
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза 

Олега Викторовича Гудкова города Георгиевска»

ПРИКАЗ

14.02.2020 № 42

Об утверждении локальных актов

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», положением об 
общеобразовательном учреждении, Уставом МБОУ СОШ № 5 им. О.В. 
Гудкова г. Георгиевска, протоколом от 04.02.2020 №5 заседания
педагогического совета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие локальные акты:
1.1. Положение об учёте детей в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на 
территории Георгиевского городского округа Ставропольского края;
1.2. Порядок организации предоставления общедоступного, бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
1.3. Порядок проведения самообследования;
1.4. Положение о приеме, переводе и отчислении;
1.5. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся;
1.6. Положение о порядке ознакомления с документами, в том числе 
поступающих в нее лиц;
1.7. Правила внутреннего распорядка для работников;
1.8.Положение об Управляющем совете;
1.9.Положение о порядке кооптации членов Управляющего Совета;
1.10.Положение о порядке выборов членов Управляющего Совета;
1.11 .Положение о педагогическом совете;
1.12. Положение о психолого — медико — педагогическом консилиуме школы;
1.13.Положение о внутришкольном контроле;
1.14.Положение о сетевой форме реализации образовательных программ 
образования;



1.15. Порядок освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин, модулей, 
не входящих в осваиваемую образовательную программу;
1.16.Положение о системе оценки знаний обучающихся;
1.17. Положение о языках обучения и об обучении на иностранных языках;
1.18.Положение о классах профильного обучения;
1.19.Положение об итоговом контроле в переводных классах;
1.20. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и годовой итоговой аттестации учащихся;
1.21. Положение о портфолио обучающихся;
1.22. Положение о дистанционном обучении детей с ОВЗ;
1.23. Положение о системе оценивания результатов обучения в начальной 
школе;
1.24. Положение о специальных коррекционных классах;
1.25.Положение о посещении учебных занятий участниками 

образовательного процесса;
1.26.Положение о работе с неуспевающими учащимися;
1.27.Положение об элективных курсах;
1.28.Положение об индивидуальном обучении на дому;
1.29. Положение о порядке и формах итоговой аттестации;
1.30.Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность;
1.31 .Положение о порядке обучения по индивидуальному плану;
1.32. Положение об общеобразовательных классах с внутренней 
дифференциацией;
1.33.Положение об электронном обучении, использовании дистанционных 
образовательных технологий;
1.34. Положение о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, 
годовых и итоговых отметок;
1.35.Положение о выставлении итоговых отметок по предметам учебного 
плана за курс основного общего, среднего общего образования;
1.36.Положение о безотметочной оценке результатов обучения и развития 
обучающихся 1-х классов;
1.37. Порядок выбора учебников, учебных пособий;
1.38. Положение о комиссии по возрастной классификации информационной 
продукции;
1.39. Положение о порядке классификации информационной продукции, 
находящейся в фонде и размещения знака информационной продукции;
1.40. Положение об обеспеченности учебной литературой;
1.41. Порядок заполнения, хранения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов;
1.42. Положение об учебном кабинете;
1.43. Положение об учебном плане;



) .44. Положение о контрольной деятельности в школе;
V4,5;  П°ложение об обработке и защите персональных данных; 
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1.47.Положение о внутренней системе оценки качества образования- 

успеваемости;116 ЭЛеКТРОННОМ ~  ” электронном журнале 

1.49.Положение методическом объединении классных руководителей- 

организации^6” ” 6 ^  ° бЩеМ C° 6paH™  Работников образовательной
1.51. Положение о методической работе в школе;
1.52.Положение о методическом совете школы;
1.53. Положение о методическом объединении учителей-предметников- 
1.54.1 Сложение о ведении личных дел обучающихся;
1.55. Положение о предметной декаде;
1.56.Положение о ведении классного журнала;

работников611" 6 °  " ° РМаХ ПР°Ф“ — ой этики педагогических

1.58. Положение о формировании, ведении, подготовке и использовании 
резерва управленческих кадров; ""
1.59 Положение об аттестации педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности;
1.60. Положение об инновационной деятельности;
1.61. Положение о рабочей программе*

про2̂ “ гОС;СТРУКТУРе’ П° РЯДКе РЗЗРаб0ТКИ И рабочих
1.63. Порядок доступа педагогических работников к информационно- 
телекоммуникационньш сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности;

образовательных o Z Z Z .  "°  УР̂ ЛИР™  споРоа между участниками

З.Ввести вышеуказанные локальные акты в действие с 14.02 2020 года
3.Сундиеву М.С., технику школы, разместить на сайте вышеперечисленные
локальные акты до 01.03.2020 года.
4. Левыкиной Е.А., заместителю директора, довести до сведения всех
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5.Контроль за приказа оставляю за собой.

И о лиоектопя мБОУ .  W  /7директора 1Ы§. с о ш  №5 l  г  о
Щ  им.о.в.Гудкова)0 №/> Е.С. Яхина
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