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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  средняя 

общеобразовательная школа, (далее  по тексту  - Учреждение), создано  в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом  Российской Федерации 

от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»  в целях  реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам в пределах  федеральных государственных образовательных 

стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

Учреждение  является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности.  

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12. 

Сокращенное наименование:  МБОУ СОШ № 12. 

1.3. Местонахождение Учреждения.  

Юридический адрес Учреждения: 606461, Россия,   Нижегородская область, 

г. Бор, п.Неклюдово,  ул. Дружба, д.1а.  

Фактический адрес Учреждения:   606461, Россия,   Нижегородская область, 

г. Бор, п. Неклюдово, ул. Дружба, д. 1а. 

Сайт Учреждения: nsch12d.narod.ru  

1.4. Статус Учреждения: 

тип – общеобразовательное учреждение; 

вид – средняя общеобразовательная школа. 

1.5. Учредителем Учреждения является городской округ город Бор 

Нижегородской области, функции и полномочия учредителя  

осуществляются администрацией городского округа г. Бор.  

         Местонахождение Учредителя: 606440, Нижегородская область, г. Бор, 

улица Ленина, д. 97. 

         Отдельные полномочия  Учредителя  от имени городского округа город 

Бор Нижегородской области  осуществляет Управление народного 

образования городского округа г. Бор (далее – Управление образования). 

         Местонахождение Управления образования: 606440, Нижегородская 

область, г. Бор, улица Ленина, д. 130. 

          Полномочия  собственника от имени городского округа город Бор 

Нижегородской области осуществляет Департамент имущественных и 

земельных отношений  администрации городского округа город Бор 

Нижегородской области (далее – Департамент). 

 Местонахождение Департамента: 606440, Нижегородская область,  

г. Бор, улица Ленина, д. 97. 

mailto:nsch12d@mail.ru
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1.6. Учреждение находится в ведении Управления народного образования 

администрации городского округа город Бор Нижегородской области, 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств. 

1.7.Организационно-правовая форма Учреждения  – муниципальное 

бюджетное учреждение, тип – бюджетное учреждение. 

1.8. Учреждение, в своей деятельности руководствуется Законом Российской 

Федерации    «Об образовании»;  федеральными   законами;    указами  и 

распоряжениями Президента Российской Федерации; постановлениями 

Правительства Российской Федерации; постановлениями и распоряжениями 

Правительства Нижегородской области; международными актами в области 

защиты прав ребенка, нормативными правовыми актами Министерства 

образования Российской Федерации; Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении; Типовым положением о специальном 

 (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, настоящим 

Уставом; постановлениями Администрации городского округа город Бор 

Нижегородской области; приказами Управления народного образования 

администрации  городского округа город Бор Нижегородской области.  

1.9. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. Учреждение, являясь юридическим лицом,  

имеет право: 

- на ведение финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом и направленной на подготовку образовательного 

процесса, со дня внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц;   

- на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации,   со дня выдачи  лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

- на выдачу в установленном порядке документов государственного 

образца об уровне образования по аккредитованным образовательным 

программам со дня выдачи свидетельства о государственной аккредитации. 

1.10. Лицензирование образовательной деятельности Учреждения 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Учреждения 

действует бессрочно. Лицензия аннулируется решением суда на основании 

рассмотрения заявления лицензирующего органа. 

1.11. Учреждение проходит государственную аккредитацию. Целями 

государственной аккредитации Учреждения являются подтверждение 

соответствия качества образования по образовательным программам, 

реализуемым Учреждением, федеральным государственным 

образовательным стандартам и установление его государственного  статуса.  

1.12.  Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 
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нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном, 

третейском суде, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

1.13. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 

лицевые счета, открытые в территориальных  финансовых органах 

Федерального казначейства в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке для учета бюджетных средств и средств от приносящей 

доход деятельности, бланки, штампы и печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации. 

1.14. Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве 

оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 

распоряжаются этим имуществом с согласия Учредителя. 

1.15. Учреждение вправе образовывать образовательные объединения 

(ассоциации и союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и 

общественных организаций (объединений) в целях развития и 

совершенствования образования, которые действуют в соответствии со 

своими уставами. 

1.16. В Учреждении создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений) не допускается. 

1.17. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, за 

исключением создания, реорганизации, переименования и ликвидации 

филиалов. 

1.18. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

- качество общего образования и его соответствие с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

-  невыполнение функций,  отнесенных к ее компетенции; 

-  реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом и графиком учебного процесса; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

1.19.Учреждение имеет право самостоятельно осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  
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1.20.Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 

другими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во 

всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов. 

1.21. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 

обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, 

учреждениями, организациями, которые не противоречат действующему 

законодательству, настоящему Уставу. 

1.22.Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования. 

 

 

2. Цели образовательного процесса, 

 типы и виды реализуемых образовательных программ. 

 

    

2.1. Содержание образования  в Учреждении ориентировано на:  

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; 

- развитие общества; 

- укрепление и совершенствование правового государства. 

2.2 Содержание образования должно обеспечивать: 

- адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры 

общества; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 

- интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- формирование духовно-нравственной личности; 

- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

2.3.  Цели образовательного процесса Учреждения: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения  

федеральных государственных образовательных стандартов; 

-  адаптация обучающихся 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; 

- создание условий для  детей с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющим недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии  (далее – дети с ограниченными возможностями здоровья), в 
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получении образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов; 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы  

в обучении; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в Учреждении, принятие мер по их 

воспитанию и получению ими общего образования; 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и 

оказание им помощи в обучении и воспитании детей; 

- организация общедоступных спортивных секций, технических и иных 

кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

2.4. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования детей.  

2.5. Типы и виды, реализуемых образовательных программ. 

2.5.1. В Учреждении реализуются основные и дополнительные 

общеобразовательные программы, федеральные государственные 

образовательные стандарты, которые обеспечивают: 

- единство образовательного пространства Российской Федерации; 

- преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования. 

2.5.2. Основные общеобразовательные программы обеспечивают реализацию  

федеральных государственных образовательных стандартов с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и включают в себя: 

- общеобразовательные программы начального общего образования 

нормативный срок основания –– 4 года; 

- общеобразовательные программы основного общего образования – 

нормативный срок освоения – 5 лет; 

- общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования – 

нормативный срок освоения – 2 года; 

- программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VII вида (нормативный срок освоения - 4 года);   

 - общеобразовательные программы специальных (коррекционных)  

учреждений VII вида (нормативный срок освоения  -5 лет);    

- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

VIII вида (нормативный срок освоения – 9 лет).      
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2.5.3.Дополнительные образовательные программы следующих 

направленностей: естественно-научной,физкультурно-

спортивной,социально-педагогической, научно-технической, 

художественной, туристско-краеведческой, военно-патриотической.  

2.6.Формы получения образования. 

2.6.1. С учетом потребностей и возможностей личности 

общеобразовательные программы осваиваются в следующих формах: очная, 

очно-заочная (вечерняя), заочная; в форме семейного образования, 

самообразования, экстерната.  

2.6.2. Возможность освоения общеобразовательных программ в различных 

формах 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. 

2.6.3. Допускается сочетание различных форм получения общего 

образования. 

2.6.4. Обучение в различных формах получения общего образования 

организуется в Учреждении в соответствии с основными 

общеобразовательными программами начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, обеспечивающими реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

2.6.5.Основные общеобразовательные программы разрабатываются и 

утверждаются Учреждением самостоятельно. 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. 

2.6.6. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы в очной, заочной формах или сочетающие данные формы, 

зачисляются в контингент обучающихся Учреждения. В приказе 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. 

Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы в форме экстерната, в контингент обучающихся не зачисляются, 

но учитываются в отдельном делопроизводстве. 

Обучающиеся, сочетающие экстернат и очную форму получения 

образования, включаются в контингент обучающихся конкретного 



8 
 

общеобразовательного учреждения, и все данные о них вносятся в классный 

журнал того класса, в котором они числятся. 

Переход на семейную форму образования, самообразования 

обучающиеся могут на любой ступени общего образования: начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. Перевод 

оформляется приказом директора общеобразовательного учреждения по 

заявлению совершеннолетнего гражданина или заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.6.7. На    основании   заключения лечебно-профилактического Учреждения 

организуется индивидуальное обучение обучающихся на дому  по основным 

общеобразовательным программам на любой ступени обучения: 

 - общеобразовательные программы; 

 - программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VII вида; 

- программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида; 

Порядок обучения на дому регламентируется Положением об организации 

индивидуального обучения детей на дому в городском округе г. Бор 

Нижегородской области. 

          Учреждение может организовать обучение обучающихся по 

индивидуальным учебным планам в рамках  федерального государственного 

образовательного стандарта. 

2.6.8. Порядок обучения по различных  формам получения образования 

осуществляется в соответствии с Положением   о формах получения 

образования муниципальных образовательных учреждений городского 

округа г. Бор, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

2.6.9. При реализации образовательных программ независимо от форм 

получения образования в Учреждении применяются: электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Под электронным обучением понимается организация образовательного 

процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих еѐ 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающихся передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие участников 

образовательного процесса. 

При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Учреждении созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 
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электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от их мест нахождения. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

3. Основные характеристики организации  

образовательного процесса 

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.  

3.2. Организация образовательного процесса в Учреждении 

осуществляется в соответствии с образовательными программами и 

расписаниями занятий. 

3.3.  Правила приема  граждан в Учреждение. 

3.3.1. Формирование контингента обучающихся в Учреждении определяется 

условиями, созданными для осуществления образовательного процесса, с 

учетом санитарных и гигиенических норм.  

3.3.2. При приеме гражданина Учреждение знакомит  его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными 

образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

распорядительным актом Учредителя о закрепленной территории, издаваемым 

не позднее 1 марта текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных 

лиц и соблюдение санитарных норм и правил. Учреждение размещает копии 

указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте Учреждения. 

3.3.3. Порядок приѐма граждан осуществляется в соответствии с Правилами 

приѐма граждан в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу№12 на ступени начального общего, 

основного общего, среднего (полного) образования, Положением об 

организации на территории городского округа город Бор Нижегородской 

области учѐта детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного)  образования. 

3.3.4. В Учреждение на ступени начального общего, основного общего,  

среднего (полного) образования принимаются граждане, которые проживают 

на территории городского округа, закрепленной органами местного 

самоуправления за Учреждением (далее - закрепленная территория), и 

имеющих право на получение общего образования (далее - закрепленные 

лица).  
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3.3.5. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся 

под опекой, местом жительства признается место жительства их законных 

представителей - родителей, усыновителей или опекунов. 

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор 

между родителями разрешается судом. 

Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц,  

осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства 

(свидетельства  по месту пребывания). 

3.3.6. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в Учреждении.  

В случае отказа в предоставлении места в Учреждении родители 

(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 

учреждение обращаются в Управление образования. 

3.3.7. Прием закрепленных лиц в Учреждение осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

3.3.8. С целью проведения организованного приема в первый класс 

закрепленных лиц Учреждение не позднее 10 дней с момента издания приказа  

размещает на информационном стенде, на официальном сайте Учреждения, 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. 

3.3.9. В соответствии с требованиями  СанПиН в первый класс принимаются 

дети, достигшие к 1 сентября возраста не менее 6 лет 6 месяцев, но позднее 

достижения ими возраста 8 лет и не имеющие медицинских противопоказаний. 

  Зачисление в первый класс граждан в более раннем возрасте, чем 6 лет 

6 месяцев осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) с разрешения Учредителя.  

        Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года,  

проводится  с соблюдением всех гигиенических требований по организации 

пребывания детей дошкольного возраста. 

         Зачисление в первый класс детей в возрасте старше 8 лет 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) и на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

городского округа город Бор Нижегородской области (далее – ПМПК) о 

готовности ребенка к обучению. 

3.2.10. Прием граждан в Учреждение 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.  

consultantplus://offline/ref=EA305513745A7CE2E48CA059DE5675E1A1A1C733B7E34FD0CB29FBC8889D28CD3217096D76FCDBmCbEG
consultantplus://offline/ref=EA305513745A7CE2E48CA059DE5675E1A1A1C733B7E34FD0CB29FBC8889D28CD3217096D76FCDBmCbEG
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Учреждение осуществляет прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

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 

обучающегося). 

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 обучающегося), 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 Учреждении 

на время обучения ребенка. 

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

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

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

последующий классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее, ведомость текущих оценок с 

указанием четвертных (полугодовых) и текущих отметок, заверенных 

подписью директора и печатью общеобразовательного учреждения прежнего 

места обучения. 

consultantplus://offline/ref=CE38A1A1B7C331079CE6E8420F52496DA3AB6C98DC760882A48558AFD0B2DDDFAFD8626AF4E17026bET5L
consultantplus://offline/ref=CE38A1A1B7C331079CE6E8420F52496DA3AB6C98DC760882A48558AFD0B2DDDFAFD8626AF4E17026bET5L
consultantplus://offline/ref=EA305513745A7CE2E48CA059DE5675E1A1A1C733B7E34FD0CB29FBC8889D28CD3217096D76FCDBmCbEG
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 При приеме в Учреждение на ступень среднего (полного) общего 

образования родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют выданный ему документ государственного 

образца об основном общем образовании. 

3.2.13. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема граждан в Учреждение не допускается. 

3.2.14. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц 

начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего 

года. 

Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя 

учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

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

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Учреждение, после окончания  приема в первый класс всех детей, 

зарегистрированных на закрепленной территории, осуществлять прием 

детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа. 

3.2.15. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение 

устанавливает график приема документов в зависимости от адреса 

регистрации. 

3.2.16. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в Учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

3.2.17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с Уставом 

Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, реализуемыми 

Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.18. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в Учреждение, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, 

ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

consultantplus://offline/ref=56FF1D9EC8D7B9D1460DA2599B6E7D0A7F63EB1FA0EE6C6B10824339D76639941617F5B52CD44ASDq0L
consultantplus://offline/ref=EA305513745A7CE2E48CA059DE5675E1A1A1C733B7E34FD0CB29FBC8889D28CD3217096D76FCDBmCbEG
consultantplus://offline/ref=E60EE01EB0DC18E73AA5521200AEEB448814C7B5D3C0B5A56DEDB6B701DAE1CB14DD6602A547F4eF41L
consultantplus://offline/ref=EA305513745A7CE2E48CA059DE5675E1A1A1C733B7E34FD0CB29FBC8889D28CD3217096D76FCDBmCbEG
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3.2.19. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

3.2.20. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

3.2.21. При зачислении в специальные (коррекционные) классы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья родители (законные 

представители) несовершеннолетних предъявляют паспорт для 

удостоверения личности и представляют на имя директора Учреждения 

заявление о приѐме с приложением следующих документов: 

 -   копии свидетельства о рождении; 

 -   медицинской карты гражданина; 

-    заключение  ПМПК образовательного Учреждения; 

 - личной карты обучающегося с прежнего места обучения (для ранее 

обучавшихся в других общеобразовательных учреждениях). 

3.2.22. Прием из семей беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных 

граждан осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей 

(законных представителей), медицинской карты (справки) ребенка и 

письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета 

наличия или отсутствия регистрационных документов. Лицо, признанное 

беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на устройство 

детей в Учреждение наравне с гражданами РФ. 

3.2.23. Граждане и (или) их родители (законные представители) имеют право 

выбирать Учреждение, форму получения общего образования, но не могут 

настаивать на реализации каких либо образовательных программ, услуг, форм 

получения образования, не включенных в Устав Учреждения. 

3.2.24. Основания для отказа в приеме в Учреждение: 

- при наличии медицинских противопоказаний к пребыванию в 

общеобразовательном учреждении; 

- при обращении с заявлением о приѐме на обучение в дневные 

общеобразовательные учреждения граждан старше 18 лет; 

- при обращении с заявлением о приѐме на обучение на ступень основного 

общего образования граждан, не освоивших образовательную программу 

предыдущего уровня – начального общего образования; 

- при отсутствии свободных мест в учреждении. 

3.3. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения. 

3.3.1. Образовательные программы  начального общего, основного общего, 

среднего (полного)   образования являются преемственными, то есть каждая 

последующая программа базируется на  предыдущей. 

 3.3.2.Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями  общеобразовательных программ трѐх 

ступеней общего образования: 

первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 

4 года); 

вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

- 6 лет); 
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третья ступень- среднее (полное) образование (нормативный срок освоения 2  

года); 

3.3.3. Первая  ступень - начальное общее образование. 

Задачами начального общего образования являются воспитание и 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

3.3.4. Вторая ступень - основное общее образование. 

  Задачами основного общего образования является создание условий 

для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

3.3.5. Третья ступень – среднее (полное) общее образование. 

   Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности. 

   Среднее (полное) общее образование является основой для получения 

начального профессионального, среднего профессионального (по 

сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального 

образования. 

3.3.6. Общее образование является обязательным.  Требование 

обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3.3.7. На этапе освоения основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования в Учреждении при 

наличии  в лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

по программам специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VII вида, программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида и по согласованию с Управлением 

образования создаются специальные (коррекционные) классы (VII, VIII 

видов) для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

3.3.8. Комплектование специальных (коррекционных) классов VII вида 

осуществляется на основании заключений межведомственной ПМПК на 

каждого ребенка о необходимости обучения по специальным 
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(коррекционным) программам VII вида. Граждане, поступающие в 

Учреждения из коррекционно-развивающих групп муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, принимаются в специальные 

(коррекционные) классы VII вида без дополнительного обследования, на 

основе ранее существующего заключения ПМПК.  

  Зачисление в специальные (коррекционные) классы VII вида 

производится только с согласия родителей (законных представителей), на 

основании личного заявления. Отношения между родителями (законными 

представителями) обучающегося и Учреждением определяются договором, 

заключенным Учреждением с родителями (законными представителями) 

каждого обучающегося данного класса. 

 Приему в специальные (коррекционные) классы VII вида не подлежат 

дети, имеющие выраженные отклонения в развитии (умственная отсталость, 

грубые нарушения речи, зрения, слуха, двигательной сферы, выраженные 

нарушения общения в форме раннего детского аутизма). 

 Порядок обучения по программам специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VII вида осуществляется  в соответствии с 

Положением о специальных (коррекционных) классах VII вида в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа город 

Бор Нижегородской области.   

3.3.9. Комплектование специальных (коррекционных) классов VIII вида 

осуществляется на основании заключений ПМПК  на каждого ребенка о 

необходимости обучения по специальным (коррекционным) программам VIII 

вида. Граждане, поступающие в Учреждения из коррекционно-развивающих 

групп муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

принимаются в специальные (коррекционные) классы  VIII вида без 

дополнительного обследования, на основе ранее существующего заключения 

ПМПК. 

       Зачисление в специальные (коррекционные) классы VIII вида 

производится только с согласия родителей (законных представителей), на 

основании личного заявления. Отношения между родителями (законными 

представителями) обучающегося и Учреждением определяются договором, 

заключенным Учреждением с родителями (законными представителями) 

каждого обучающегося данного класса. 

         Порядок обучения по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида осуществляется  в соответствии с 

Положением о специальных (коррекционных) классах VIII вида в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа город 

Бор Нижегородской области. 

3.3.10.В соответствие с СанПиН устанавливается предельная наполняемость 

специального (коррекционного) класса  7 и 8 видов  – 12 человек, предельная 

наполняемость классов компенсирующего обучения – 20 человек. 

