
Перечень 
 

локальных актов МБОУ СОШ №9 

 

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
 
Об оформлении возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  
О ведении личных дел обучающихся   
О рабочей группе по введению ФГОС НОО   
О Совете по введению ФГОС НОО   
О структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной 
программы основного общего образования   
О рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО   
О Портфолио обучающихся   
Об организации внеурочной деятельности обучающихся  
О группе продленного дня  
 
О дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки, 
предоставляющихся обучающимся   
О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся   
О текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
университетских классов   
О проведении дополнительной промежуточной аттестации обучающихся 
Об организации освоения обучающимися программ общего образования вне 
образовательного учреждения (в формах семейного образования и 
самообразования) и организации промежуточной и итоговой аттестации 
экспертов   
Правила внутреннего распорядка обучающихся  
Об итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 
 
О продолжении обучения лиц, не прошедших государственную итоговую 
аттестацию по образовательным программам основного общего образования   
О системе оценок, формах и порядке промежуточной 
аттестации обучающихся начальной ступени образования   
О системе оценки качества образования   
О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО   
О безотметочной системе оценивания обучающихся 1-х классов  
 
О порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренного обучения  
 
Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, 
не предусмотренных учебным планом  
О правилах ведения и проверки электронного классного журнала  
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся  



Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин, практики, дополнительных образовательных программ 
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность  
О рабочей программе   
О профильных классах   
О предоставлении дополнительных платных образовательных услуг и 
использовании средств, полученных от оказания платных дополнительных 
услуг   
Об организации индивидуального обучения больных, обучающихся на дому  
Об электронном журнале/электронном дневнике 
 
О заполнении журнала учета работы объединения в системе 
дополнительного образования   
О школьной предметной неделе   
О дополнительном образовании   
О структуре, порядке разработки и утверждении основной образовательной 
программы основного общего образования   
О рабочей программе педагога, реализующего ФГОС второго поколения   
ООО  
 
Об аттестации обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам  
О педагогическом совете  
Правила внутреннего трудового распорядка  
О наставничестве педагогических работников школы  
 
О пользовании педагогическими работниками образовательными, 
методическими и научными услугами школы  
 
Об аттестационной комиссии школы по аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности 
 
Об организации и проведении аттестации педагогических работников 
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности  
О школьном методическом совете   
О продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников Порядок 
определения учебной нагрузки педагогических работников   
О режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
других работников школы  
 
Порядок доступа педагогических работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности 
 
О комиссии по урегулированию споров между участниками образвоательных 
отношений    
О волонтерском (добровольческом) движении   
О школьном спортивном клубе   



Об ученическом самоуправлении  
О школьной службе медиации (примирения)   
О лагере с дневным пребыванием   
О средствах массовой информации   
О школьном сайте   
О библиотечном фонде   
О библиотеке   
О Неделе науки и искусства   
О научном обществе   
О публичном докладе   
О самообследовании   
Об управляющем совете  
О порядке выборов членов управляющего совета   
О порядке кооптации членов управляющего совета   
О родительском собрании   
Об общешкольном и классных родительских комитетах  
Об осуществлении функций классного руководителя  
О социально-педагогической службе   
О совете профилактики правонарушений и безнадзорности 
среди обучающихся   
О порядке обработки и защите персональных данных   
О ведении делопроизводства и номенклатуре дел  
 
Политика в отношении обработки персональных данных 
сотрудников учреждения, а также обучающихся и их родителей 
(законных представителей)  
О научно – исследовательской конференции обучающихся 

«Per aspera ad astra» 

 


