
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Дубковская средняя общеобразовательная школа «Дружба» 

 

 

П Р И К А З 

01.09.2015                                                                                                № 437 

 
Об утверждении локальных нормативных актов 

 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ Дубковской СОШ 

«Дружба», на основании решения Педагогического совета (протокол №1 от 

31.08.2015г.), Управляющего совета (протокол от 31.08.2015г.), Общего собрания 

трудового коллектива (протокол №1 от 18.08.2015г.), Профсоюзного комитета 

школы (протокол №30 от 28.08.2015г.), в целях регламентирования работы школы, 

а также для обязательного исполнения участниками образовательного процесса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие следующие локальные нормативные акты школы 

с 01.09.2015 года: 

1.  Программу развития школы на 2015-2020 годы. 

2.  Основную образовательную программу начального общего образования на 

2015-2016 учебный год (ФГОС НОО). 

3.  Основную образовательную программу основного общего образования на 

2015-2016 учебный год (ФГОС ООО). 

4.  Образовательную программу школы на 2015-2016 учебный год. 

5.  Положение об общем собрании трудового коллектива школы. 

6.  Положение о контрольно-пропускном режиме. 

7.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса. 

8.  Приложение к Правилам внутреннего трудового распорядка. 

9.  Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

10.  Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  МБОУ Дубковская средняя 

общеобразовательная школа «Дружба» и  родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

11.  Положение о текущем контроле успеваемости  ипромежуточной 

аттестации. 

12.  Положение о порядке приема граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Дубковскую СОШ "Дружба". 

13.  Правила внутреннего распорядка. 



14.  Положение о сборе и учете информации об обучающихся, не посещающих 

занятия по уважительной и неуважительной причине. 

15.  Положение об организации освоения обучающимися программ общего 

образования вне образовательной организации (в формах семейного 

образования и самообразования). 

16.  Положение о Педагогическом совете МБОУ Дубковской СОШ «Дружба». 

17.  Положение об организации внеурочной деятельности в средней школе по 

ФГОС основного общего образования. 

18.  Положение об организации внеурочной деятельности в начальной школе по 

ФГОС основного общего образования. 

19.  Положение о внутришкольном контроле. 

20.  Положение об аттестации педагогических работников, с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности МБОУ Дубковской 

СОШ «Дружба». 

21.  Положение об экспериментальной площадке. 

22.  Положение о посещении учебных занятий. 

23.  Положение о заполнении, ведении и проверке классных журналов. 

24.  Положение о заполнении, ведении и проверке классных дневников. 

25.  Положение о группе продленного дня. 

26.  Положение о профильных классах. 

27.  Положение о ведении ученических тетрадей и их проверки. 

28.  Положение о промежуточной аттестации. 

29.  Положение о деятельности педагогического коллектива со 

слабоуспевающими учащимися и их родителями. 

30.  Положение об оплате труда работников в МБОУ Дубковской СОШ 

«Дружба». 

31.  Положение о медиатеке. 

32.  Положение о библиотеке. 

33.  Положение о школьной системе оценки качества образования. 

34.  Положение об Управляющем Совете МБОУ Дубковской СОШ «Дружба». 

35.  Положение об организации питания. 

36.  Положение об ученическом самоуправлении. 

37.  Положение о проведении смотра-конкурса «Лучшее оформление стенда». 

38.  Положение о школьной трудовой бригаде. 

39.  Положение об организации дополнительного образования в МБОУ 

Дубковской СОШ «Дружба». 

40.  Положение о родительском комитете общеобразовательного учреждения. 

41.  Правила поведения учащихся. 

42.  Положение об учебном кабинете. 

43.  Положение о поощрениях и взысканиях для учащихся МБОУ Дубковской 

СОШ «Дружба». 

44.  Положение о Совете по профилактике правонарушений. 

45.  Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ 

Дубковской СОШ «Дружба». 

46.  Положение о смотре кабинетов и учебных мастерских. 

47.  Положение об уполномоченном по правам участников образовательного 

процесса. 

 



48.  Положение об установлении требований к одежде обучающихся в МБОУ 

Дубковской СОШ «Дружба». 

49.  Положение об электронном журнале. 

50.  Положение об официальном сайте школы. 

51.  Должностная инструкция учителя биологии. 

52.  Должностная инструкция учителяфизики. 

53.  Должностная инструкция учителягеографии. 

54.  Должностная инструкция учителя химии. 

55.  Должностная инструкция учителя информатики. 

56.  Должностная инструкция учителя иностранного языка. 

57.  Должностная инструкция учителя истории, обществознания, МХК и 

экономики. 

58.  Должностная инструкция учителя изобразительного искусства. 

59.  Должностная инструкция учителя математики. 

60.  Должностная инструкция учителя музыки. 

61.  Должностная инструкция учителя русского языка и литературы. 

62.  Должностная инструкция учителя физической культуры. 

63.  Должностная инструкция учителя технологии. 

64.  Должностная инструкция педагога-организатора по ОБЖ. 

65.  Должностная инструкция педагога-организатора. 

66.  Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

67.  Должностная инструкция педагога-психолога. 

68.  Должностная инструкция социального педагога. 

69.  Должностная инструкция учителя-логопеда. 

70.  Должностная инструкция заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

71.  Должностная инструкция заместителя директора по административно-

хозяйственной работе. 

72.  Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе. 

73.  Должностная инструкция воспитателя группы продленного дня. 

74.  Должностная инструкция классного руководителя. 

75.  Должностная инструкция руководителя школьного методического 

объединения. 

 

2. Контроль заисполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы       А.Н. Калинин 

 