 3.3.11. В Учреждении может быть организовано интегрированное обучение 

по программам специальных (коррекционных) общеобразовательных 
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учреждений VII вида (на ступени начального общего образования), 

общеобразовательной программе специальных (коррекционных) учреждений 

VII вида (на ступени основного общего образования) и программам 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида при 

наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. Перевод на интегрированное обучение по специальным 

(коррекционным) программам VII вида и специальным (коррекционным) 

программам VIII вида осуществляется приказом директора Учреждения на 

основании заключения на ребенка ПМПК только с согласия родителей 

(законных представителей), на основании личного заявления родителей 

(законных представителей). Отношения Учреждения с родителями 

(законными представителями) регламентируется договором. В соответствии 

с утвержденным учебным планом по результатам психолого-педагогической 

диагностики в Учреждении организуются индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия, которые по согласованию с родителями 

(законными представителями) осуществляются в режиме работы группы 

продленного дня или в другое внеурочное время. Порядок осуществления 

интегрированного обучения регламентируется Положением об  

интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных классах муниципальных образовательных 

учреждений городского округа город Бор Нижегородской области. 

3.4. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

3.4.1.  Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется по 

следующим основаниям: 

 - по личному заявлению родителей (законных представителей); 

 - по заключению ПМПК о неготовности обучающегося к обучению на 

данном этапе развития с согласия родителей (законных представителей); 

 - по решению суда о направлении обучающегося в специальное учебно-

воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным 

поведением. 

3.4.2. По согласию родителей (законных представителей), Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Управления образования 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

Учреждение до получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего Учреждение до получения основного общего образования, и 

Учредитель в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 

образовательной программы основного общего образования по иной форме 

обучения. 

По решению Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава  Учреждения допускается исключение из 
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образовательного учреждения обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного 

учреждения, а также нормальное функционирование Учреждение. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об исключении 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 

исключении обучающегося из Учреждения его родителей (законных 

представителей) и Управление образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

Управлением образования и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении. 

3.5. Система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее 

проведения.  

3.5.1 Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка 

и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. В целях 

обеспечения выполнения педагогами и обучавшимися основных 

общеобразовательных программ, повышения их ответственности за качество 

образования в переводных классах всех ступеней обучения проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. Достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основных общеобразовательных 

программ начального, основного, среднего (полного) общего образования,  

является предметом итоговой оценки освоения обучающимися  начального, 

основного, среднего (полного) общего образования. Порядок осуществления 

промежуточной аттестации, критерии оценивания результатов освоения  

основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего 

(полного) общего образования регламентируется Положением о формах и 

порядке  проведения промежуточной аттестации. 

3.5.2 Текущий контроль предметной успеваемости обучающихся 

Учреждения осуществляется по пятибалльной системе (минимальный балл – 

1, максимальный балл - 5). Учитель, проверяя и оценивая работы (в том 

числе контрольные), устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки 

и умения, выставляет оценку в классный журнал и дневник обучающегося.  
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     В первом классе используется словесно-объяснительная  оценка освоения 

учебных программ. 

3.5.3 Оценки при  промежуточной аттестации  выставляются в баллах во 2 - 9 

классах за четверти; в 10 - 11 классах - за полугодия.  В конце учебного года 

выставляются  годовые оценки, в 10 - 11 классах   годовая оценка 

выставляется с учетом полугодовых оценок. Итоговая отметка по учебному 

предмету в переводных классах выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между годовой отметкой и отметкой, полученной 

обучающимся по результатам промежуточной аттестации. По решению 

Педагогического совета Учреждения по предметам, на изучение которых в 

учебном плане отводится 1 час  в неделю, возможна промежуточная 

аттестация по полугодиям. 

3.5.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится как письменно, 

так и устно. Письменными формами проведения письменной промежуточной 

аттестации являются: 

 диктант(3-8 классы); 

 контрольная работа по математике(3-8 классы); 

 изложение с разработкой плана его содержания(8 класс); 

 сочинение или изложение с творческим заданием(10 класс); 

 письменный экзамен по алгебре и начала анализа(10 класс);  

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

 проверка техники чтения(3, 4 классы); 

 защита реферата(8, 10 классы); 

 экзамен(8, 10 классы); 

 тестирование(7, 8, 10 классы); 

 сдача нормативов по физической культуре(5-8, 10 классы); 

 зачет(5-8, 10 классы); 

собеседование(8, 10 классы).  

3.5.5. Ежегодно решением Педагогического совета Учреждения определяется 

перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; 

устанавливается форма и порядок ее проведения; система оценок при 

промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается 

директором Учреждения.   
3.5.6. На основании решения Педагогического совета могут быть 

освобождены от промежуточной аттестации обучающиеся: 

 имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году; 

 выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные 

команды на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы; 

 по состоянию здоровья; 
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 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении; 

 в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждения более 

4-х месяцев. 

3.5.7.  Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 

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, 

Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной 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. 

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 или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 

продолжают получать образование в иных формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета Учреждения. 

3.5.8 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. 

3.6. Режим занятий обучающихся. 

3.6.1.  Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

Учреждением по согласованию с Управлением образования. 

3.6.2. Учреждение работает в условиях   пяти - дневной рабочей недели на  

ступени начального общего образования; основного общего и среднего 

(полного) общего образования в условиях шести – дневной рабочей недели, 

обучающиеся по программе специальной (коррекционной) школы VIII вида - в 

условиях шести – дневной рабочей недели. Выходные дни при пяти –дневной 

рабочей неделе – суббота, воскресенье,  при шести дневной рабочей неделе – 

воскресенье. 

3.6.3 Начало занятий в 8.00, окончание занятий – в соответствии с 

утвержденным расписанием занятий. 

       Продолжительность уроков во 1-11 классах не более 45 минут. 
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 Продолжительность уроков в 1 классе – в первой четверти – 3 урока по 

35 минут, во второй четверти – 4 урока по 35 минут, во втором полугодии 

продолжительность урок 45 минут.  

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, после 2-го и 3-го уроков перемены по 20 минут каждая. 

3.6.4. Учебный год в Учреждении, как правило, начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, в последующих 

классах – не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом 

классе и втором классе компенсирующего обучения устанавливаются в 

течение года недельные каникулы. 

3.6.5. Расписание занятий кружков, студий, секций, факультативов, спецкурсов 

составляется отдельно от обязательных занятий. Между началом 

факультативных занятий, спецкурсов, кружков, студий, секций и последним 

уроком обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью в 45 

минут.  

В учебном плане Учреждения количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных предметов, не может быть ниже количества часов, 

определенных государственным учебным планом, учебные нагрузки 

обучающихся не должны превышать установленных санитарно-гигиенических 

требований. 

3.6.6.  Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается  в 

количестве 25 человек. 

3.6.7. Учреждение вправе открывать по желанию и запросам родителей 

(законных представителей) обучающихся группы продленного дня. 

Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в 

количестве 25 обучающихся. При наличии необходимых условий и средств 

возможно комплектование классов и групп продленного дня с меньшей 

наполняемостью. 

3.6.8. При проведении занятий по иностранному языку и технологии на 

второй и третьей ступени общего образования, физической культуре на 

третьей ступени общего образования, по информатике и ИКТ, физике и 

химии (во время практических занятий) допускается деление класса на две 

группы, если наполняемость класса составляет 25 человек.  

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим 

предметам, а также классов первой ступени общего образования при 

изучении иностранного языка. 

3.6.9. В Учреждении в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в порядке, предусмотренном законом и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

осуществляется получение обучающимися начальных знаний об обороне 
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государства, о воинской обязанности граждан и приобретение 

обучающимися навыков в области гражданской обороны. 

3.6.10.  Освоение основных общеобразовательных программ основного 

общего, среднего (полного) общего образования  завершается обязательной 

итоговой аттестацией обучающихся в   соответствии с федеральным 

законодательством РФ. 

3.6.11. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, 

проводится в форме единого государственного экзамена. Иные формы 

проведения государственной (итоговой) аттестации могут быть установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Единый государственный экзамен представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет 

установить уровень освоения федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в любых 

формах, в том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, форма и 

порядок выдачи свидетельства о результатах единого государственного 

экзамена определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.6.12. Результаты единого государственного экзамена признаются 

Учреждением  как результаты государственной (итоговой) аттестации. 

3.6.13. Лицам, сдавшим единый государственный экзамен выдается 

свидетельство о результатах единого государственного экзамена. Срок 

действия такого свидетельства истекает 31 декабря года, следующего за 

годом его получения.  

Лицам, освоившим образовательные программы среднего (полного) 

общего образования в предыдущие годы, в том числе лицам, у которых срок 

действия свидетельства о результатах единого государственного экзамена не 

истек, предоставляется право сдавать единый государственный экзамен в 

последующие годы в период проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся. 

Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее 

образование, не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или 

получившим на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, Учреждением выдается справка 

установленного образца. 
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3.6.14. Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или 

получившие на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно не ранее чем 

через год государственную (итоговую аттестацию). 

3.6.15. Выпускникам Учреждения после прохождения ими государственной 

(итоговой) аттестации выдается документ государственного образца об 

уровне образования, заверенный печатью Учреждения.  

3.6.16. Выпускникам, завершившим образование по программам специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, выдается 

Свидетельство об окончании специального (коррекционного) класса 

общеобразовательного учреждения после  прохождения ими итоговой аттестации 

по трудовому обучению.  

3.6.17. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, 

награждаются в установленном порядке золотой или серебряной медалью. 

 Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов». 

3.6.18. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», 

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».                             

3.7. Наличие платных образовательных услуг и порядок их предоставления. 

3.7.1. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям 

и организациям платные дополнительные образовательные услуги,  не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными требованиями.  Платные дополнительные 

образовательные услуги могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

3.7.2. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг регламентируется  положением «Об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг».  

 3. 7.3.  Виды платных дополнительных образовательных услуг: 

    - занятия с использованием методов специального обучения: 

 Школа будущего первоклассника. 

  3.7.4. Порядок и условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг определяются действующим законодательством. 

 3. 7.5. Учреждение обязано обеспечить оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями 

договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

(далее – договор). 

3.7.6. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

заключается в письменной форме. Содержит следующие сведения: 

наименование учреждения и место нахождения (юридический адрес), 

фамилию, имя, отчество, телефон и адрес потребителя, сроки оказания 
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дополнительных платных образовательных услуг, уровень и направленность 

основных и дополнительных образовательных программ, перечень (виды) 

образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты. Другие 

необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг, должность, фамилию, имя, отчество лица, 

подписывающего договор от имени учреждения его подпись, а также 

подпись потребителя. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

учреждении, другой – у потребителя. 

3.7.7. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждение: 

- при необходимости получает лицензию на виды деятельности, которые 

будут организованы в виде платных дополнительных образовательных услуг; 

- создает условия для оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

- соблюдает утвержденный учебный план, годовой календарный учебный 

план, расписание занятий; 

- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг; 

- составляет смету доходов и расходов на предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- определяет организацию работы, кадровый состав ответственных лиц путем 

оформления приказа директора учреждения об организации платных 

дополнительных образовательных услуг.  

3.7.8. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные дополнительные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

3.7.9. Доходы от указанной деятельности учреждения отражаются при 

ведении бюджетного учета и используются Учреждением в соответствие с 

заключением и уставными целями.   

3.7.10. Учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые 

источники, средства за счет предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, а так же за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

3.8. Учреждение имеет право использовать дистанционные образовательные 

технологии. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации на 

официальном сайте: 

1) сведения: 

 о дате создания Учреждения; 
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 о структуре Учреждения; 

 о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программа с указанием обучающихся; 

 об образовательных стандартах; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования и квалификации; 

 о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, 

общежитий, спортивных сооружений, об условиях питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям); 

 об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся; 

 о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года; 

2) копии: 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 утвержденных в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы Учреждения. 

3) отчет о результатах самообследования (публичный доклад). 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием 

стоимости платных образовательных услуг. 

5) данная информация размещается на официальном сайте Учреждения в 

сети «Интернет» и обновляется в течение тридцати дней со дня 

внесения соответствующих изменений. 

3.9. Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

регламентируются настоящим Уставом.  

3.10. Воспитательная работа ведется в Учреждении с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), интересов и склонностей, 

обучающихся на принципах добровольности и самостоятельности выбора 

деятельности. 

3.10.1. Задачи воспитания обучающихся реализуются в совместной 

творческой деятельности педагогического, ученического и родительского 

коллективов, детских общественных организаций и общественности. 

3.10.2. Для этих целей в Учреждении создаются одновозрастные и 

разновозрастные объединения по интересам: кружки, секции, студии. 

3.10.3. С учетом направленности дополнительных образовательных программ  

занятия могут проводиться индивидуально или с группой обучающихся. 

Группы могут быть одновозрастные и разновозрастные. Обучающиеся могут 

посещать несколько объединений. Наполняемость групп составляет 12-15 
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человек в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими 

нормами. 

3.10.4.По инициативе детей в Учреждении организована деятельность 

детской общественной организации, которая действуют в соответствии со 

своим Уставом. Администрация Учреждения оказывает содействие в работе 

данной организации. 

3.10.5.Трудовая деятельность обучающихся организуется с учетом местных 

условий и потребностей. Она включает общественно-полезный труд, сферу 

социальной помощи, работу на пришкольном участке. 

3.10.6. Обучающиеся при отсутствии медицинских противопоказаний имеют 

право выбирать любой из этих видов деятельности. Привлечение обучающихся 

без их согласия и согласия родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

3.10.7.С целью выработки у обучающихся трудовых навыков в Учреждении 

проводится летняя трудовая практика на пришкольном участке на основании 

Положения о летней трудовой практике с согласия родителей (законных 

представителей). 

3.11. Обучающиеся Учреждения имеют право на свободное посещение 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом.  

3.11.1. Учреждение организует профилактическую работу по 

предупреждению безнадзорности, преступности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропагандирует здоровый образ жизни. С этой целью в 

школе действует  Совет профилактики. Деятельность Совета профилактики 

регламентируется локальным актом о Совете профилактики. 

3.12. Охрана здоровья обучающихся. 

3.12.1. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья воспитанников, обучающихся. Медицинское обслуживание 

воспитанников, обучающихся осуществляет медицинский персонал 

Неклюдовской амбулатории на договорной основе, который наряду с 

администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за 

проведение лечебно- профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников и обучающихся. 

Учреждение предоставляет помещение с необходимым оборудованием в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормативами.  

3.12.2. Педагогические работники Учреждения обязаны проходить 

периодические  медицинские обследования.  

3.13. В целях обеспечения защиты интересов семьи и детей в удовлетворении 

потребностей в отдыхе, реализации прав детей на оздоровление, 

полноценный отдых и досуг в Учреждении может быть организован лагерь с 

дневным пребыванием, деятельность которого определяется локальным 

актом «О лагере с дневным пребыванием». 
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                 4.  СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И                                           

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1.  За  Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с настоящим Уставом Учредитель закрепляет объекты права 

собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также 

другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного 

и иного назначения). Объекты собственности, закрепленные Учредителем  

за Учреждением, находятся в оперативном управлении  Учреждения. 

4.1.2. Особо ценное движимое имущество Учреждения определяется в 

соответствии с порядком, установленным постановлением администрации  

городского округа город Бор Нижегородской области, определяется 

перечнем, согласованным с Учредителем. 

4.1.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или 

приобретенным Учреждением за счѐт средств, выделенных ему на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

4.1.4.  Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования.  

4.1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закреплѐнным за 

ним Учредителем, так и приобретѐнным за счѐт доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закреплѐнного или приобретѐнного  Учреждением за счѐт 

выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества. 

Учредитель  имущества не несѐт ответственности по обязательствам 

Учреждения.  

4.1.6. Учреждение может  совершать  крупную сделку только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением действующего 

законодательства, может быть признана недействительной по иску 

Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 

сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 

согласия Учредителя. 

Директор Учреждения несет перед  Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению, в результате совершения 

крупной сделки с нарушением действующего законодательства, независимо 

от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

4.1.7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закреплѐнного за 

Учреждением, или имущества, приобретѐнного за счѐт средств, выделенных 

этому Учреждению из бюджета муниципального образования городского 
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округа город Бор Нижегородской области, если иное не установлено 

законодательством РФ.  

4.1.8. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность 

и эффективное использование закрепленной за ним  собственности. Контроль 

деятельности Учреждения в этой части осуществляется Учредителем. 

4.1.9.  При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 

направляются на цели развития образования в соответствии с уставом 

Учреждения. 

4.1.10. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества, в порядке, установленном действующим законодательством, с 

согласия Учредителя. 

4.2. Финансовое  и материально-техническое обеспечение деятельности 

Учреждения  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Финансирование осуществляется на основе 

муниципального задания выданное в установленном порядке. 

4.2.1. Ведение бухгалтерского, налогового, финансового, экономического и 

статистического учета и отчетности Учреждения осуществляется 

Муниципальным бюджетным учреждением «Бухгалтерия образования» на 

основе договора, не  противоречащего действующему законодательству. 

4.2.2 Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые в    финансовых органах  в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2.3 Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с основными 

видами деятельности формирует и утверждает Учредителем. 

Изменение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

4.2.4 Учреждение не имеет права получать кредиты (займы). 

4.2.5 Финансирование Учреждения образуются из следующих 

составляющих:  

- субсидии из бюджета муниципального образования городского округа 

город Бор Нижегородской области, выделяемой для обеспечения выполнения 

Учреждением муниципального задания; 

- средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, иной приносящей доход деятельности; 

- средств добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц.  

4.2.6. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за 

ним, используются им  в соответствии с уставом и изъятию не подлежат, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.2.7 Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за 

ним, используются им в соответствии с уставом Учреждения и изъятию не 



28 
 

подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.  

4.2.8. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудования помещений в соответствии с государственными и 

местными нормативами и требованиями осуществляется Учреждением в 

пределах выделяемых бюджетных средств и привлекаемых Учреждением 

дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

4.3. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную настоящим Уставом.   

4.3.1 Осуществление указанной деятельности Учреждением допускается, 

если это не противоречит федеральным законам. 

4.3.2. Управление образования вправе приостановить приносящую доходы 

деятельность Учреждения, если она идет в ущерб образовательной 

деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу. 

  

 
             5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Типовым положением  об 

общеобразовательном учреждении, настоящим Уставом и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. 

5.2.  Компетенция Учредителя в области управления Учреждением не может 

противоречить  действующему законодательству в области образования и 

настоящему Уставу.  

5.2.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся: 

- создание, реорганизация или ликвидация Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- утверждение Устава, дополнений и изменений к нему; 

- формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 

лицам (далее - муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными 

Уставом Учреждения основными видами деятельности; 

- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания; 

- определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения; 

- ведение реестра муниципального задания; 

- согласовывать годовой календарный учебный график Учреждения; 

- перевод      обучающихся, воспитанников в другое образовательное 

учреждение  соответствующего типа с согласия родителей (законных 

представителей) в       случаях аннулирования лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, при лишении Учреждения государственной 
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аккредитации или истечении срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации; 

- определение основных направлений развития Учреждения; 

- формирования целевых заказов на профессиональную переподготовку и  

повышение квалификации специалистов; 

- содействие развитию прямых договорных отношений Учреждения с 

учреждениями  и организациями; 

- осуществление финансирования образовательной деятельности; 

-оказание Учреждению консультационных и методических услуг в 

организации образовательного процесса; 

- предоставление и защита интересов Учреждения  в органах государственной 

власти и управления,  и судебных органах; 

- обеспечение необходимым материально-техническим оснащением; 

- создание необходимых условий для осуществления деятельности Учреждения 

в соответствии с лицензионными требованиями, обеспечение выполнения 

санитарно-эпидемиологических правил и норм, правил пожарной безопасности; 

- обеспечивает методическое сопровождение  образовательного процесса в 

Учреждении; 

-  определение перечня особо ценного движимого имущества;  

- принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, 

согласования совершение крупных сделок; 

- согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том 

числе передачи его в аренду; 

-   прекращение финансирования Учреждения в случае лишения лицензии; 

-   заслушивание отчета о результатах самооценки деятельности Учреждения; 

-выполнять другие управленческие функции в отношении Учреждения, 

возложенные на него действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3.  Компетенция Учреждения: 

- установление правил приема обучающихся, воспитанников в Учреждение; 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах 

собственных финансовых средств; 

-  привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 

Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств;  

- предоставление Управлению образования и общественности ежегодного 

отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчета о результатах самооценки деятельности Учреждения 

(самообследования); 

- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень 

их квалификации; 

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
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технологий. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

Учреждение вправе использовать дистанционные образовательные 

технологии при всех формах получения образования в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

-разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 

- разработка и утверждение годового календарного учебного графика; 

- установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей; 

- установление заработной платы работников Учреждения, в том числе 

надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их 

премирования; 

- разработка и принятие Устава коллективом Учреждения; 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных 

локальных актов; 

- самостоятельное формирование контингента обучающихся в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии 

с уставом Учреждения, лицензией и свидетельством с государственной 

аккредитации; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Учреждения в соответствии со своим Уставом; 

- создание в Учреждении необходимых условий для работы организации 

общественного питания и медицинских учреждений, обслуживание, 

контроль данной деятельности в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников Учреждения; 

- содействие деятельности учительских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений; 

- координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенной 

законом; 

- определение списка учебников 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 образовательных учреждениях, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе;   

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 

качества образования в Учреждении; 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=54824;dst=100012
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- осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивных 

данных об этих результатах; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

Интернет. 

