
 Приложение к приказу№203 Утверждаю: 

 От 07 октября 2014 года Директор школы: 

__________Е.Л.Бадамшин. 

Перечень локальных актов  

МБОУ СОШ Д. БАЙМУРЗИНО 

1. Положение о филиале НОШ д. Тигирменево 

2. Положение о филиале НОШ д. Новокильметово 

3. Положение о филиале  НОШ д. Лепешкино 

4. Положение о филиале  НОШ д. Иликово 

5. Положение о филиале ООШ д. Ишимово 

6. Положение о группе кратковременного пребывания 

7. Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

     несовершеннолетних. 

8. Инструкция по технике безопасности во время экскурсии, 

туристических походов, экспедиций 

9. Положение об общественном наркологическом посте 

10. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

11. Инструкция по технике безопасности при участии в спортивных 

соревнованиях 

12. Инструкция по технике безопасности при массовых мероприятиях 

13. Положение об интернате при школе 

14. Положение о совете родителей 

15. Правила использования средств мобильной связи 

16. Положение о совете обучающихся 

17. Положение о педагогическом совете 

18. Положение о дошкольных группах 

19. Положение об общем собрании работников 

20. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

21. Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей 

несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося 

22. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ СОШ Д. БАЙМУРЗИНО и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних  обучающихся 

23. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 

МБОУ  СОШ Д. БАЙМУРЗИНО 



24. Порядок приема учащихся МБОУ СОШ Д. БАЙМУРЗИНО 

25. Положение о проведении школьного тура предметных олимпиад 

26. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

27. Положение об учебном кабинете МБОУ СОШ Д. БАЙМУРЗИНО 

28. Положение о рабочей  программе по учебному предмету  

29. Положение о технологической карте урока 

30. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

31. Положение об официальном сайте МБОУ СОШ Д. БАЙМУРЗИНО 

32. Положение о психолого- медико-педагогическом консилиуме 

33. Положение о методическом объединении учителей-предметников 

34. Положение о методическом совете  

35. Положение об организации индивидуального обучения больных детей 

на дому 

36. Положение об аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемым должностям 

37. Положение о библиотеке 

38. Положение об архиве 


