понять место ребенка в коллективе; 

 сравнить объем его знаний с государственным образовательным 

стандартом, объемом знаний других учащихся; 

 убедиться в объективности выставления ребенку оценок. 

 

4.2. При заявлении родителей (законных представителей) о желании посетить 

учебные занятия директор школы проводит следующие мероприятия: 

 принимает заявление от родителей (законных представителей) в 

письменном виде на посещение определенного урока; 

 согласовывает день и время посещения занятий по интересующему их 

предмету в присутствии учителя; 

 назначает по согласованию с родителями сопровождающего на данное 

занятие (одного или нескольких из нижеприведенного перечня): 

 заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

 руководителя МО учителей-предметников; 

 опытного учителя-предметника, имеющего высшую 

квалификационную категорию; 

 заместителя директора по воспитательной работе (если посещение 

занятий связано с вопросами воспитания и поведения учащихся). 

4.3. Родители (законные представители) во время посещения занятий 

обязаны: 

 не нарушать порядок в классе; 

 не прерывать объяснения учителя; 

 не общаться с учащимися во время урока; 

 не выходить из кабинета до окончания занятий; 

 не делать замечания учителю при учащихся. 



4.4. Родители (законные представители) имеют право: 

 присутствовать при анализе урока, корректно высказывать свое 

мнение; 

 получить консультацию по интересующим их вопросам; 

 обратиться к директору по дальнейшему решению данного вопроса. 

5. Ознакомление родителей с успеваемостью обучающихся. 
5.1. Учащиеся имеют право: 

 на получение оценки по каждому предмету в соответствии со своими 

знаниями и умениями; 

 на своевременное выставление оценок в журнал и дневник; 

 на информацию о выставленных оценках как за устные, так и за 

письменные работы; 

 на заблаговременное уведомление о сроках и объеме контрольных 

работ в соответствии с графиком; 

5.2. Родители (законные представители) имеют право на полную 

информацию об успеваемости обучающегося: 

 через дневник, который является основным документом ученика; 

 через индивидуальные беседы с учителями, классным руководителем, 

администрацией школы; 

 через классный журнал в присутствии директора, его заместителей или 

классного руководителя. 

 через электронный классный журнал 

5.3. Учителя-предметники обязаны выставлять оценки в журнал и дневник 

учащегося после каждого урока. 

5.4. Классные руководители обязаны проверять дневник еженедельно и раз в 

месяц составлять сводную ведомость успеваемости обучающегося, которая 

вклеивается в дневник. 

5.5. Родители обязаны еженедельно знакомиться с оценками учащегося и 

подписывать дневник. 

5.6. В случае потери дневника родители вправе запросить у классного 

руководителя информацию об успеваемости ребенка. 

5.6. Родители имеют право обжаловать оценки, выставленные педагогом. 

Порядок обжалования регламентируется Положением о конфликтной 

комиссии МКОУ СОШ № 5 по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса. 

5.7. Если ребенок не освоил программу учебного года и имеет задолженность 

по двум и более предметам, родители выбирают один из трех возможных 

путей: оставление на повторное обучение (на второй год), перевод в классы 

компенсирующего обучения (по рекомендации ПМПК) или продолжение 

обучения в форме семейного образования. 

5.8. В случае неудовлетворительной успеваемости обучаемого школа 

официально информирует родителей не позднее, чем за две недели до 

окончания четверти. 

5.9. В случае нарушения прав и законных интересов ребенка, родители 



(законные представители) вправе воспользоваться всеми имеющимися 

средствами защиты: обращение в органы управления образованием и 

надзорные органы, в органы опеки попечительства, в прокуратуру, в суд. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