- выбор формы, средств и методов обучения и воспитания обучающихся;          

- реализация  дополнительных образовательных программ и оказание 

платных дополнительных образовательных услуг;  

- апробация инновационных образовательных технологий, научных и учебно-

методических пособий; 

- открытие и организация обучения специальных (коррекционных) классов 7 

вида; 

- открытие и организация обучения специальных (коррекционных) классов 8 

вида; 

- открытие и организация обучения классов компенсирующего обучения; 

- организация индивидуального обучения по основным 

общеобразовательным  программам, общеобразовательным программам 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 7 вида, 

общеобразовательным программам специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида в рамках  федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- оказывать услуги сверх установленного муниципального задания, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях; 

- заключать договоры с хозяйствующими субъектами о приобретении 

материальных ценностей, выполнении работ и оказании услуг по вопросам, 

входящим в компетенцию Учреждения; 

- самостоятельно распоряжаться полученной прибылью, оставшейся после 

уплаты налогов и других обязательств, платежей предусмотренных 

законодательством РФ; 

- совершать, с согласия Учредителя, крупные сделки. 

- предоставлять медицинскому учреждению в пользование движимое и 

недвижимое имущество для медицинского обслуживания обучающихся и 

работников Учреждения и прохождения ими медицинского обследования с 

согласия Учредителя.  

- распоряжаться денежными средствами заключать договоры с 

хозяйствующими субъектами (независимо от организационно-правовой 

формы) о приобретении материальных ценностей, выполнении работ и 

оказании услуг по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения; 

- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации и предусмотренной уставом Учреждения. 

Учреждение обязано: 
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-представлять Муниципальному бюджетному учреждению «Бухгалтерия 

образования» необходимые первичные учетные документы по 

бухгалтерскому, налоговому учету; 

 -ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ним имущества в  установленном порядке; 

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных и расчетных обязательств; 

- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу); 

- обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с 

согласованным перечнем документов; 

-хранить и использовать в установленном порядке документы по личному 

составу; 

- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности. 

5.4. Структура, порядок формирования органов управления Учреждением, их 

компетенция и порядок организация деятельности. 

 5.4.1.Формами самоуправления Учреждения являются:  

 Общее собрание; 

 Педагогический совет; 

 Совет старшеклассников; 

 Методический совет 

  5.4.2. Общее руководство Учреждением осуществляет Общее собрание 

(далее – Собрание), являющееся высшим органом самоуправления. Собрание 

содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

коллектива. Деятельность Собрания регулируется «Положением об Общем 

собрании». В состав Общего собрания входят все работники Учреждения, 16 

человек от родителей (законных представителей), 10 человек от обучающихся. 

       На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители 

учредителя, общественных организаций, контролирующих органов с правом 

совещательного голоса. 

Полномочия Общего собрания: 

 обсуждать и рекомендовать к утверждению проект коллективного 

договора, правила внутреннего трудового распорядка, графика работы, 

графики отпусков работников Учреждения; 

 рассматривать, обсуждать и рекомендовать к утверждению проект 

плана развития Учреждения; 

 принимать Устав; 

 вносить изменения и дополнения в Устав Учреждения, другие 

локальные акты; 

 устанавливать структуру управления Учреждением и изменять ее; 

 утверждать  локальные акты Учреждения: 
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 Положение об Общем собрании;  

 Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг; 

  Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся; 

  Положение о летней трудовой практике;  

 Правила поведения обучающихся; 

 выбирать профили дифференцированного обучения и трудовой 

практики; 

 рассматривать вопросы отчисления обучающихся за совершение 

противоправных действий. 

 рассматривать вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья обучающихся Учреждения; 

 вносить предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 
          Общее собрание   проводится не реже двух раз в год. Для ведения 

Общего собрания из его состава избирается председатель и секретарь 

сроком на один календарный год, которые исполняют свои обязанности на 

общественных началах.  

         Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 50% представителей от педагогических работников, 

административно-хозяйственного персонала, родителей (законных 

представителей), обучающихся Учреждения. 

           Решения принимаются открытым голосованием. Решение общего 

собрания считаются принятым, если за него проголосовало не менее 51% 

присутствующих.   Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

      Решения Общего собрания являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса. 

5.4.3. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогов в Учреждении действует Педагогический совет - коллегиальный 

орган, объединяющий педагогических работников Учреждения, деятельность 

которого определяется  локальным актом «Положение о Педагогическом 

совете».       На заседания Педагогического совета могут быть приглашены 

представители учредителя, общественных организаций, контролирующих 

органов, родители (законные представители) с правом совещательного голоса. 

Полномочия Педагогического совета Учреждения: 

-  определять цели и задачи Учреждения; 

- обсуждать и принимать  годовой календарный учебный график; 

- обсуждать и принимать планы работы Учреждения; 

- обсуждать и производить выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации;     

- принимать учебные планы; 

- принимать решения о  переводе обучающегося в следующий класс, об 
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условном переводе в следующий класс, а также по согласию с родителями 

(законными представителями) обучающегося о его оставлении на повторное 

обучение в том же классе или продолжении обучения в иных формах; 

- организовывать работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, рассматривает вопросы 

аттестации педагогических работников в установленном порядке; 

- принимать решения о порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- принимать дополнительные образовательные   программы  объединений; 

-  подводить итоги деятельности Учреждения; 

- утверждать характеристики и принимает решения о награждении, 

поощрении педагогических работников, обучающихся учреждения; 

- принимать решение об исключении обучающихся, достигших возраста 15 

лет, за совершение противоправных действий, грубые неоднократные 

нарушения настоящего Устава и локальных актов по основания, 

предусмотренным настоящим Уставом; 

- принимает решение о награждении выпускников Учреждения золотой и 

серебряной медалями "За особые успехи в учении" и похвальной грамотой 

"За особые успехи в изучении отдельных предметов"; 

- принимает локальные акты Учреждения:  

 Положение о Педагогическом совете; 

 Положение о Совете старшеклассников; 

 Положение о Методическом совете; 

 Положение о методическом объединении; 

 Положение о группе продленного дня; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о конфликтной комиссии; 

 Положение об аттестационной комиссии для проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, в традиционной форме по 

предметам по выбору; 

 Положение о форме и порядке проведения промежуточной аттестации; 

 Положение о критериях оценок на экзаменах; 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

 Положение о Совете профилактики;   

 Положение   о   лагере   с   дневным пребыванием; 

 Положение о школьных олимпиадах; 

 Положение о проведении Дня здоровья; 

 Циклограмма  выполнения функции классного руководителя 

педагогическими работниками; 

 Правила приѐма граждан  в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу №12 на ступени 

начального общего, основного общего, среднего (полного) образования. 
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Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. Внеочередные заседания 

Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети 

педагогических работников Учреждения. 

Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, 

если на его заседании присутствовало не менее двух трети педагогических 

работников Учреждения и если за него проголосовало более половины 

присутствовавших педагогов. Процедура голосования определяется 

Педагогическим советом Учреждения. 

 Решение Педагогического совета реализуется приказом директора 

Учреждения. 

5.4.4. В Учреждении создан на добровольной основе Орган ученического 

самоуправления, деятельность которого определяется локальным актом 

Положением о Совете старшеклассников. 

Учреждение признает представителей ученических организаций, 

представляет им необходимую информацию, допускает к участию в заседаниях 

органов самоуправления Учреждения  при обсуждении вопросов, касающихся 

прав и интересов обучающихся. 

Совет старшеклассников  определяет план своей работы по разным 

направлениям деятельности, участвует в обсуждении локальных актов 

Учреждения, касающихся защиты прав и обязанностей обучающихся. 

Обсуждает устав Учреждения, изменения и дополнения к нему, организует 

работу по проведению различных мероприятий, акций и конкурсов, 

рассматривает предложения, поступающие от обучающихся и выносит их на 

обсуждение на Педагогический совет.  
5.5. Методический совет Учреждения создан для усиления эффективной 

работы по организационно-методическому обеспечению деятельности 

педагогических работников. Работа Методического совета  определяется  

локальным актом «Положение о Методическом совете». 

5.5.1.В состав Методического совета входят руководители школьных 

методических объединений и педагогические работники, имеющие высшую 

квалификационную категорию. 

5.5.2.Руководителем Методического совета является заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе.  

5.5.3.Заседания Методического совета могут проводиться по мере 

необходимости, но не реже  двух раз в год. 

5.5.4. Задачи Методического совета: 

- реализация государственной политики по вопросам образования, изучение, 

обобщение и распространение теории, методики и практики положительного 

опыта в системе дополнительного образования детей; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта, распространение новых методик и технологий; 

- экспертиза авторских образовательных программ; 
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- методическая помощь педагогическим и руководящим работникам 

образовательных учреждений городского округа город Бор. 

5.6. Для рассматривания текущих вопросов, касающихся организации 

образовательного процесса в учреждении проводятся совещания при 

директоре (далее - совещание), которые созываются по мере необходимости. 

Тема вопроса определяет состав участников совещания. Протоколы 

совещаний заносятся в журнал, который хранится в делах Учреждения.  

5.7. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, 

прошедший соответствующую аттестацию, назначенный Учредителем.  

5.7.1. Директор в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Нижегородской области действует от имени 

Учреждения без доверенности и представляет Учреждение в 

государственных, муниципальных, общественных и иных органах и 

организациях, несет ответственность за свою деятельность перед 

Учредителем. 

5.7.2. Директор Учреждения: 

 осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 

 действует на основе единоначалия, решает все вопросы, возникающие 

в текущей деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию 

Учредителя; 

 планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

 издает в пределах своей компетенции приказы, обязательные для 

исполнения всеми сотрудниками; 

 налагает дисциплинарные взыскания и поощряет работников 

Учреждения в соответствии с законодательством о труде; 

 обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических и 

противопожарных требований и других необходимых условий по 

охране жизни и здоровья обучающихся; 

 несет ответственность в порядке установленном законодательством, за 

жизнь, здоровье и безопасность детей и работников во время 

осуществления образовательного процесса, соблюдение норм охраны 

труда и техники безопасности; 

 определяет и утверждает структуру Учреждения; 

 представляет Учреждение в государственных, муниципальных и 

общественных органах; 

 в соответствии с законодательством о труде осуществляет подбор, 

прием на работу, расстановку кадров, перевод с одной должности на 

другую, увольняет с работы, несет ответственность за уровень 

квалификации работников, налагает дисциплинарные взыскания; 

 утверждает штатное расписание, ставки заработной платы, виды и 

размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера 

в пределах собственных финансовых средств и с учетом ограничений, 

установленных федеральными и местными нормативам в соответствии 
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с «Положением об оплате труда»; 

 утверждает графики работ, расписание занятий объединений 

Учреждения, должностные инструкции и  локальные акты; 

 распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, 

предоставленных ему законодательством Российской Федерации, и 

обеспечивает рациональное использование финансовых средств; 

 заключает от имени Учреждения договоры, гражданско-правовые   

сделки, выдает доверенности, открывает счета в банках;  

 создает условия для реализации общеобразовательных программ; 

 организует  платные дополнительные образовательные услуги, 

осуществляет руководство предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности; 

 осуществляет взаимосвязь с семьями обучающихся, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями.  

 5.7.3. Директору Учреждения совмещение его должности с другой 

руководящей должностью (кроме научного и научно-методического 

руководства) не разрешается. 

       Директор Учреждения не может исполнять свои обязанности по 

совместительству. 

  5.8. Порядок комплектования работников Учреждения и условия оплаты их 

труда. 

5.8.1. Условия оплаты труда работников Учреждения определяется 

Положением об оплате труда и согласовывается с главным распорядителем 

бюджетных средств. 

5.8.2.Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, 

участвующие своим трудом в его деятельности. 

5.8.3.  Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются 

трудовым договором.  

5.8.4. Трудовой договор включает в себя определение условий труда, 

обязанностей сторон, условий оплаты труда, условий расторжения договора 

и иное, не противоречащее трудовому законодательству Российской 

Федерации. 

5.8.5. Выполнение других работ и обязанностей оплачивается по 

дополнительным договорам, кроме случаев, специально предусмотренным 

законодательством. На педагогического работника школы с его согласия 

приказом по учреждению возлагаются функции классного руководителя. 

Организация и координация воспитательной работы с обучающимися в 

классе регламентируется Циклограммой выполнения функции классного 

руководителя педагогическими работниками.  

5.8.6. Назначение на должность осуществляется директором в пределах 

утвержденного штатного расписания. 

5.8.7. Особенности занятий педагогической деятельностью устанавливаются 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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 5.8.8. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

типовым положением об общеобразовательном учреждении.  

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

 5.8.9.Должностные оклады, предусмотренные Положением об оплате труда, 

устанавливаются работникам за выполнение ими профессиональных 

обязанностей, обусловленных трудовым договором, за полностью 

отработанное рабочее время, согласно действующему законодательству, 

правилам внутреннего трудового распорядка Учреждения и должностным  

инструкциям. 

5.8.10.Для осуществления образовательного процесса, предпринимательской 

и иной деятельности Учреждение вправе привлекать граждан на основании 

договоров. 

5.8.11.Заработная плата выплачивается не реже, чем два раза в месяц в день, 

установленный Правилами внутреннего трудового распорядка или 

Коллективным договором непосредственно работнику в Учреждение с 

вручением ему расчетного листка. 

5.9. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит 

принимаемого на работу работника под расписку со следующими 

документами:  

 Уставом; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Должностной инструкцией; 

 Коллективным договором; 

 Приказом об охране труда и соблюдением правил по технике 
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безопасности; 

 иными локальными актами, регулирующими организацию 

деятельности Учреждения. 

5.10. Дисциплинарное расследование нарушений педагогами Учреждения 

норм профессиональной этики и (или) Устава проводится только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана данному педагогу. Ход дисциплинарного 

расследования и принятие по его результатам решения предаются гласности 

только с согласия заинтересованного педагога Учреждения, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

5.11. Порядок изменения устава. 

5.11.1. Устав принимается решением Общего собрания Учреждения 

квалифицированным большинством (не менее 
3/4

 голосов членов от списочного 

состава) с последующим утверждением Учредителем и государственной 

регистрацией в установленном законом порядке. 

Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в том же порядке, что и 

его принятие. 

5.12. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения. 

5.12.1 Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 

образовательную организацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

5.12.2 Порядок реорганизации учреждения устанавливается Учредителем. 

5.12.3 Ликвидация учреждения может осуществляться: 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

установленном Правительством Российской Федерации;  

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей его уставным целям. 

 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ                            

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

6.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их 

родители (законные представители), педагогические работники Учреждения.  

6.2. Права и обязанности участников образовательного процесса должны 

соответствовать международным стандартам  в области прав человека, в 

частности, Всеобщей Декларации прав человека, Конвенции ООН о правах 

ребенка, а также действующему законодательству РФ и не противоречить им. 

Обучающиеся имеют право на: 

 получение бесплатного общего образования (начального, основного, 

среднего (полного) в соответствии с  федеральными государ-

ственными образовательными стандартами; 
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 обучение в соответствии с федеральными государственными образо-

вательными стандартами и требованиями, на обучение в пределах 

этих стандартов по индивидуальным учебном планам;  

 на ускоренный курс обучения; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

 участие в управлении Учреждения в форме, определяемой 

настоящим Уставом; 

 на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести и 

информации, на свободное выражение собственных мнений и 

убеждений. 

6.3. Обучающиеся  имеют право на: 

- получение бесплатного общего образования (начального, основного, 

среднего (полного)  в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами к основным общеобразовательным 

программам; 

- обучение в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами к основным общеобразовательным 

программам по индивидуальному учебному плану; 

- на получение образования в формах, предусмотренных настоящим Уставом;   

- на ускоренный курс обучения.  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения; 

-   получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

-   участие в управлении Учреждения в форме, определяемой настоящим 

Уставом; 

- на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести и 

информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- на перевод обучающихся, с согласия родителей (законных представителей)  

в другие образовательные учреждения городского округа город Бор 

соответствующего типа в случаях: прекращения деятельности  Учреждения, 

аннулирования лицензии;  

- на участие во всероссийских и иных олимпиадах школьников. 

6.4. Обучающиеся обязаны:  

 соблюдать Устав Учреждения,  

 добросовестно учиться,  

 бережно относиться к имуществу учреждения,  

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения,  
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 выполнять требования работников Учреждения по соблюдению 

правил внутреннего распорядка 

 быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в 

Учреждении, 

 сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки 

и другие занятия, соблюдать порядок на рабочем месте. 

Дисциплина в Учреждении  поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение методов физического и психического воздействия по отноше-

нию к обучающимся не допускается. 

Обучающимся запрещается курение в стенах и на территории Учреждения. 

6.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения 

образования; 

 знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными общеобразовательными программами, 

реализуемыми в Учреждении, иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса 

Учреждения; 

 защищать законные права и интересы ребенка; 

 участвовать в управлении Учреждения в порядке, определенным 

настоящим Уставом; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

оценками успеваемости ребенка; 

 принимать решение о переводе ребенка в другой класс; 

 заключать договор с Учреждением о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг; 

  принимать участие в управлении Учреждением  в форме, 

определяемой настоящим Уставом. 

6.6. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  

 выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и 

обязанностей; 

 нести ответственность за воспитание своих детей и создание 

необходимых условий для получения ими среднего (полного) 

общего образования;  

 обеспечить получение детьми основного общего образования и 

создать условия для получения ими среднего (полного) общего  

образования; 

 принимать меры по ликвидации ребенком академической 

задолженности в течение учебного года в случае его условного 

перевода в следующий класс; 
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 в случае исключения ребенка принимать меры, обеспечивающие 

его незамедлительное трудоустройство или продолжение 

обучения в другом образовательном учреждении, либо 

продолжают обучение в данном учреждении, но в иных формах; 

 уважать права, честь и достоинства ребенка и педагогов. 

Поддерживать у ребенка авторитет и уважение к педагогам; 

 регулярно контролировать учебу и поведение ребенка, 

поддерживать связь с Учреждением. 

6.7. Педагогические работники Учреждения имеют право на: 

 участие в управлении Учреждением  в порядке, определяемом 

настоящим Уставом; 

 защиту профессиональной чести и достоинства.  

 на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной Учреждением, методов 

оценки знаний обучающихся, воспитанников; 

 на повышение квалификации; в этих целях администрация создает 

условия, необходимые для успешного обучения работников в 

учреждениях высшего профессионального образования, а также в 

учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации; 

 на аттестацию на добровольной основе на 1, высшую 

квалификационные категории и получение ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

 создавать объединения, включая право на создание 

профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих 

трудовых прав и свобод и законных интересов; 

 на досрочное назначение пенсии по старости, в связи с 

осуществлением педагогической деятельности в учреждениях для 

детей, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 10 

лет непрерывной преподавательской работы; 

 социальному и медицинскому страхованию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

 на социальные льготы и гарантии и меры социальной поддержки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.8. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

- организовать полное и качественное выполнение программ; 

- выполнять Устав Учреждения,  локальные акты Учреждения, условия 

трудового договора, должностную инструкцию, Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- обеспечить охрану жизни и здоровья и обучающихся, соблюдать санитарно-

гигиенические и противопожарные правила, нормы безопасности труда;  
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-уважать права других участников учебно-воспитательного процесса; 

-  быть примером достойного поведения в школе и в общественных местах;  

-обеспечить постоянную связь с семьей обучающихся и воспитанников; 

- своевременно, полно и аккуратно вести установленную документацию; 

- проходить аттестацию с целью установления соответствия занимаемой 

должности, которая является обязательной.  

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию;  

- удовлетворять требованиям соответствующих педагогических характеристик;   

- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников и обучающихся, не допускать применение методов 

физического и психического насилия по отношению к и обучающимся; 

- принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) или других лиц; 

- проходить периодически по приказу руководителя Учреждения медицинские 

обследования; 

- обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность ее 

выставления; 

- воспитывать обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, 

демократии и гуманизма, показывать личный пример следования им; 

- активно пропагандировать педагогические знания. 

К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица, которым 

она запрещена приговором суда или по медицинским  показаниям, а также 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом 

Российской Федерации и Уголовным кодексом РСФСР. 

Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается 

Правительством Российской федерации. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Изменения к уставу утверждаются Учредителем по согласованию с  

департаментом  имущественных и земельных отношений администрации 

городского округа город Бор Нижегородской области. Изменения к уставу 

подлежат регистрации в установленном порядке. 

7.2. В связи с регистрацией настоящего Устава утрачивает силу  редакция 

устава Учреждения МБОУ СОШ №12, зарегистрированная Распоряжением 

администрации городского округа город Бор Нижегородской области №1804 

от 27.04.2011 г. 

 

8. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ 
 

Учреждение издает следующие локальные акты, регламентирующие ее 

деятельность: 

 Положение об Общем собрании;  

 Положение о Педагогическом совете; 

 Положение о Совете старшеклассников; 
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 Положение о Методическом совете; 

 Положение о методическом объединении; 

 Положение    об  оказании  платных    дополнительных    

образовательных услугах; 

 Положение о группе продленного дня; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о конфликтной комиссии; 

 Положение о форме и порядке проведения промежуточной 

аттестации; 

 Положение об аттестационной комиссии для проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, в 

традиционной форме по предметам по выбору; 

 Положение о критериях оценок на экзаменах; 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

 Положение о Совете профилактики;   

 Положение о летней трудовой практике; 

 Правила поведения обучающихся; 

 Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся; 

 Положение   о   лагере   с   дневным пребыванием; 

 Положение о проведении школьных предметных олимпиад; 

 Положение о проведении Дня здоровья; 

 Циклограмма выполнения функции классного руководителя 

педагогическими работниками; 

 Правила приѐма граждан  в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу 

№12 на ступени начального общего, основного общего, среднего 

(полного) образования. 

 

 

Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 

Уставу. Если Учреждение принимает локальные акты  помимо 

перечисленных, они подлежат регистрации в установленном порядке. 

 

Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

принят Общим собранием Учреждения 

 

 

 

Протокол №2                                                   от 01.11.2012 г. 

 

Председатель                                                    Еремеева Н.Г.  

  

Секретарь                                                          Рябинина М.Н.  
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №22-о от «30» марта 2011 г. 

 

Положение  

об Общем собрании 

 

1. Общие положения 

1.1. Общее собрание  (далее по тексту Собрание) является высшим  

органом самоуправления Учреждения. Собрание содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы коллектива. 

2. Состав общего собрания Учреждения и руководство. 

2.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения, 16 

человек от родителей (законных представителей), 10 человек от обучающихся. 

2.2.  На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители 

учредителя, общественных организаций, контролирующих органов с правом 

совещательного голоса. 

2.3. Для ведения Общего собрания простым большинством голосов 

открытым голосованием избираются сроком на 1 год председатель и 

секретарь. Секретарь ведет протоколы, которые хранятся в делах 

Учреждения 

3. Функции Общего собрания: 

3.1.Обсуждать и рекомендовать к утверждению проект коллективного 

договора, правила внутреннего трудового распорядка, графика работы, графики 

отпусков работников Учреждения; 

3.2. Рассматривать, обсуждать и рекомендовать к утверждению проект 

плана развития Учреждения; 

3.3. Принимать Устав учреждения; 

3.4 вносить изменения и дополнения в Устав Учреждения, другие 

локальные акты; 

3.5.Устанавливать структуру управления Учреждением и изменять еѐ; 

3.6.Выбирать профили дифференцированного обучения и трудовой 

практики; 

3.7.Рассматривать вопросы отчисления обучающихся за совершение 

противоправных действий. 

представлять к награждению работников Учреждения 

3.8. Обсуждать вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривать факты нарушения трудовой 

дисциплины работниками Учреждения; 

3.9. Рассматривать вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья обучающихся Учреждения; 

3.10. Утверждать локальные акты 

3.11. Вносить предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 
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4.1. Общее собрание проводится не реже двух раз в год.  

4.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее 50% членов Собрания. Решения принимаются открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало не 

менее 51% присутствующих на заседании.  

4.3Решения  Общего собрания являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса и  принимают обязательный характер 

после утверждения приказом директора Учреждения  

4.4.Внеочередной созыв Собрания может произойти по требованию 

директора Учреждения, или по заявлению 1/3 участников Общего собрания, 

поданном в письменном виде.  

4.5.Решения Собрания заносятся в протокол и доводятся до сведения всех 

членов  коллектива не позднее, чем в течение трех дней после прошедшего 

Собрания.  

4.6. Организацию выполнения решений Собрания осуществляют лица, 

указанные в решении.  

5. Права участников общего собрания. 

Участники Общего собрания трудового коллектива имеют право:  

5.1. Выносить на обсуждение Собрания вопросы, затрагивающие 

интересы всех работников Учреждения и получать информацию о 

результатах их рассмотрения.  

5.2. Принимать участие в обсуждении и принятии локальных актов 

Учреждения  

5.3. Давать разъяснения по вопросам деятельности Собрания участникам 

образовательного процесса.  

6.Ответственность участников Общего собрания: 

Участники Собрания несут ответственность за:  

6.1. Выполнение плана и регламента работы Собрания. 

6.2. Принятие решений в пределах своей компетенции. 

6.3. Выполнение решений Собрания. 

7. Взаимодействие общего собрания трудового коллектива 

7.1. Общее собрание взаимодействует с руководством Учреждения, 

педагогическим советом, другими органами самоуправления Учреждения, 

родительской общественностью, с образовательными учреждениями и 

учреждениями дополнительного образования, с общественными 

организациями по вопросам, относящимся к компетенции Собрания. 

8. Делопроизводство Общего собрания  

8.1. Заседания Общего собрания трудового коллектива оформляются 

протокольно.  

8.2. Протоколы заседаний Собрания ведет секретарь Собрания.  

9.3. Протоколы Собрания хранятся в делах Учреждения 5 лет.  

 

Принято на педагогическом совете № 5 от 30 марта 2011 г. 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №22-о от «27» марта 2011 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете 

 
1. Задачи и содержание работы Педагогического совета 
1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом для 

рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной и 

инновационной деятельности педагогического коллектива. 

1.2. Главными задачами Педагогического совета являются: объединение 

усилий педагогического коллектива, направленных на повышение 

уровня учебно-воспитательной работы внедрение в практику 

достижений педагогической науки, передового педагогического опыта, 

прогрессивных педагогических технологий; включение учителя в 

творческую исследовательскую деятельность по теории и практике 

своего предмета. 

1.3..Педагогический совет принимает решения по следующим вопросам: 

  - определяет цели и задачи Учреждения; 

- обсуждает и принимает  годовой календарный учебный график; 

- обсуждает и принимает планы работы Учреждения; 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации;     

- принимает решения о  переводе обучающегося в следующий класс, об 

условном переводе в следующий класс, а также по согласию с родителями 

(законными представителями) обучающегося о его оставлении на повторное 

обучение в том же классе или продолжении обучения в иных формах; 

- организовывает работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, рассматривает вопросы 

аттестации педагогических работников в установленном порядке; 

- принимает решения о порядке и форме проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- принимает дополнительные образовательные   программы  

объединений; 

-  подводит итоги деятельности Учреждения; 

- утверждает характеристики и принимает решения о награждении, 

поощрении педагогических работников, обучающихся учреждения; 

- принимает решение об исключении обучающихся, достигших возраста 

15 лет, за совершение противоправных действий, грубые неоднократные 

нарушения настоящего Устава и локальных актов на основании, 

предусмотренным настоящим Уставом; 
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- принимает решение о награждении выпускников Учреждения золотой и 

серебряной медалями "За особые успехи в учении" и похвальной грамотой "За 

особые успехи в изучении отдельных предметов"; 

- принимает локальные акты Учреждения:  

2.Состав Педагогического совета и организация его работы 
2.1.В состав педагогического совета входят: директор, его заместители, 

учителя, библиотекарь. 

2.2.В необходимых случаях на заседания педагогического совета 

приглашаются представители родительской общественности, ученического 

самоуправления, родители обучающихся и другие лица. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица, 

приглашенные на заседания Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

2.3.Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на 

весь учебный год. 

2.4.Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании 

совета. 

2.5.Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз 

в течение четверти учебного года. В случае необходимости могут созываться 

внеочередные заседания Педагогического совета. 

2.6. Решения Педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя совета. 
2.7.Решения Педагогического совета об исключении обучающихся 

(переводе в общеобразовательную школу) принимаются на основании Устава 

МБОУ СОШ №12. 

2.8.Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

Педагогического совета осуществляет директор Учреждения. На очередных 

заседаниях совета он докладывает о результатах этой работы. 

2.9.Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 

совета вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения. 

2.10. Директор Учреждения в случае несогласия с решением 

Педагогического совета приостанавливает проведение решения в жизнь и 

доводит об этом до сведения управления народного образования. Начальник 

УНО в трехдневный срок обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства членов педагогического совета и 

вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

3. Делопроизводство Педагогического совета 

3.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно в 

компьютерном варианте. На заседаниях Педагогического совета ведется 

протокол. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета, они 

хранятся в делах школы. 

Принято на педагогическом совете протокол №5 от 26 марта 2011 г. 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №22-о от «27» марта 2011 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете старшеклассников 

 

1. Общие положения: 
1.1.Совет старшеклассников является органом ученического 

самоуправления МБОУ СОШ №12. 

1.2.Совет старшеклассников создается для активизации общественной и 

творческой деятельности обучающихся. 

1.3.Высшим органом ученического коллектива МБОУ СОШ №12 является 

ученическая конференция. 

1.4.В состав Совета старшеклассников могут входить старшеклассники на 

добровольной или выборной основе и в соответствии с интересами 

школьников к общественной работе. 

1.5.Представители Совета старшеклассников входят в Общее собрание на 

положении его равноправных членов. 

1.6.Выборный представитель Совета старшеклассников, а также 

президент школы из числа обучающихся входят в городской Совет 

старшеклассников. 

1.7.Совет старшеклассников создает сменные разновозрастные группы - 

Советы дела - для подготовки и проведения общешкольных творческих 

дел. 

1.8.Совет старшеклассников создает из своих членов комитеты, 

отвечающие за работу по одному или нескольким направлениям 

жизнедеятельности обучающихся школы. 

        2. Цели и задачи: 

2.1.Создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности, 

инициативы и творчества обучающихся в организации общественно 

значимых дел, в решении актуальных для ученического коллектива 

школы проблем. 

2.2.Создание условий, способствующих гармонизации межличностных 

отношений. 

2.3.Активное включение обучающихся в творческие дела, требующие 

коллективной деятельности. 

2.4.Формирование у школьников навыков коллективного планирования, 

организации, анализа и оценки результатов совместной деятельности. 

      3. Функции Совета старшеклассников: 
3.1.Защита прав и интересов обучающихся, разрешение конфликтных 

ситуаций в пределах своей компетентности. 
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3.2.Участие в управлении внутришкольными отношениями, в 

формировании общественного мнения, в укреплении связей с другими 

школьными коллективами. 

3.3.Планирование, подготовка и проведение ключевых творческих дел. 

3.4.Контроль за дисциплиной и порядком, выполнением правил 

внутреннего распорядка, дежурством по школе, организацией свободного 

времени обучающихся. 

3.5.Организация работы с младшими школьниками. 

           4. Права членов Совета старшеклассников: 
4.1.Каждый член Совета старшеклассников имеет право участвовать в 

различных сферах деятельности Совета старшеклассников. 

4.2.Каждый член Совета старшеклассников имеет право высказывать 

свою точку зрения на решение школьных проблем, выступать на 

заседаниях Совета старшеклассников по любому вопросу 

жизнедеятельности школы. 

4.3.Члены Совета старшеклассников могут участвовать в планировании, 

подготовке и проведении различных мероприятий. 

4.4.Члены Совета старшеклассников имеют право давать оценку 

проведенным общественным мероприятиям выпускать итоговые газеты. 

4.5.Члены Совета старшеклассников имеют право принимать решения 

равноправным голосованием по обсуждаемым вопросам. 

4.6.Члены Совета старшеклассников имеют право защищать интересы 

представляемых обучающихся. 

4.7.Члены Совета старшеклассников могут быть поощрены 

благодарственным письмом за добросовестную и активную работу. 

5. Обязанности: 

5.1.Члены Совета старшеклассников обязаны принимать активное участие 

в учебно-воспитательной работе школы, проявлять ответственное 

отношение к порученной Совета старшеклассников деятельности. 

5.2.Оперативно, качественно и объективно решать все вопросы, 

относящиеся к их компетенции. 

5.3.Регулярно информировать школьный коллектив о своей деятельности. 

5.4.Быть честными, справедливыми, проявлять уважительное отношение 

к чужому мнению, показывать образец поведения в школе и за ее 

пределами. 

5.5.Члены Совета старшеклассников обязаны пропагандировать 

положительный опыт работы, заботиться о повышении авторитета 

школы. 

5.6.Совет старшеклассников обязана отчитываться перед ученическим 

коллективом школы за свою деятельность один раз в полугодие. 

6. Организация выборов: 
6.1.Целью выборов является избрание Президента Совета 

старшеклассников путем прямого и тайного голосования. 

6.2.В выборах Президента принимают участие обучающиеся 9-11-х 
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классов.  

6.3.Руководство выборами осуществляет Совета старшеклассников 

прежнего состава, которая формирует избирательную комиссию. 

6.4.Избирательная комиссия проводит экспертизу рекламных листов, 

представленных кандидатами в Президенты, и выносит соответствующие 

рекомендации и решения; следит за корректностью проведения 

предвыборной кампании, доводит до всеобщего сведения членов 

школьного коллектива данные о кандидатах. 

6.5.Кандидатов на пост Президента Совета старшеклассников выдвигают 

обучающихся  9-1 1-х классов (по одному кандидату от класса). Возможно 

и самовыдвижение кандидатур.   

6.6.Сроки проведения выборов назначает избирательная комиссия, но не 

позднее 1 октября текущего учебного года. 

6.7.Выборы проводятся в два тура. Во второй тур выходят два кандидата, 

набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. 

6.8.Избирательная комиссия оглашает результаты выборов, поздравляет 

избранного Президента Совета старшеклассников и назначает дату 

проведения первого заседания Совета старшеклассников нового состава. 

6.9.Члены Совета старшеклассников прежнего состава имеют право 

автоматически стать членами нового состава Совета старшеклассников 

при условии их добросовестной и активной работы в предыдущем 

отчетном периоде (по представлению Совета старшеклассников). 

7. Организация деятельности и полномочия комитетов: 
7.1.Состав комитета формируется из числа членов Совета 

старшеклассников, заинтересованных в работе по данному направлению. 

7.2.Комитеты организуют работу школьного коллектива по следующим 

направлениям: «Здоровый образ жизни», «Хозяйственная деятельность», 

«Познание и культура», «Общение и досуг». 

7.3.Каждый комитет составляет план работы на учебный год и 

представляет его для утверждения Совета старшеклассников. 

7.4.Комитет имеет право представить к поощрению обучающихся или 

классные коллективы, отличившиеся в работе по данному направлению. 

7.5.Из членов различных комитетов формируется конфликтная комиссия 

по каждому конкретному случаю, которая привлекает к своей работе 

педагогов школы, пользующихся особым доверием обучающихся. 

8. Организация деятельности и полномочия Президента: 
8.1.Президент является главой школьного самоуправления. 

8.2.Президент выбирается тайным голосованием сроком на 1 год на 

основе избирательного права обучающихся 9-11-х классов. 

8.3.Президент представляет интересы обучающихся на заседании 

конфликтной комиссии, а также на совещании при директоре школы и 

заседании педагогического совета. 

8.4.Президент реализует свою Программу деятельности, представленную в 

предвыборном рекламном листе. 
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8.5.Президент представляет интересы обучающихся на совещании при 

директоре школы и заседаний педагогического совета. 

8.6.Президент показывает образец поведения в школе и за его пределами; 

беспристрастно, честно, справедливо решает возникающие проблемы в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

8.7.Президент может быть отстранен от должности за неисполнение 

обязанностей по представлению и решению большинства членов Совета 

старшеклассников. 

8.8.Президент отчитывается о проделанной работе на заседании Совета 

старшеклассников (1 раз в год). 

9. Организация деятельности: 
9.1.Заседания Совета старшеклассников проводятся один раз в месяц и по 

мере необходимости. 

9.2.Решения Совета старшеклассников обязательны для выполнения 

всеми обучающимися школы. 

9.3.Работа в Совете старшеклассников считается почетным и 

ответственным поручением обучающегося школы. Успешное выполнение 

членом Совета старшеклассников этого поручения в течение всего 

времени избрания отмечается в Книге приказов школы. 

9.4.Совет старшеклассников несет ответственность за свою деятельность 

перед ученическим и педагогическим коллективами школы. 

9.5.Совет старшеклассников оформляет фотолетопись проведенных 

коллективных дел. 

 

 

 

Принято на педагогическом совете протокол №5 от 26 марта 2011 г. 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №22-о от «27» марта 2011 г. 

 

Положение 

о Методическом совете 
 

Методический совет  действует как одно из подразделений школьного 

самоуправления и является самостоятельной общественной организацией для 

решения вопросов организации методической работы в учреждении. 

Цель работы: повышение уровня профессиональной компетенции 

учителя. 

Задачи и основные направления деятельности 

Методический совет создается для решения следующих задач: 

-         координации деятельности школьных методических объединений, 

направленных на развитие методического обеспечения образовательного 

процесса; 

-         разработки приоритетных  для образовательной системы школы 

направлений методической работы; 

-         создание условий для развития педагогического и методического 

мастерства учителей, организации консультирования педагогических 

работников по проблемам  совершенствования профессионального 

мастерства, методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально-технического обеспечения; 

-         осуществления проблемного анализа образовательного процесса; 

оказания помощи в изучении результативности работы отдельных педагогов, 

школьных методических объединений, творческих и проблемных групп, 

получение объективных данных о результатах образовательного процесса; 

-         разработки методических рекомендаций педагогам с целью 

повышения эффективности и результативности их труда, роста 

профессионального мастерства, активизации работы методических 

объединений; 

-         организации осмотров кабинетов, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта и знакомства с актуальными научно-

методическими разработками; 

-         обеспечения методического сопровождения учебных программ, 

разработки учебных, научно-методических и дидактических материалов; 

-         организации опытно-поисковой, инновационной деятельности, 

направленной на освоение новых педагогических технологий, апробацию 

учебно-методических комплексов и т.д.; 

-         выявления, обобщения и распространения положительного 

педагогического опыта учителей школы; 

-         организации взаимодействия с другими учебными заведениями, с 

целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования. 
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   Основные направления деятельности методического совета: 

-         изучение работы отдельных педагогов, методических объединений, 

проблемных и творческих групп; 

-         определение содержания, форм и методов повышения  квалификации 

педагогических кадров; 

-         планирование и организация методической учебы педагогических 

кадров, анализ и оценка ее результатов; 

-         изучение педагогической практики, обобщение и распространение 

педагогического опыта; 

-         отбор, а в случае необходимости – разработка инструментария для 

изучения состояния образовательного процесса в школе; 

-         собственное изучение состояния образовательного процесса в школе; 

-         разработка методических рекомендаций для руководителей 

школьных методических объединений, проблемных и творческих групп; 

-         обсуждение учебно-методических пособий и дидактических 

материалов, методик проведения отдельных видов занятий и содержания 

дидактических материалов к ним; 

-         разработка и утверждение положений о смотрах кабинетов, 

конкурсах, олимпиадах, профессиональных соревнованиях педагогов; 

-         рассмотрение вопросов организаций исследовательской работы 

Состав методического совета: 
   1. Состав методического совета определяется ежегодно приказом 

директора. 

2.В состав методического совета входят: руководители ШМО,  

педагогические работники, имеющие высшую категорию, психолог,  

заместитель директора по УВР. 

3.Руководителем Методического совета является заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Общие положения: 
 1. Методический совет собирается на свои заседания один раз в четверть, его 

заседания планируются и протоколируются. 

2. Методический совет работает на основании  программы развития, 

годичного плана работы,  работы методических объединений. 

 3. На своих заседаниях методический совет рассматривает вопросы 

формирования учебного плана, утверждение учебной нагрузки, банка 

научно-методического и программного обеспечения.  

4. В поле зрения методического совета вопросы стратегии обучения, 

внедрения технологий, тематического планирования материально-

технического оснащения образовательного процесса. 

 5. Методический совет решает вопросы выполнения государственного 

стандарта, национально-регионального стандарта, оптимальности, 

результативности, эффективности образовательного процесса и работает в 

тесном контакте с родительским советом, экспертными группами учителей-

предметников,  педагогическим советом, аттестационной комиссией. 
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Права и обязанности членов методического совета: 

     1. Члены  методического совета имеют право выступать со своими 

предложениями на родительских собраниях, педсоветах. 

     2. Члены методического совета имеют право на активное участие в 

управлении УВП через различные формы педагогических объединений, в 

том числе ШМО,  проблемных и творческих групп. 

     3. Руководителям ШМО делегированы полномочия определения вакансий, 

распределения учебной нагрузки, замещения уроков (в случае болезни или 

курсовой подготовки). 

     4. Члены  методического совета по ходатайству руководителя 

поощряются:  

          а) благодарностью в трудовую книжку за активную работу; 

          б) дополнительными днями к отпуску; в) премиями за эффективную и 

активную работу (по приказу директора). 

 

Документация: 
     1. План работы методического совета. 

     2. Протоколы заседаний методического совета. 

 

 

 

 

Принято на педагогическом совете протокол №5 от 26 марта 2011 г. 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №22-о от «27» марта 2011 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении 

 

1. Общие положения 
1.1. Методическое объединение /М/О/ объединяет учителей по 

предметам, образовательным областям, видам 

воспитательной работы /классных руководителей/. 

1.2. М/О создается при наличии не менее трех учителей, преподающих 

один учебный предмет /образовательную область/, возглавляется 

учителем-предметником высшей или первой категории. 

1.3. М/О могут быть общешкольными или, при необходимости, 

дифференцированными по ступеням обучения. 

1.4. Деятельность М/О основывается на педагогическом анализе, 

прогнозировании и планировании воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с типом и видом образовательного учреждения 

и программой его развития. 

1.5. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы 

работы М/О определяются его членами в соответствии с целями и 

задачами образовательного учреждения и утверждаются Методическим 

советом СОШ № 12. 

2. Цели и задачи деятельности 

2.1.Целью деятельности М/О является создание условий для творческой 

работы в обеспечении единой воспитательно-образовательной среды 

развития и формирования личности, практического решения проблем 

межпредметных связей. Выработки единых педагогических требований 

к изучению близких и смежных разделов, тем, используемой 

терминологии образовательных областей и учебных предметов. 

2.2.Деятельность М/О направлена на выполнение следующих задач: 

• обеспечить освоение и использование наиболее рациональных 

методов и приемов обучения и воспитания обучающихся; 

• постоянно повышать уровень общедидактической и методической 

подготовленности педагогов к организации и проведению 

воспитательно-образовательной работы; 

• проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

• выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к 

организации обучения и воспитания; обеспечивать постоянное освоение 

современной педагогической теории и практики;создавать условия для 

самообразования учителей и осуществлять руководство творческой 

работы коллектива. 
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3.Содержание деятельности 

3.1.Диагностика затруднений учителей, классных руководителей и выбор 

форм повышения квалификации на основе анализа потребностей. 

3.2.Планирование и анализ деятельности. 

3.3.Разработка рекомендаций, положений о содержании, методах и 

формах организации воспитательно-образовательной деятельности; 

повышении эффективности организации учебно-воспитательной работы. 

3.4. Разработка основных направлений и форм активизации 

познавательной, научно-исследовательской деятельности обучающихся во 

внеучебное время /олимпиады, смотры, предметные недели, аукционы 

знаний/. 

3.5.Совершенствование содержания образования, рецензирование, 

первичная экспертиза учебных программ, методик, технологий. 

3.6.Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, создание 

банка данных актуального опыта. 

3.7.Утверждение аттестационного материала для итогового контроля в 

переводных и выпускных классах. 

3.8.Организация диагностики /мониторинга/ эффективности деятельности 

членов М/О. 

3.9.Совершенствование педагогического мастерства учителя, классного 

руководителя, руководство работой школы молодого педагога, 

педагогической мастерской, временными творческими коллективами 

учителей. 

3.10.Участие в аттестации педагогических работников.      

4. Структура и организация деятельности 
4.1.М/О в лице его руководителя осуществляет взаимосвязи с 

педагогическим советом, директором и его заместителями, 

координирует действия по реализации целей и задач методической 

деятельности. 

4.2.Свою работу М/О организует в соответствии с планами, программой 

развития СОШ №12, а также, департамента образования, 

Министерства образования РФ и других организаций с целью 

привлечения научного потенциала данных учреждений к 

методической работе. 

 

 

 

 

Принято на педагогическом совете протокол №5 от 26 марта 2011 г. 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №22-о от «30» марта 2011 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных услугах  

 

1. Общее положение 
1.1.Положение разработано на основе ст. 50 ГК РФ, ст. 13, 32, 45 

Федерального закона «Об образовании». 

1.2.Учреждение в соответствии со ст. 45 Закона РФ «Об образовании» 

имеет право оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги без 

дополнительных разрешений. 

1.3.Учреждение получает лицензию только в случаях, предусмотренных 

законом. 

1.4.Учредитель не имеет права вмешиваться в деятельность школы по 

оказанию платных образовательных услуг. 

1.5.Целями оказания платных образовательных услуг школой являются: 

а) повышение педагогического мастерства персонала — с помощью 

платных услуг педагог проводит как бы оплачиваемый эксперимент, 

который отличается тем, что каждый раз подводится итог, определяется 

эффективность услуги, за которую платят. Педагог в этой ситуации 

вынужден стараться получить наилучшие результаты и поневоле 

повышает своѐ педагогическое мастерство; 

б) повышение качества работы образовательного учреждения; 

в) повышение качества жизни населения; 

г) насыщение рынка образовательными услугами; 

д) получение дополнительных доходов в целях повышения уровня оплаты 

труда и улучшения материально- технического обеспечения 

образовательного учреждения; 

е) усиление мотивации труда за счѐт возможности провести 

педагогический эксперимент, осуществить задуманные новации, а также 

за счѐт повышения оплаты труда; 

ж) повышение оплаты труда работников учреждения на как 

минимум на 100 % в течение не менее пяти лет. 

2. Виды образовательных услуг, которые может оказать школа 
2.1.Обучение населения по дополнительным образовательным 

программам. Учреждение может предлагать любым группам 

населения дополнительные образовательные программы, которые она 

разрабатывает самостоятельно. 

2.2.Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин. 

2.3.Репетиторство. 
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2.4.Занятия с обучающимися изучением предметов. 

2.5.Профессиональная подготовка по любой затребованной населением 

специальности. 

2.6.Школа будущего первоклассника. 

3. Организация работы школы по оказанию платных 

образовательных услуг 
3.1. Организацией и осуществлением деятельности учреждения по 

оказанию платных образовательных услуг занимается дирекция 

предпринимательской деятельности, в дальнейшем именуемая 

дирекция. 

3.2. Директор дирекции определяет необходимые штаты для 

выполнения работ. Принимает и увольняет сотрудников. 

3.3. Финансирование работы по оказанию платных образовательных 

услуг осуществляется за счѐт заработанных средств. 

3.4. Образовательные услуги оказываются на основе договора, 

заключающегося между учреждением и обучающимся. 

4. Финансовые отношения 
4.1. Согласно ст. 298 ГК РФ, ст. 39 Закона РФ «Об образовании» доходы, 

полученные от деятельности по указанию платных образовательных 

услуг, поступают в самостоятельное распоряжение школы. 

4.2. Эти доходы учитываются на отдельном балансе. 

4.3. Оплата преподавателей, оказывающих платные образовательные 

услуги, составляет не менее 40 % от платы населения за 

образовательную услугу. 

4.4. Цена образовательной услуги устанавливается на основе договора 

из соотношения спроса и предложения и ограничению не подлежит. 

 

 

 

Положение принято Общим собранием №1 от 30 марта 2011 г. 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №22-о от «27» марта 2011 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе продленного дня 

 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок комплектовании 

организацию деятельности групп продленного дня в Учреждении. 

1.2.Группы продленного дня (далее (ГПД) организуются в целях 

социальной защиты обучающихся и обеспечивают условия для проведения 

внеурочной деятельности с ними. 

1.3.Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», типовым Положением об общеобразовательном учреждении. 

Санитарными правилами (СП 2.4.2.782-99), Уставом Учреждения. 

2.Порядок комплектования  и организация деятельности. 
2.1. Учреждение открывает ГПД по желанию родителей (законных 

представителей). 

2.2.  Зачисление в ГПД и отчисление осуществляется приказом 

директора учреждения по заявлению родителей (законных представителей). 

2.3. Учреждение организует ГПД для обучающихся классов 

выравнивания с предельной наполняемостью группы в 12 человек, для 

остальных обучающихся не менее 25 человек. 

2.4. Деятельность ГПД регламентируется планом работы учителя, 

ведущего ГПД, и режимом дня, который утверждается заместителем 

директора по УВР, курирующего образовательную деятельность 1 ступени. 

2.5. Недельная предельно допустимая нагрузка в ГПД не более 30 

часов, в классах выравнивания - 25 часов. 

2.6. Работа ГПД строится в соответствии с действующими 

требованиями Минздрава России по организации и режиму работы групп 

продленного дня. 

2.7. В ГПД продолжительность прогулки составляет не менее 

2 часов. Продолжительность самоподготовки определяется классом 

обучения. 

В 1-ом классе со второго полугодия - до 1 часа, во 2-ом - до 1,5 часов, в 3-

4-х до 2 часов. 

2.8. В ГПД сочетается двигательная активность воспитанников на 

воздухе (прогулка, подвижные и спортивные игры, общественно-полезный 

труд на пришкольном участке) до начала самоподготовки с их участием в 

мероприятиях эмоционального характера после самоподготовки. 

2.9. В учреждении организуется 2х разовое горячее питание для 

обучающихся ГПД. В ГПД классов выравнивания организуется бесплатное 

питание, в других группах - за счет родительских средств. 
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3. УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ. 

3.1. Учитель в ГПД назначается и освобождается от занимаемой 

должности директором Учреждения. Учитель планирует и организует 

деятельность обучающихся в ГПД, отвечает за сохранение их жизней и 

здоровья. 

3.2. В образовательных целях к работе в ГПД привлекаются педагог-

психолог, библиотекарь, другие педагогические работники. 

3.3. Общее руководство группами продленного дня осуществляет 

заместитель директора по УВР в соответствии с должностной 

инструкцией и приказом директора школы. 

 

 

 

Принято на педагогическом совете протокол №5 от 26 марта 2011 г. 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №22-о от «27» марта 2011 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о внутришкольном контроле 
 

1.Общие положения 

1.1 .Настоящее Положение регламентирует содержание    и    порядок  

проведения    внутришкольного контроля администрацией. 

1.2.Внутришкольный контроль - главный источник информации для 

деятельности образовательного учреждения. Под внутришкольным 

контролем понимается проведение членами администрации школы 

осуществляемых в порядке руководства наблюдений за соблюдением 

работниками школы законодательных и иных нормативно-правовых актов в 

области образования РФ, субъекта РФ, муниципалитета, школы. Процедурам 

внутришкольного контроля предшествует инструктирование должностных 

лиц по вопросам его проведения. 

1.3.Положение   о   внутришкольном   контроле утверждается 

педагогическим   советом, имеющим право вносить в него изменения и 

дополнения. 

1.4.Целями внутришкольного контроля являются: 

• совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

• повышение мастерства учителей; 

• улучшения качества образования в школе.  

       1.5.Задачи внутришкольного контроля: 

• осуществление контроля над исполнением законодательства в 

области образования; 

• выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и 

иных нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

• анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

• анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

• изучение результатов педагогической деятельности,, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по распространению 

педагогического опыта и устранению негативных тенденций; 

• анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

• оказание методической помощи педагогическим работникам в 

процессе контроля.  

1.6.Функции внутришкольного контроля: 

• информационно-аналитическая; 

• контрольно-диагностическая; 

• коррективно-регулятивная; 
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1.7.Директор   школы   и   (или)   по    его   поручению   заместители   

директора вправе осуществлять внутришкольный контроль следующих 

результатов деятельности работников: 

• соблюдение законодательства РФ в области образования; 

• осуществление государственной политики в области образования; 

• использование финансовых и материальных средств в соответствии с 

нормативами; 

• использование методического обеспечения в образовательном 

процессе; 

• реализация утверждѐнных образовательных программ и учебных 

планов, соблюдение утверждѐнных учебных графиков; 

• соблюдение устава, правил внутреннего трудового распорядка и 

иных локальных актов школы; 

• соблюдение порядка проведения промежуточной аттестации 

обучающихся и текущего контроля успеваемости; 

• своевременность предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами органов местного самоуправления; 

• работа подразделений организаций общественного питания и 

медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников школы; 

• другие вопросы в рамках компетенции директора школы. 

1.8.При оценке учителя в ходе внутришкольного контроля учитываются: 
• выполнение государственных программ в полном объѐме (прохождение 

материала, проведение практических работ, контрольных работ, экскурсий и 

др.); 

• уровень знаний, умений, навыков и развитие обучающихся; 

• степень самостоятельности обучающихся; 

• владение обучающимися общеучебными навыками, интеллектуальными 

умениями; 

• дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения; 

• совместная деятельность учителя и ученика; 

• наличие положительного эмоционального микроклимата; 

• умение отбирать содержимое учебного материала (подбор 

дополнительной литературы, информации, иллюстраций и другого 

материала, направленного на усвоение обучающимися системы знаний); 

• способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, 

самостоятельному контролю за результатами педагогической деятельности;  
• умение корректировать свою деятельность; 

• умение обобщать свой опыт; 

• умение составлять и реализовывать план своего 

развития.  
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1.9.Методы контроля над деятельностью учителя: 

• анкетирование; 

• тестирование; 

• социальный опрос; 

• мониторинг; 

• наблюдение; 

• изучение документации; 

• изучение самоанализов уроков; 

• беседа о деятельности обучающихся; 

• обсуждение результатов учебной деятельности обучающихся.  

1.10.Методы контроля над результатами учебной деятельности: 

• наблюдение; 

• устный опрос; 

• письменный опрос; 

• письменная проверка знаний (контрольная работа);  

• комбинированная проверка; 

• беседа, анкетирование, тестирование; 

• проверка документации. 

1.11. Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или 

оперативных проверок, мониторинга, проведения административных 

работ. 
Внутришкольный   контроль   в   виде   плановых   проверок  

осуществляется   в соответствии   с утверждѐнным    планом-графиком, 

который    обеспечивает периодичность    и    исключает нерациональное     

дублирование     в     организации  проверок.  План     представляется     

членами педагогического коллектива в начале учебного года. 
Внутришкольный контроль в виде оперативных проверок осуществляется 

в целях установления фактов нарушений, проверки сведений о нарушениях, 

указанных в обращениях обучающихся и их родителей и других граждан и 

организаций, а также в целях урегулирования конфликтных ситуаций в 

отношениях между участниками образовательного процесса. 
Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, 

системный учѐт, обработку и анализ информации об организации и 

результатах образовательного процесса для 

эффективного   решения   задач управления   качеством    образования    

(состояние    здоровья обучающихся, организация    питания, выполнение    

режима, исполнительная    дисциплина, учебно- методическое обеспечение, 

диагностика педагогического     мастерства и т.д.). 

Внутришкольный   контроль   в   виде   административной работ 
осуществляется  директором школы или его заместителем по учебно-

воспитательной работе с целью проверки успешности обучения в рамках      

текущего  контроля успеваемости и с целью промежуточной аттестации 

обучающихся.  
1.12.Виды внутришкольного контроля: 
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• предварительный - предварительное знакомство; 

• текущий - непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным 

процессом; 

• итоговый - изучение результатов работы- школы и педагогов за 

четверть, полугодие, учебный год. 
1.13.Формы внутришкольного контроля: 

• персональный; 

• тематический; 

• классно-обобщающий; 

• комплексный. 

1.14.Правила внутришкольного контроля: 

• внутришкольный контроль осуществляет директор школы или по его 

поручению заместители по учебно-воспитательной работе, руководителей 

методических объединений, другие специалисты; 

• в качестве экспертов к участию во внутришкольном контроле могут 

привлекаться сторонние (компетентные) организации и отдельные 

специалисты; 

• директор издаѐт приказ (указание) о сроках и теме предстоящей 

проверки, устанавливает срок предоставления итоговых материалов, план-

задание; 

• план-задание определяет вопросы конкретной проверки и должно 

обеспечить достаточную информированность и сравнимость результатов 

внутришкольного контроля для подготовки итогового документа по 

отдельным разделам деятельности школы или должностного лица; 

• продолжительность тематических или комплексных проверок не 

должна превышать 5-10 дней с посещением не боле 5 уроков, занятий и 

других мероприятий; 

• эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, 

изучать документацию, относящуюся к предмету внутришкольного 

контроля; 

• при обнаружении в ходе внутришкольного контроля нарушений 

законодательства Российской Федерации в области образования, о них 

сообщается директору школы; 

• экспертные опросы и анкетирование обучающихся проводится только в 

необходимых случаях по согласованию с психологической и методической 

службой школы; 

• при проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения учителя, если в месячном плане указаны сроки контроля. 

В экстренных случаях директор и его заместители по учебно-

воспитательной работе могут посещать уроки учителей школы без 

предварительного предупреждения; 

• при проведении предварительных проверок педагогический работник 

предупреждается не менее чем за один день до посещения уроков; 

• в экстренных случаях педагогический работник предупреждается не 
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менее чем за один день до посещения уроков (экстренным случаем 

считается письменная жалоба, на нарушение прав ребѐнка, 

законодательства об образовании). 

1.15.Основания для внутришкольного контроля: 
• заявление педагогического работника на аттестацию; 

• плановый контроль; 

• проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

• обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в 

области образования. 

1.16.Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде 

аналитической справки, справки о результатах внутришкольного контроля, 

доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу или иной формы, 

установленной в школе. Итоговый материал должен содержать констатацию 

фактов, выводы и, при необходимости, предложения. 

Информация о результатах доводится до работников школы в течение 

семи дней с момента завершения проверки. 
Педагогические работники после ознакомления с результатами 

внутришкольного контроля должны поставить подпись под итоговым 

материалом, удостоверяющую то, что они поставлены в известность о   

результатах внутришкольного контроля. 
При   этом   они   вправе   сделать   запись   в   итоговом   материале   о   

несогласии с   результатами контроля   в   целом   или   по   отдельным   

фактам и   выводам   и обратиться   в   конфликтную комиссию профкома 

школы или вышестоящие органы управления образованием. По итогам 

внутришкольного контроля в зависимости от его формы,     целей и задач, а 

также с учѐтом реального положения дел: 
• проводятся    заседания    педагогического    или    методического    

советов, производственные совещания, рабочие совещания с педагогическим 

составом; 

• сделанные замечания и предложения фиксируются в документации 

согласно номенклатуре дел школы; 

• результаты   внутришкольного   контроля   могут   учитываться   при   

проведении   аттестации педагогических работников, но не являются 

основанием для заключения экспертной группы. 

1.17.Директор школы по результатам внутришкольного контроля принимает 

следующие решения: 

 об издании соответствующего приказа; 

 об обсуждении итоговых материалов внутришкольного контроля 

коллегиальным органом; 

 о     проведении     повторного     контроля     с     привлечением     

определѐнных     специалистов (экспертов); 

 о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

 о поощрении работников; 

 иные решения в пределах своей компетентности. 
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1.18. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях 

обучающихся, их родителей, а также в обращениях и вопросах других 

граждан и организаций, им сообщается в установленном порядке и в    

установленные сроки. 
2. Личностно-профессиональный контроль 
2.1.Личностно-профессиональный     контроль     предполагает    изучение     

и    анализ педагогической деятельности отдельного учителя. 
2.2.В ходе персонального контроля руководитель изучает: 
• уровень знаний учителем современных достижений педагогической и 

психологической науки, профессиональное мастерство учителя; 

• уровень овладения учителем технологиям развивающего обучения, 

наиболее эффективными формами, методами и приѐмами обучения; 

• результаты работы учителя и пути их достижения; 

• способы повышения профессиональной квалификации учителя. 

2.3.При осуществлении персонального контроля руководитель имеет право: 
• знакомиться с документацией в соответствии с функциональными 

обязанностями, рабочими программами (тематическим планированием, 

которое составляется учителем на учебный год, рассматривается и 

утверждается на заседании методического объединения и может 

корректироваться в процессе работы), поурочными планами, классными 

журналами, дневниками и тетрадями обучающихся, протоколами 

родительских собраний, планами воспитательной работы, аналитическими 

материалами учителя; 

• изучать практическую деятельность педагогических работников школы 

через посещение и анализ уроков, внеклассных мероприятий, занятий 

кружков, факультативов, секций; 

• проводить экспертизу педагогической деятельности; 

• проводить мониторинг образовательного процесса с последующим 

анализом полученной информации; 

• организовывать социологические, психологические, педагогические 
исследования: анкетирование, тестирование обучающихся, родителей, 

учителей; 

• делать выводы и принимать управленческие 

решения.  

2.4.Проверяемый педагогический работник имеет право: 

• знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

• знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

• своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 

• обратиться в конфликтную комиссию профкома школы или вышестоящие 

органы управления образованием при несогласии с результатами контроля. 

2.5.По результатам персонального контроля деятельности учителя 

оформляется справка. 
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3. Тематический контроль 
3.1.Тематический контроль проводится по отдельным проблемам 

деятельности школы. 
3.2.Содержание тематического контроля может включать вопросы 

индивидуализации, дифференциации, 
коррекции обучения, устранения   перегрузки обучающихся, уровня 

сформированное общеучебных умений и навыков, активизации 

познавательной деятельности обучающихся и другие вопросы. 

3.3.Тематический   контроль   направлен   не   только   на   изучение   

фактического   состояния   дел   по конкретному вопросу, но и на внедрение в 

существующую практику технологии развивающего обучения новых форм и 

методов работы, опыта мастеров педагогического труда.  
3.4.Темы   контроля   определяются   в   соответствии   с   Программой   

развития   школы,   проблемно ориентированным анализом работы школы по 

итогам учебного    года, основными тенденциями развития образования в 

городе, регионе, стране.  

3.5.Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темами, 

сроками, целями, формами и методами контроля в соответствии с планом 

работы школы.  
3.6.В ходе тематического контроля: 
• проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование); 

• осуществляется анализ практической деятельности учителя, классного 

воспитателя, классного руководителя, руководителей кружков и секций, 

обучающихся, посещения уроков, внеклассных мероприятий, занятий 

кружков, секций; проводится анализ школьной и классной документации. 

3.7.Результаты тематического контроля оформляются в виде заключения или 

справки. 

3.8.Педагогический  коллектив   знакомится   с  результатами  тематического   

контроля   на  заседаниях педсоветов, совещаниях при директоре или  

заместителях, заседаниях методических объединений.  
3.9.По результатам тематического контроля принимаются меры, 

направленные   на совершенствование учебно-воспитательного процесса и 

повышение качества знаний, уровня воспитанности и развития обучающихся. 
3.10.Результаты тематического контроля нескольких педагогов могут быть 

оформлены одним документом. 
4.Классно-обобщающий контроль 
4.1. Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном классе 

или параллели.  

4.2.Классно-обобщающий контроль направлен на получение информации о 

состоянии образовательного процесса в том или ином классе или параллели.  
4.3.В ходе классно-обобщающего контроля руководитель изучает весь 

комплекс учебно-воспитательной работы в отдельном классе или классах: 
• деятельность всех учителей; 

• включение обучающихся в познавательную деятельность; 
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• привитие интереса к знаниям; 

• стимулирование     потребности    в     самообразовании,  самоанализе,  

самосовершенствовании, самоопределении; 

• сотрудничество учителей и обучающихся; 

• социально-психологический климат в классном коллективе. 

4.4.Классы для проведения классно-обобщающего контроля определяются по 

результатам проблемно ориентированного анализа по итогам учебного года, 

полугодия или четверти.  
4.5.Продолжительность классно-обобщающего контроля определяется 

необходимой глубиной изучения состояния дел в соответствии с 

выявленными проблемами.  

4.6.Члены   педагогического   коллектива  предварительно, знакомятся   с   

объектами,   сроком,   целями, формами и методами классно-обобщающего 

контроля в соответствии с планом работы школы.  

4.7.По   результатам   классно-обобщающего   контроля   проводятся   малые 

педсоветы,   совещания   при директоре или его заместителях, классные часы, 

родительские собрания. 
5.Комплексный контроль 
5.1.Комплексный контроль проводится с целью получения полной 

информации о состоянии образовательного процесса в школе в целом или по 

конкретной проблеме. 
5.2.Для проведения комплексного контроля создаѐтся группа под 

руководством одного из членов администрации, состоящая из членов 

администрации образовательного учреждения, руководителей методических 

объединений, эффективно работающих учителей школы. Для работы в 

составе данной группы администрация может привлекать лучших учителей 

других школ, инспекторов и методистов городского Управления 

образованием. 
5.3.Члены должны чѐтко определить цели, задачи, разработать план 

проверки, распределить обязанности между собой. 
5.4.Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, 

устанавливаются сроки и формы обобщения итогов комплексной проверки. 
5.5.Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, 

планом проведения комплексной проверки в соответствии с планом работы 

школы, но не менее чем за месяц до еѐ начала. 
5.6.По результатам комплексной проверки готовится справка, на основании 

которой директором школы издаѐтся приказ (контроль за исполнением 

которого возлагается на одного из членов администрации) и проводится 

заседание педагогического совета или совещание при директоре или его 

заместителях. 
5.7.При получении положительных результатов данный приказ снимается с 

контроля. 
 

Принято на педагогическом совете протокол № 5 от 26 марта 2011 г. 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №22-о от «27» марта 2011 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конфликтной комиссии  

 

1. Общие положения 

1.1 .Конфликтная   комиссия   образовательного   учреждения   создается   

для   решения   спорных   вопросов, 

относящихся к образовательному процессу, оценке знаний 

обучающихся, выпускников. 

1.2.Конфликтная комиссия назначается решением совета 

образовательного учреждения, в том числе на период экзаменов;  

 число членов комиссии нечетное, не менее трех;  

 председатель комиссии назначается директором образовательного 

учреждения. 

1.3.Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Законом Российской Федерации "Об образовании", типовым положением о 

данном типе образовательного учреждения, Уставом и другими локальными 

актами образовательного учреждения, государственными образовательными 

стандартами. 

1.4. Комиссия рассматривает: вопросы об объективности оценки знаний 

по предмету за текущий учебный год во   время   промежуточной   или   

итоговой  аттестации,  устных   выпускных   экзаменов   (для   разрешения 

конфликтных ситуаций на письменных выпускных экзаменах создается 

апелляционная комиссия при муниципальном или областном органе 

управления образованием). 

2. Конфликтная комиссия МБОУ СОШ №12 имеет право: 
2.1.Принимать к рассмотрению заявления любого участника 

образовательного процесса при несогласии с 

решением или действием администрации, учителя, классного 

руководителя, обучающегося. 

2.2.Принять  решение  по  каждому  спорному вопросу,  относящемуся  

к  ее  компетенции;  обжалование принятого решения возможно в 

муниципальном органе управления образованием. 

2.3.Сформировать предметную комиссию для принятия решения об 

объективности выставления отметки за знания обучающегося (решение 

принимается в течение трех дней с момента поступления заявления, если 

срок ответа не оговорен дополнительно заявителем). 

2.4.Запрашивать дополнительную документацию, материалы для 

проведения самостоятельного изучения вопроса. 
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2.5.Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое 

решение на основании проведенного изучения при согласии 

конфликтующих сторон. 

2.6.Рекомендовать изменения в локальных актах образовательного 

учреждения с целью демократизации 

основ управления образовательным учреждением или расширения прав 

обучающихся. 

3. Члены конфликтной комиссии обязаны:  
3.1 .Присутствовать на всех заседаниях комиссии;  

3.2.Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений 

3.3.Принимать решение по заявленному вопросу открытым 

голосованием (решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов комиссии при присутствии не менее двух третей ее 

членов); 3.4.Принимать решение своевременно, если не оговорены 

дополнительные сроки рассмотрения заявления;  

3.5. Давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной 

форме в соответствии с пожеланием заявителя. 

4. Организация деятельности конфликтной комиссии 
4.1 .Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом. 

4.2.Утверждение    членов    комиссии    и    назначение    ее    

председателя    оформляются    приказом    по образовательному 

учреждению. 

4.3.  Протоколы заседаний конфликтной  комиссии сдаются вместе с  

отчетом за учебный год совету образовательного учреждения и хранятся в 

документах совета три года 

 

 

 

 

 

Принято на педагогическом совете протокол №5 от 26 марта 2011 г. 
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                                      УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №22-о от «27» марта 2011 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о форме и порядке проведения промежуточной аттестации 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы и локальными актами и регламентирует 

порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения  текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся школы.                       

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

     1.3. В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество 

образования в переводных классах всех ступеней обучения проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. 

     1.4. Порядок осуществления промежуточной аттестации, критерии 

оценивания результатов освоения основных общеобразовательных программ 

начального, основного, среднего (полного) общего образования 

регламентируется настоящим Положением о формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации. 

     1.5. Ежегодно решением педсовета школы определяется перечень 

учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; 

устанавливаются форма и порядок ее проведения; система оценок при 

промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается 

директором школы. 

     1.6. Экзаменационные билеты и практические задания к ним, 

письменные контрольные работы, тесты, тематика рефератов, перечень тем 

учебного курса для собеседования разрабатываются школьными 

методическими объединениями в соответствии с государственным 

стандартом.  Они утверждаются приказом директора школы.  

     1.7 Достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего 

(полного) общего образования, является предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися программ начального, основного, среднего (полного) общего 

образования.   

1.Текущая аттестация обучающихся 

2.1.Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. 

2.2.Текущий контроль предметной успеваемости обучающихся 

осуществляется качественно с фиксацией их достижений в классных 

журналах и дневниках  в виде отметок по 5-бальной шкале (минимальный 
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балл – 1, максимальный балл – 5).  

     В первом классе используется словесно-объяснительная оценка 

освоения учебных программ. 

2.3. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по 5-бальной шкале и отметка, за выполненную 

письменную работу, заносится в классный журнал к следующему уроку, за 

исключением: 

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

классах - не позже, чем через неделю после их проведения;  

 отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и 

литературе - не более чем через 10 дней. Отметка за сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в классный журнал через дробь. 

 Обучающиеся, пропустившие по болезни более половины учебного 

времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается 

в индивидуальном порядке директором школы по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающихся, по представлению 

классного руководителя. 

 Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

 Отметки обучающихся за четверть (полугодие) выставляются на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом 

фактических ЗУН. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1.  Оценки при промежуточной аттестации выставляются в баллах во 2-

9 классах за четверти; в 10-11 классах – за полугодия. В конце учебного года 

выставляются годовые оценки, в 10-11 классах годовая оценка выставляется 

с учетом полугодовых оценок. 

3.2. Итоговая оценка по учебному предмету выставляется учителем на 

основе среднего арифметического между годовой оценкой и оценкой, 

полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации.  

3.3.  Промежуточная аттестация обучающихся проводится как письменно, 

так и устно. Письменными формами проведения промежуточной аттестации 

являются: 

 диктант по русскому языку во 3 - 8-х классах;  

 контрольная работа по математике в 3-8 классах; 

  изложение с разработкой плана его содержания в 8-м классе; 

 сочинение или изложение с творческим заданием в 10 классе; 

 письменный экзамен по алгебре и началам анализа в 10 классе. 

К устным формам промежуточной аттестации относятся: 

 проверка техники чтения в 3-4 классах;  

 защита реферата; 

 экзамен в 8, 10 классах; 

 тестирование в 7-8, 10 классах; 
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 сдача нормативов по физической подготовке в 5 - 8 и 10 классах; 

 устный зачет обучающихся 5-8, 10-ого классов по итогам года в форме  

          - зачета по билетам; 

          - общественного смотра знаний; 

          - творческого отчета; 

 собеседование в 8,10 классах. 

3.3.  Промежуточная аттестация может проводиться: во 2 - 8-х классах - 

по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа по 

четвертям; по учебным предметам с недельной нагрузкой один час в любом 

из 5 - 8-х классов – по полугодиям 

3.4.  На основании решения Педагогического совета могут быть 

освобождены от промежуточной аттестации обучающиеся: 

 имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году; 

 выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные 

команды на олимпиады школьников, на российские или международные 

спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 

сборы; 

 по состоянию здоровья на основании заключения учебного 

учреждения, а также обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, 

что они успевают по всем предметам; обучающихся, заболевшие в период 

промежуточной аттестации на основании справки из медицинского 

учреждения; 

  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. 

3.5.      Промежуточная аттестация осуществляется по утвержденному 

директором школы особому графику, который вывешивается в начале мая. 

3.6. Тексты для проведения контрольных работ, рейтинга, зачетов 

разрабатываются 

учителями и утверждаются на ШМО по соответствующему предмету. 

Весь материал сдается заместителям директора школы по учебной работе 

за две недели до начала аттестации. 

3.7. Промежуточную аттестацию проводит учитель, рейтинговый 

контроль проводит 

учитель в присутствии ассистента из числа учителей того же цикла 

предметов. 

3.8.  Итоги аттестации обучающихся оцениваются по пятибалльной 

системе. В 10-х классах отметки выставляются в протокол и в классный 

журнал. В 2 - 8-х классах отметки выставляются в классный журнал. 

3.9. Обучающиеся, получившие на аттестации неудовлетворительную 

отметку, пишут контрольную работу, сдают зачет, рейтинг через неделю. 
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3.10. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся 

и их родителей итоги аттестации и решение педсовета школы о переводе 

обучающихся, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года 

или аттестации - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты 

ознакомления. Это письменное извещение родителям хранится в личном деле 

обучающегося. 

3.11. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной 

итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для 

пересмотра на основании письменного 

заявления родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, 

которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей 

обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле обучающегося. 

 

    4. Перевод обучающихся 

4.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год, решением педагогического совета школы переводятся в 

следующий класс 

4.2 Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, закончившие учебный год с одной 

неудовлетворительной отметкой, могут быть переведены педагогическим 

советом школы по письменному согласию родителей (законных 

представителей), условно на следующий год обучения с обязательством 

ликвидации задолженностей в течение первой четверти учебного года. 

Окончательное решение в этом случае педсовет школы выносит по 

окончании первой четверти. 

4.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательные программы учебного года и 

имеющие по итогам учебного года две и более неудовлетворительные 

отметки, а также переведенные условно в следующий класс и не 

ликвидировавшие задолженность по одному предмету, педсоветом школы 

могут  быть: 

- оставлены на повторное обучение; 

- переведены на домашнее обучение в форме семейного образования по 

письменному согласию родителей (законных представителей); 

- переведены в класс компенсирующего обучения. 

4.3.4.4.  Обучающиеся на ступени начального общего образования,  не 

освоившие образовательную программу учебного года,  направляются на 

районную ПМПК (для определения программы обучения или дублирования 

программы, не усвоенной в классе). 

4.4.4.5. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, 

не освоившие образовательную программу учебного года по очной форме 
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обучения и имеющие неудовлетворительные оценки  двум и более предметам 

или условно переведенные в следующий класс и не  ликвидировавшие  из-за 

ненадлежащего прилежания академическую задолженность по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

4.5.4.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 

4.6. 4.7. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по 

решению Педагогического совета. 
 
 

 

 

Принято на педагогическом совете протокол №5 от 26.03.2011 г.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №22-о от «27» марта 2011 г. 

 

Положение  

об аттестационной комиссии для проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, в традиционной форме по 

предметам по выбору 

Общие положения 

I. Задача аттестационной комиссии 

III. Функции аттестационной комиссии 

IV.Аттестационная комиссия имеет право 

V. Аттестационная комиссия несет ответственность 

VI.Отчетность аттестационных комиссий 

I. Общие положения 
1.1.В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" 

освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. Для проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников общеобразовательного учреждения создаются аттестационные 

(экзаменационные) комиссии для каждого класса. 

1.2.Аттестационные комиссии в своей работе руководствуются Законом 

Российской Федерации "Об образовании", Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, нормативными документами и 

методическими письмами Минообразования России о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, 

разработанными и утвержденными в установленном порядке критериями 

оценки знаний выпускников по учебному предмету, уставом 

общеобразовательного учреждения и настоящим Положением. 

1.3.Состав аттестационной комиссии утверждается 

приказомобщеобразовательного учреждения за две недели до начала 

проведения государственной (итоговой)аттестации выпускников.  

Аттестационная комиссия состоит из предметных аттестационных 

комиссий (при том же председателе). В состав предметной комиссии класса 

кроме председателя аттестационной комиссии входит учитель, преподающий 

учебный предмет в данном классе, и не менее двух (одного - для 

государственной (итоговой) аттестации выпускников за курс основного 

общего образования) учителей в роли ассистентов. Ассистентами могут быть 

учителя, преподающие в школе тот же учебный предмет или учебный 

предмет того же цикла. В случае отсутствия одного из членов 

аттестационной комиссии приказом по общеобразовательному учреждению 

назначается ему замена. 
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II. Задача аттестационной комиссии 

2.1. Основной задачей государственной (итоговой) аттестации является 

установление соответствия оценки знаний выпускников требованиям 

государственного образовательного стандарта, глубины и прочности 

полученных знаний образовательных программ, навыков их практического 

применения. 

 

III. Функции аттестационной комиссии 
3.1.Проводит государственную (итоговую) аттестацию выпускников 

в соответствии с нормами, установленными законодательством об 

образовании, учитывая право выпускников на выбор учебных предметов 

(кроме обязательных) и вида проведения устных экзаменов. 

3.2.Выставляет экзаменационные отметки за ответ выпускника, 

итоговые отметки по учебному предмету с занесением их в протокол 

экзамена.  

3.3.Оценивает теоретические и практические знания и умения 

выпускников учебного предмета в соответствии с установленными 

критериями. 

3.4.Анализирует работу педагогического коллектива по подготовке 

выпускников к государственной (итоговой) аттестации в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. 

3.5.Создает оптимальные условия для выпускников при проведении 

государственной (итоговой) аттестации. 

3.6.Исключает случаи неэтичного поведения выпускников (списывание, 

использование шпаргалок, подсказок) во время проведения экзаменов. 

3.7. Участвует в работе школьной конфликтной комиссии, в районной 

или областной (по вызову). 

3.8.Информирует выпускников (их родителей, законных представителей) 

об экзаменационных и итоговых отметках. 

3.10. Контролирует обеспечение и соблюдение информационной 

безопасности при проведении экзаменов. 

3.11.Обеспечивает соблюдение установленной процедуры 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

3.12.Участвует в подготовке и проведении педсоветов по итогам 

государственной аттестации выпускников. 

3.13.Фиксирует на бланке устного ответа правильность и полноту 

ответа экзаменующегося (записи выпускника на бланке устного ответа не 

оцениваются), ведет запись дополнительных вопросов. 

3.14.Обеспечивает хранение в установленном порядке бланков устных и 

письменных ответов, хранение протоколов государственной (итоговой) 

аттестации выпускников. 

IV. Аттестационная комиссия имеет право: 
4.1.Не заслушивать полностью устный ответ экзаменующегося, 

если в процессе ответа выпускник показывает глубокое знание 
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вопроса, указанного в билете. 

4.2.На запись особого мнения по поводу ответа экзаменующегося в 

протокол государственной (итоговой) аттестации. 

4.3.На оптимальные условия для проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников, соблюдение режимных моментов. 

4.4.Вносить предложения в аналитический материал по итогам 

аттестации выпускников о качестве работы учителя при подготовке класса к 

государственной (итоговой) аттестации. 

V. Аттестационная комиссия несет ответственность: 
5.1.За объективность и качество оценивания письменных и устных 

ответов экзаменующихся в соответствии с разработанными нормами оценки 

ответов по каждому учебному предмету. 

5.2. За создание делового и доброжелательного микроклимата для 

выпускников во время проведения экзаменов. 

5.3. За своевременность предоставления выпускникам информации об 

экзаменационных и итоговых отметках. 

5.4. За проведение экзаменов в соответствии с установленным порядком. 

VI. Отчетность аттестационных комиссий 
6.1. Бланки устных ответов и письменные экзаменационные работы 

выпускников вместе с протоколами государственной (итоговой) аттестации 

сдаются руководителю общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающему их сохранность в соответствии с установленным порядком 

хранения в течение трех лет. 

6.2. Председатель аттестационной комиссии класса выступает с 

аналитической информацией об итогах государственной аттестации 

выпускников на педагогическом совете. 

 

 

 

 

Принято на педагогическом совете протокол №5 от 26 марта 2011 г. 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №22-о от «27» марта 2011 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о критериях оценок на экзаменах 

 

1. Важным условием обеспечения эффективного проведения экзаменов 

является выработка единых требований к оцениванию экзаменационных 

письменных работ и устных ответов обучающихся. 

2. Для осуществления этого условия каждый учитель должен ознакомиться с 

этими требованиями в программах по своему предмету, познакомить с ними 

обучающихся. 

3. Устные ответы на экзамене оцениваются по пятибалльной системе. 

4. Выпускник имеет право ознакомиться со своей письменной работой, 

проверенной экзаменационной комиссией, и в случае несогласия в 

трехдневный срок подать апелляцию в письменной форме. 

5. При оценивании устного ответа на экзамене учитель определяет знание 

базисного уровня, умение ученика оперировать научными понятиями, 

терминами, раскрывать сущность процесса, устанавливать связи, сравнивать, 

сопоставлять, делать частные и общие выводы. От того, как полно и 

правильно ученик это делает, определяется его оценка на экзамене. 

 

 Критерии оценок на устном экзамене по геометрии в 9 классе  

за курс основной школы. 
Билет по геометрии содержит четыре вопроса: 

1 вопрос - ученик должен воспроизвести некоторый теоретический факт, 

либо описать свойства одной из геометрических фигур, либо записать 

формулу или алгоритм построения и проиллюстрировать их на примерах. 

2 вопрос - ученик должен доказать сформулированные свойства или 

признаки геометрических фигур. 

3  вопрос - задача обязательного уровня. 

4  вопрос - задача, уровень сложности которой определен программой как 

повышенный. Оценка «5» ставится за правильный ответ на оба теоретические 

вопроса и решена более сложная 

задача (4 вопрос). 

Оценка «4» ставится, если дан ответ на первый и второй вопросы билета и 

решена более простая задача (3 вопрос). 

Оценка «3» ставится, если дан ответ на первый и второй вопросы билета или 

дан ответ на первый, либо на второй вопрос билета и решена более простая 

задача (3 вопрос). 
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Критерии оценок знаний обучающихся на экзамене по химии в 9 классе. 

Отметка «5» ставится, если: 

о содержание ответа на первый вопрос представляет собой связный рассказ, в 

котором используются все необходимые понятия по данной теме 

раскрывается сущность описываемых явлений и процессов; рассказ 

сопровождается правильной записью химических формул и уравнений 

степень раскрытия понятии соответствует т государственного 

образовательного стандарта для выпускников основной школы; в ответе 

отсутствуют химические ошибки; 

о     содержание ответа на второй вопрос включает план выполнения опыта 

или решения расчетной задачи, запись формул и названий веществ, 

участвующих в реакции, уравнений химических реакций и условий их 

протекания, а также результата решения расчетной задачи; при ответе 

должен быть продемонстрирован результат проведения опыта. Отметка «4» 

ставится в случае правильного, но неполного ответа на первый вопрос, если в 

нем: 

 отсутствуют несущественные элементы содержания; 

 присутствуют все понятия, составляющие основу содержания темы но 

при их раскрытии допущены неточности или незначительные ошибки, 

которые свидетельствуют о недостаточном уровне, отдельными умениями 

(ошибки при составлении химических формул и уравнений, выделение 

при знаков классификации при определении химических свойств веществ 

различных классов). При ответе на второй вопрос использован 

правильный алгоритм выполнения химического эксперимента (или 

проведения расчетов), но при этом допущены незначительные 

погрешности при подготовке и проведении опытов иди при вычислениях, 

которые не повлияли на конечный результат. Отметка «3» ставится, если: 

 в ответе на первый вопрос отсутствуют некоторые понятия, которые 

необходимы для раскрытия сущности описываемого явления или 

процесса, нарушается логика изложения материала; 

 при решении расчетной задачи (или проведении опыта) допущены 

существенные ошибки, что привело к неверному результату или опыт 

выполняется с дополнительной помощью, а объяснение его результатов 

отсутствует. Отметка «2» ставится, если: 

 в ответе на первый вопрос практически отсутствуют понятия, которые 

необходимы для раскрытия содержания темы, а излагаются лишь 

отдельные его аспекты; 

 не решена расчетная задача или не выполнен предлагаемый опыт. 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся на экзамене по 

физической культуре в 9 классе. 
В целях оценивания ответа экзаменуемого на вопросы билета можно 

использовать следующие рекомендации. 
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Отметка ответа ученика на экзамене по билету выводится как среднее 

арифметическое из оценок, определяемых отдельно по каждому из трех 

вопросов билета. 

При ответе на теоретические вопросы (первый и второй) экзаменуемый 

должен показать: 

о    знание теоретических основ физической культуры; 

о понимание роли физической культуры в формировании здорового 

образа жизни, профилактике вредных привычек; 

о    содержание физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

о     правила поведения и техники безопасности во время занятий 

физической культурой и спортом; 

о способы контроля за индивидуальным физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений, 

соблюдением режимов физической нагрузки. 

При оценивании ответа экзаменуемого на теоретические вопросы билета 

предлагается опираться на следующие критерии: 

Отметка «5» (отлично): обучающийся полно и правильно изложил 

теоретический вопрос, привел примеры, раскрывающие те или иные 

положения, аргументы, их подтверждающие, сделал вывод; 

отметка «4» (хорошо): обучающийся правильно изложил теоретический 

вопрос, но недостаточно полно раскрыл суть вопроса или допустил 

незначительные неточности; на заданные экзаменатором дополнительные 

вопросы ответил правильно; 

отметка «3» (удовлетворительно): обучающийся смог частично раскрыть 

теоретический вопрос, привести некоторые примеры и аргументы, 

подтверждающие те или иные положения; на заданные экзаменатором 

дополнительные вопросы ответил не полностью; 

отметка «2» (неудовлетворительно): не раскрыл теоретический вопрос, на 

заданные экзаменаторами вопросы не смог дать удовлетворительный ответ. 

При ответе на третий (практический) вопрос билета экзаменуемый 

должен показать не только овладение теоретическими основами предмета, но 

и свою компетентность, т. е. способность к применению этих знаний для 

формирования здорового образа жизни посредством занятий физической 

культурой, спортом с учетом индивидуального здоровья и физического 

развития. 

При оценивании ответа важно учитывать также отношение 

экзаменуемого к занятиям физической культурой, его ценностные 

ориентации и установки относительно ведения здорового образа жизни. 

При определении качества ответа на третий вопрос билета предлагается 

опираться на следующие критерии: 

отметка «5» экзаменуемый полностью правильно выполнил задание, 

грамотно применил соответствующие умения и теоретические знания в 

предложенной ситуации, обосновал свои действия; 
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отметка «4» экзаменуемый выполнил задание, но допустил 

незначительные ошибки при объяснении или обосновании своих действий; 

отметка «3» экзаменуемый в основном справился с заданием, но не смог 

объяснить и обосновать свои действия; 

отметка «2» экзаменуемый не смог выполнить задание даже при помощи 

экзаменатора. 

Критерии оценок знаний обучающихся при устных опросах и на 

экзаменах по истории. 
Оценка «5» ставится, если: 

1. Ученик свободно владеет материалом, проявляет знание событий и их 

хронологию. 

2. Умеет выделить закономерности, причинно-следственные связи 

событий. 

3. Знает даты, исторических деятелей. 

4. Умеет объяснять исторические 

понятия.  

          Оценка «4» ставится, если: 

1. Ученик владеет материалом, разбирается в причинно-следственных 

связях событий. 

2. Умеет объяснять исторические понятия события. 

3. Допускает незначительные ошибки в изложении 

фактов.  

        Оценка «3» ставится, если: 

1. Ученик в основном усвоил материал, может проследить причинно-

следственные связи. 

2. Допускает ошибки в изложении фактов, путает или не знает даты. 

3. Не может с помощью фактов подтвердить закономерности 

исторического процесса.  

        Оценка «2» ставится, если:  

1. Ученик допускает грубое искажение фактов. 

2. Не умеет выделить причинно-следственные связи. 

3. Не знает исторических понятий. 

Критерии оценок устного ответа по биологии 

Оценка «5»: 

 знание базисного уровня; 

 при ответе оперировать научными понятиями, терминами; раскрывать 

сущность протекающего процесса; устанавливать связи между 

протекающими процессами; делать частные и общие выводы. 

 знание базисного уровня; 

Оценка «4»: 

 ответ на поставленный вопрос; объяснение понятий и терминов;  

 уметь делать выводы. 

Оценка «3»: 

 знание базисного уровня;  
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 название понятий и терминов;  

 объяснение простых процессов. 

Оценка «2»: 

 отсутствует знание базисного уровня; нет ответов на наводящие 

вопросы. 

Критерии оценок знаний обучающихся на экзамене по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

 Отметка «5» (отлично) ставится за полный и правильный ответ 

на основании изученных тем; материал изложен в определѐнной 

логической последовательности; ответ самостоятельный. В решении 

практических ситуаций нет ошибок, т.е. выход из неѐ с наименьшим 

риском для здоровья и жизни человека. 

 Отметка «4» (хорошо) ставится за полный и правильный ответ на 

основании изученных тем; материал изложен в определѐнной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя; при решении ситуационной задачи 

есть риск для здоровья и жизни человека. 

 Отметка «3» (удовлетворительно) ставится за полный ответ, но 

при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Должны быть раскрыты 2 теоретических вопроса или 1 теоретический 

вопрос и решена ситуационная задача. 

 Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится при ответе, когда 

обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

 Критерий оценки ответов обучающихся на экзамене по 

английскому языку. 
Задание 1. 

 Отметка «5». Обучающийся понял содержание текста и связно 

изложил его в краткой форме. На заданные экзаменатором вопросы 

ответил правильно и полно. 

 Отметка «4». Обучающийся понял содержание текста и связно 

изложил его в краткой форме. На заданные экзаменатором вопросы 

ответил не вполне правильно и полно. 

 Отметка «3». Обучающийся понял содержание текста, но не смог 

связно изложить его в краткой форме. На заданные экзаменатором 

вопросы ответил не вполне, правильно, и полно, но подтвердил ответами 

понимание текста. 

 Отметка «2». Обучающийся не понял основное содержание текста и 

не может его изложить. На заданные экзаменатором вопросы ответил 

неудовлетворительно. 
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Задание 2. Монолог-рассуждение. 

 Отметка «5». Обучающийся логично строит монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей в заданном 

объеме; демонстрирует умение рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры и аргументы. Употребляет грамматические структуры и 

лексические единицы в соответствии с коммуникативной задачей; не 

допускает фонематических ошибок. 

 Отметка «4». Обучающийся логично строит монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей в заданном 

объеме; демонстрирует умение рассуждать о фактах/событиях, старается 

приводить примеры и аргументы. В основном употребляет грамматические 

структуры и лексические единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей (допускает 2-3 ошибки в употреблении лексики, 2-3 ошибки в 

разных разделах грамматики); не допускает фонетических ошибок. 

 Отметка «3». Обучающийся логично строит монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, но объем 

высказываний менее заданного, есть повторы; демонстрирует умение 

рассуждать о фактах/событиях, старается приводить примеры и аргументы 

(допускает 4-5 ошибок в употреблении лексики, 4-5 ошибок в разных 

разделах грамматики); допустил 1-2 фонематические ошибки. 

 Отметка «2». Обучающийся не понял основное содержание текста и 

не может его изложить. На заданные экзаменатором вопросы ответил 

неудовлетворительно. 

 Задание 3. Беседа по предложенной проблеме. 

 Отметка «5». Обучающийся логично строит диалогическое общение 

в соответствии с коммуникативной задачей в заданном объеме; 

демонстрирует умение осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое мнение по обсуждаемой теме. Употребляет 

грамматические структуры и лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей; не допускает фонематических ошибок. 

 Отметка «4». Обучающийся логично строит диалогическое общение 

в соответствии с коммуникативной задачей в заданном объеме; 

демонстрирует умение осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое мнение по обсуждаемой теме. В основном 

употребляет грамматические структуры и лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной задачей (допустил 2-3 ошибки в 

употреблении лексики, 2-3 ошибки в разных разделах грамматики); не 

допускает фонематических ошибок. 

 Отметка «3». Обучающийся не вполне логично строит 

диалогическое общение, уходит от темы или пытается подменить ее 

другой, которой владеет лучше, но старается приводить примеры и 

аргументы. В основном употребляет грамматические структуры и 

лексические единицы в соответствии с коммуникативной задачей 
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(допускает 2-3 ошибки в употреблении лексики, 2-3 ошибки в разных 

разделах грамматики); допустил одну фонетическую ошибку. 

 Отметка «2». Обучающийся не понял формулировки задания и его 

коммуникативной задачи. Его речь представляет фонетически не 

оформленный набор слов. 

 

 

 

Принято на педагогическом совете протокол №5 от 26 марта 2011 г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

 

1. Общие положения 
1.1. Психолого-медико-педагогический консилиум учреждения 

(ПМПК) является структурой диагностико-коррекционного типа, 

деятельность которого направлена на решение проблем, связанных со 

своевременным выявлением, воспитанием, обучением, социальной 

адаптацией и интеграцией в обществе детей с различными отклонениями в 

развитии, приводящим к школьной дезадаптации (проблемам в обучении и 

поведенческим расстройствам). 

1.2. Методическое руководство школьной ПМПК осуществляет УНО. 

1.3. ПМПК в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Законом РФ «Об образовании», решениями Мин. 

Образования РФ, соответствующими инструкциями по приему детей в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения различных 

видов, Положением о классах КРО в Учреждении. 

1.4. ПМПК может привлекать внебюджетные средства в 

установленном законодательством РФ порядке. 

2. Цели и задачи 
2.1. Целью организации Консилиума является создание целостной 

системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с 

трудностями в обучении в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. 

2.2. В задачи Консилиума входит: 

• Своевременное выявление и комплексное обследование детей 

школьного возраста, имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном и 

эмоциональном развитии, трудности в обучении и школьной адаптации, с 

целью организации их развития и обучения в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

• Диагностическая и коррекционная работа с обучающимися в системе 

КРО на базе массовой школы. 

• Выявление уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности (речи, памяти, внимания, работоспособности и других 

психических функций), изучения эмоционально-волевого и личностного 

развития. 
85 
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• Выявление резервных возможностей ребенка, разработка 

рекомендаций учителю для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе коррекционного обучения и 

воспитания. , 

• Выбор оптимальной для развития ребенка учебной программы. При 

отсутствии положительной динамики в обучении в течение одного года 

решение вопроса о повторном прохождении программы данного класса или 

выборе соответствующего типа школы. 

• При положительной динамике и компенсации недостатков 

определение путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие 

по основным образовательным программам. 

• Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий. 

• Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, овладение школьным 

компонентом. 

• Организация взаимодействия между педагогическим составом школы 

и специалистами, участвующими в деятельности Консилиума. 

3.      Структура     и     организация     деятельности     школьного     

психолого-медико-педагогического консилиума 
• Психолого-медико-педагогический Консилиум создается приказом 

директора школы. В его состав входит директор школы (председатель 

Консилиума), зам. директора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог, 

медсестра учреждения. 

• Прием детей на Консилиуме ведется с письменного согласия 

родителей на обследование, коррекционную работу и образовательный 

маршрут. 

• Работа специалистов на консилиуме осуществляется -в .присутствии 

родителей (законных представителей), с 12 лет допускается без родителей. 

• При обследовании ребенка должны быть представлены следующие 

документы: 

 педагогическое представление на ребенка; 
 подробная выписка из истории развития ребенка с заключением врачей; 
 свидетельство о рождении, письменные работы по русскому языку, 

математике, рисунки и др. виды самостоятельных работ. 
• Обследование ребенка проводится каждым специалистом 

индивидуально. 

• По результатам обследования составляются представления по 

утвержденной схеме. 

• На основании полученных данных составляется заключение 

Консилиума и рекомендации об образовательном маршруте, воспитании 

ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и особенностей. 

• В ситуации диагностически сложных случаев, ребенок направляется 

на психолого-медико-педагогическую комиссию для углубленной 
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диагностики. 

• На ребенка, проходящего обследование, заводится карта развития 

ребенка, в которою вносятся все индивидуальные обследования учителем, 

психологом, медсестрой и хранятся у председателя и дополняется по 

полугодиям с описанием наблюдаемой динамики и перспективными планами 

коррекционной работы. 

• В школьном Консилиуме ведется следующая документация: 

 журнал записи и учета детей, прошедших консультацию 
 протоколы заседаний, консилиумов; 
 карты развития детей с представлениями специалистов; 
 листы коррекционной работы специалистов. 

• Члены Консилиума несут ответственность за конфиденциальность 

информации о детях, проходивших обследование или находящихся на 

коррекционно-диагностическом обучении. 
4.      Порядок подготовки и проведения Консилиума. 

• Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые. 

 готовность первоклассников к школе 
 адаптация обучающихся 1-х, 5-х, 10-го классов 
 выполнение рекомендаций и результаты коррекционной работы в ККО 
 динамическая оценка состояния ребенка и-коррекция ранее намеченной 

программы 
• Внеплановые Консилиумы проводятся по вопросам о принятии каких-

либо экстренных мер по выявленным обстоятельствам или изменении ранее 

проводимой коррекционно-развивающеи программы в случае ее 

неэффективности. 

• Обсуждение ребенка планируется не позднее 10 дней до дня 

проведения Консилиума с готовыми исследованиями педагога (классного 

руководителя), психолога, медсестры школы. 

• Заключения всех специалистов выслушиваются в порядке, 

установленном председателем Консилиума, вырабатываются рекомендации 

обязательные для всех специалистов, работающих с этим ребенком. 

• Протокол Консилиума оформляется непозднее 2-х дней после его 

проведения и подписывается председателем и классным руководителем. 

 

 

 

 

Принято на педагогическом совете протокол №5 от  26 марта 2011 г. 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №22-о от «27» марта 2011 г. 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете профилактики   

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах 

ребенка, Конституции Российской Федерации, Законов Российской 

Федерации "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации".  

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МБОУ СОШ №12.  

1.3. Совет профилактики состоит из наиболее опытных педагогических 

работников школы. В  состав  входит заместитель директора школы по 

воспитательной работе, социальный педагог, психолог, представитель от 

Общего  собрания. Также в его состав по согласованию могут входить 

представители других учреждений и ведомств: местных органов 

исполнительной власти, внутренних дел, социальной защиты населения, 

учреждений дополнительного образования детей.  

1.4. Состав Совета профилактики и его руководитель утверждается ежегодно 

директором школы. 

2. Принципы, цели и задачи деятельности Совета профилактики 

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах:  

      2.1.1. законности, демократизма и гуманного отношения к 

несовершеннолетним;  

      2.1.2. индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям;  

      2.1.3. соблюдения конфиденциальности полученной информации;  

      2.1.4. обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.  

2.2. Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация и осуществление первичной, вторичной 

профилактики нарушений правил поведения и Устава школы, 

правонарушений, антиобщественных действий, социального сиротства 

обучающихся.  

2.3. Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:  

      2.3.1. выявление и устранение причин и условий, способствующих 
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совершению пропусков уроков без уважительной причины, правонарушений, 

антиобщественных действий;   

     2.3.2. обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних;  

  2.3.3. социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних;  

       

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении следующих категорий 

несовершеннолетних:  

      3.1.1. употребляющие психоактивные вещества;  

      3.1.2. состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления 

за совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений;  

      3.1.3. состоящие на внешнем учете в органах внутренних дел, 

здравоохранения; 

      3.1.4. нарушающие Устав  школы;  

      3.1.5. систематически опаздывающие и пропускающие занятия без 

уважительной причины (15 - 30% учебного времени);  

      3.1.6. безответственно относящиеся к учебе (систематическое 

невыполнение домашнего задания, неуспеваемость, повторный год обучения);  

3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей или лиц, их замещающих, 

если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или 

содержанию вышеназванных категорий несовершеннолетних. Подобная 

работа проводится и в случае их отрицательного влияния на поведение 

несовершеннолетних или жестокого с ними обращения. 

 

4. Порядок деятельности Совета профилактики 

4.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в  

четверть  (за исключением экстренных случаев, либо сложившейся 

обстановки в школе.  

4.2. При рассмотрении персональных дел  приглашаются классные 

руководители, специалисты других учреждений и ведомств, родители (или 

лица их замещающие).  

4.3. В исключительных случаях родители (или лица их замещающие), могут 

не приглашаться на данные заседания, но обязательно должны быть 

проинформированы о положении дел. Обучающегося информируют о 

постановке на внутренний учет, о результатах проводимой работы, снятии с 

учета, при отрицательном результате - продлении индивидуальной 

профилактической работы, либо ходатайстве перед комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, о принятии административных мер.  
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4.4. Деятельность Совета профилактики планируется на текущий учебный 

год. План работы обсуждается на заседании Совета профилактики и 

утверждается директором  школы. В течение учебного года по мере 

необходимости в план вносятся коррективы.  

4.5. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе 

местного самоуправления, заинтересованными ведомствами, учреждениями, 

общественными организациями, проводящими профилактическую 

воспитательную работу.  

4.6. Деятельность Совета профилактики оформляется в следующих 

документах.  

      4.6.1. Приказ о создании Совета профилактики.  

      4.6.2. Положение о Совете профилактики.  

      4.6.3. Журнал протоколов заседаний Совета профилактики.  

      4.6.4. Программы (планы) индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на внутреннем и внешнем учете.  

      4.6.5. Списки обучающихся, семей состоящих на внутреннем и внешнем 

учете.  

      4.6.6. Социальный паспорт школы  

4.7. Совет профилактики подотчетен директору школы.  

4.8. Деятельность Совета профилактики контролируется педагогическим 

советом школы.  

5. Содержание деятельности Совета профилактики 

5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность:  

      5.1.1. изучает вопрос об успеваемости и посещаемости обучающимися за 

учебную четверть;  

      5.1.2. изучает уровень преступности и правонарушений среди 

обучающихся школы;  

      5.1.3. изучает состояние профилактической деятельности школы, 

эффективность проводимых мероприятий; 

      5.1.4. выявляет детей с девиациями в поведении;  

      5.1.5. определяет причины и мотивы антиобщественного поведения 

обучающихся. 

5.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятельность по 

профилактике правонарушений обучающихся: 

      5.2.1. рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным 

поведением;  

      5.2.2. определяет программу (план) индивидуальной профилактической 

работы с обучающихся и представляет ее (его) на утверждение директору 

школы;  

      5.2.3. направляет в случае необходимости обучающегося или его родителей 

на консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, 

социальному работнику и т.п.); 
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     5.2.4. осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутреннего 

учета в школе;  

      5.2.5. организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над 

обучающимся;  

      5.2.6. вовлекает обучающихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете 

в объединения дополнительного образования детей, проведение 

коллективных творческих дел, мероприятий, летнюю оздоровительную 

кампанию, трудовые объединения, действующие в  школе и городе;  

      5.2.7. осуществляет профилактическую работу с неблагополучными 

семьями;  

      5.2.8. заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных 

руководителей, педагогических работников, других специалистов, 

привлеченных к проведению индивидуальной профилактической работы, о 

состоянии данной работы;  

      5.2.9. информирует директора  школы  о состоянии проводимой работы с 

обучающимися, исполнительской дисциплины привлеченных работников 

школы;  

      5.2.10. определяет сроки проведения индивидуальной профилактической 

работы с обучающимся. 

5.3.    Совет профилактики осуществляет организационную деятельность:  

      5.3.1. ставит перед соответствующими организациями вопрос о 

привлечении родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию 

детей, к установленной законодательством ответственности;  

      5.3.2. при отсутствии положительных результатов в проводимой работе 

информирует об этом директора  школы, инициирует принятие постановления 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при органе 

местного самоуправления о проведение индивидуальной профилактической 

работы с привлечением специалистов других ведомств в соответствии со ст. 6 

ФЗ № 120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних";  

      5.3.3. ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при органе местного самоуправления, органами внутренних 

дел о досрочном снятии с внешнего учета реабилитированных обучающихся;  

      5.3.4. выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического 

совета школы  для принятия решения;  

      5.3.5. оказывает помощь педагогам, работающим с данным 

обучающимися;  

      5.3.6. оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих;  

      5.3.7. организует обучение педагогического коллектива современным 

формам и методам профилактической деятельности. 
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Приложение к Положению  

о Совете профилактики 

 

ПОРЯДОК постановки обучающегося 

на внутришкольный учет  и снятии его 

с внутришкольного  учета. 

1. Общие положения. 

          1.1. Настоящий порядок создан на основе законов РФ: "Об 

образовании", "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", "Об основных гарантиях прав 

ребенка РФ" и Положения о Совете профилактики. 

      1.2. Настоящий порядок регламентирует постановку и снятие с 

внутришкольного учѐта обучающихся школы, находящихся в социально 

опасном положении и нуждающихся в индивидуальной профилактической 

работе. 

2. Цель. 

      2.1. Создание системы индивидуальных профилактических мероприятий и 

усиление социально-правовой защиты обучающихся. 

3. Категории обучающихся, подлежащих внутришкольному учѐту, и основания 

для постановки на внутришкольный учѐт. 

№   Категории обучающихся   Основание 

3.1 

 Обучающиеся, пропускающие занятия без 

уважительной причины, 15- 30% учебного 

времени, систематически опаздывающие 

Учет посещаемости 

3.2 
Обучающиеся, оставленные на повторный 

год обучения 
Решение педагогического совета  

3.3 

Обучающиеся, сопричастные к употреблению 

ПАВ, спиртных напитков, курению на 

территории гимназии, правонарушениям 

 Ходатайство перед Советом 

профилактики о постановке на 

внутришкольный учет и 

предоставлении коррекционных 

услуг несовершеннолетнему 

3.4 

 Обучающиеся, систематически нарушающие 

дисциплину, проявляющие элементы 

асоциального поведения (сквернословие, 

драки, издевательство над другими детьми, 

унижение человеческого достоинства) 

Наличие докладных от педагогов. 

 

3.5 
 Обучающиеся, прошедшие курс 

реабилитационных мероприятий 
 Постановление КДН  

3.6 

 Обучающиеся, в отношении которых 

решался вопрос о присвоении статуса 

социально опасного положения на заседании 

КДН, в присвоении статуса было отказано 

 Выписка из решения КДН 

3.7 
 Обучающиеся, причиняющие вред 

школьному имуществу 
 Докладная педагога 
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4. Постановка обучающихся на внутришкольный учѐт 

      4.1. Ежегодно в сентябре по результатам заполнения социально-

педагогического паспорта школы на заседании Совета профилактики 

принимается решение о постановке на учѐт обучающихся вышеуказанных 

категорий. 

      4.2. В течение учебного года решение о постановке обучающегося на учѐт 

и сроках принимается на заседаниях Совета профилактики при наличии 

оснований, указанных в п. 3. 

       4.3. Постановка несовершеннолетнего на учет осуществляется в 

присутствии родителей (или законных представителей) и обучающегося, 

которым объясняется причина постановки на учет, ее сроки (от 3-х месяцев до 

1 года) и условия снятия с учета. 

       4.4. На Совете профилактики утверждается план индивидуальной 

профилактической работы с обучающимся, вырабатываются единые 

совместные действия семьи и школы по ликвидации тех или иных проблем 

ребенка и семьи. 

5. Снятие с внутришкольного учѐта 

     5.1. При наличии положительных результатов коррекционной работы на 

заседании Совета профилактики принимается решение о снятии ученика с 

внутришкольного учѐта. 

      5.2. Обучающийся, поставленный на учет,  и его родители могут быть 

приглашены на заседание Совета профилактики в промежуточное время 

установленного срока с целью контроля выполнения плана индивидуальной 

профилактической работы. 

      5.3. Снятие с учета по истечении установленного срока и при 

положительных результатах производится на Совете профилактики в 

присутствии родителей и обучающегося.  

      5.4. Критерии снятия детей с внутришкольного учѐта. 

Критерий Основания 

  Успешное завершение 

коррекционной работы. 

  Протокол заседания школьного психолого-

медико-педагогического консилиума 

  Смена места учебы, отчисление 

или окончание школы 
  Приказ по школе 

  Решение КДН о  снятии с учета   Постановление КДН 

6. Ответственность и контроль. 

     6.1. Ответственность за индивидуальную профилактическую деятельность 

в отношении каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный 

учет, несут педагоги (классные руководители, социальный педагог, психолог), 

утвержденные приказом директора школы. 

      6.2. Контроль за качеством исполнения проводимой работы возлагается на 

заместителя директора по ВР школы.  
 

Принято на педагогическом совете протокол №5  от 26 марта  2011 года 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №22-о от «30» марта 2011 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о летней трудовой практике   

 

1.Общие положения 

1.1.Летнюю трудовую практику проходят обучающиеся 5 - 8-х классов. 

1.2.Летняя трудовая практика включает в себя посадку, полив и прополку 

цветов и растений. 

1.3.Руководит практикой учитель географии или биологии. 

2.3адачи и порядок деятельности  
2.1.Летняя трудовая практика призвана: 

 приобщить обучающихся к посильному труду на земельном участке; 

 научить выращивать цветы и декоративные травы от посадки до 

сбора семян; 

 воспитывать у обучающихся ответственность за порученное дело; 

 научить получать эстетическое удовольствие от плодов своего труда; 

 развивать навыки обращения с садовыми инструментами (лейкой и 

др.). 

2.2.Обучающиеся 5-х - 8-х классов в мае при согласии родителей с 

помощью классного руководителя выбирают месяц и дни прохождения 

практики. 

2.3.Практика начинается с 1 июня до 31 августа. 

2.4.Обучающиеся приходят к 9-ти часам утра в течение 6 дней под 

руководством учителя или лица его заменяющего, проводят посадку, полив, 

прополку клумб возле школы. 

2.5.Работают обучающиеся в день 2 часа. 

2.6.Каждый день по окончании работы руководитель оценивает качество 

работы по 5-ти балльной системе.  Средняя отметка о прохождении практики 

впоследствии выставляется в журнал по предметам «природоведение» (5 кл.) 

или «биология» (6-8 кл.). 

3.Документация 

3.1.Приказ о летней трудовой практике. 

3.2.График работы. 

3.3.Ведомость на пришкольные участки. 

3.4.Отметки о прохождении практики. 

3.5.Журнал учета посещаемости обучающихся. 

 

 

Положение принято Общим Собранием  протокол №1 от 30 марта 2011 г. 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №22-о от «30» марта 2011 г. 

 

 

ПРАВИЛА  

поведения обучающихся 

 
Настоящие Правила поведения обучающихся распространяются на 

обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №12 и являются обязательными для 

исполнения. 
Настоящие Правила поведения обучающихся составлены в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении и Уставом школы № 12. 
1. Права и обязанности обучающихся 
1.1. Обучающиеся  имеют право: 

 на получение бесплатного образования в соответствии с 

государственными образовательными 

 стандартами;  

 на выбор образовательного учреждения, форм получения образования, 

перевод в другой класс или 

 другое образовательное учреждение;  

 на знакомство с уставом Учреждения и другими локальными актами. 

 на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс 

обучения;  

 на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-

технической базой Учреждения для использования в образовательном 

процессе; и на получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг;  

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение 
своих взглядов и убеждений; 

 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом;  

 на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному 

образовательной программой;  

 на добровольное вступление в любые общественные организации;  

 на защиту от применения методов физического и психического насилия;  

 на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

 на своевременное (не менее 5 дней) уведомление о сроках и объеме 

письменных контрольных работ, 
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зачетов, смотров знаний;  

 на выполнение не более одной контрольной работы в день и двух - в 

неделю;  

 на сдачу экзамена в случае несогласия с годовой оценкой по 

соответствующему предмету комиссии, 

 создаваемой в Учреждении;  

 на моральное и материальное поощрение в 

соответствии с положением. 
1.2. Обучающиеся обязаны: 

 выполнять устав Школы, Правила для обучающихся, решения органов 

самоуправления и приказы директора;  

 уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников 

школы, не допускать ущемление 

 их интересов, помогать младшим;  

 участвовать в самообслуживающем труде, дежурстве по школе, классе;  

 быть дисциплинированным,  соблюдать общественный порядок в 

Школе и вне ее, выполнять 

 требования дежурных обучающихся;  

 сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и 

другие занятия, соблюдать 

 порядок на рабочем месте;  

 беречь имущество школы,  бережно  относиться к результатам труда 

других людей,  зеленым 

 насаждениям; 

 экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и 

другие материалы. 
1.3. Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсическиеи наркотические вещества;  

 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам 

и пожарам;  

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или 

вымогательства;  

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих. 
2. Общие требования к обучающимся 
2.1. Требования к внешнему виду обучающихся: 

 быть аккуратно одетым и причесанным, на уроки приходить в 

школьной форме или деловой одежде; 

 иметь обязательно вторую (сменную) обувь; 

 к занятиям физической культурой обязательно иметь спортивную 

форму и обувь; 
2.2. Требования к готовности участия в образовательном процессе: 
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 ежедневно приносить на занятия все необходимые учебные 

принадлежности; 

 ежедневно вести и заполнять дневник; предъявлять его по 

первому требованию учителя, классного руководителя или дежурного 

учителя. 
3. Режим занятий обучающихся 
3.1. Обучающиеся должны приходить на занятия  не позднее, чем за 15 

минут до начала урока. 
3.2.По завершении занятий обучающиеся должны покинуть кабинет, в 

сопровождении учителя спуститься в раздевалку и покинуть школьное здание, 

если не предусмотрены другие занятия (факультативы, кружки и др.) или не 

проводятся внеклассные мероприятия. 

3.3.О проведении внеклассного мероприятия администрацию ставят в 

известность и получают ее согласие не позднее, чем за 10 дней до его 

проведения. 

3.4.Все внеклассные мероприятия проводятся только за пределами 

учебного процесса и завершаются не позднее 19 часов. 

3.5.Дежурство по Школе начинается за 20 минут до начала занятий и 

завершается через 30 минут после окончания уроков; 

3.6.Дежурный по классу: 

- находится в классе во время перемены; 

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

- после окончания занятий производит посильную уборку класса. 

3.7. Дежурство по столовой входит в обязанности дежурного класса. 

3.8. Обучающийся, находясь в столовой: 
- подчиняется требованиям педагога и работников столовой; 

- соблюдает очередь при получении еды; 

- проявляет внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 

- употребляет еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с 

собой, только в столовой; 

- убирает стол после принятия пищи. 

4. Поощрения и наказания обучающихся 
4.1. Меры поощрения обучающихся: 
За успешную учебу, активное участие в жизни Школы, примерное 

поведение к обучающимся могут применяться следующие меры поощрения: 

 помещение на Доску Почета; 

 награждение грамотой; 

 направление благодарственного письма родителям; 

 объявление благодарности обучающемуся с занесением в личное дело. 
4.2. За нарушение настоящих Правил поведения обучающихся к 

виновным могут применяться следующие меры наказания: 

 замечание; 
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 выговор; 

 вызов родителей; 

 письменное сообщение по месту работы родителей; 

 постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних; 

 исключение из Школы. 
5. Заключительные положения 
5.1.Настоящие Правила распространяются на территорию школы и на все 

мероприятия, проводимые школой. 

5.2.Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

 

 

 

Принято на Общем собрании  протокол №1 от 30 марта 2011 г. 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №22-о от «30» марта 2011 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрениях и взысканиях обучающихся 

 

Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся  регулируют 

применение к обучающимся школы мер поощрения и взыскания в 

зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

Правила призваны  

 обеспечить   в   школе   благоприятную  творческую   обстановку   

для   совместной продуктивной деятельности; 

 поддерживать  в   школе   порядок,   основанный   на  сознательной  

дисциплине   и демократических началах организации учебно-

воспитательного процесса;  

 способствовать развитию ученического самоуправления. 

1.      Поощрения 

1.1. Обучающиеся поощряются за: 

 успехи в учѐбе; 

 участие и победу в учебных, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях; 

 общественно полезную деятельность. 

1.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение почѐтной грамотой или благодарственным письмом; 

 награждение ценным подарком или денежной премией; 

 награждение благодарственным письмом родителей; 

 премии благотворителей; 

 занесение в Книгу Почета школы. 

1.3. Поощрения применяются директором по представлению 

педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с 

положениями о проводимых в школе конкурсах и 

соревнованиях и объявляются в приказе по школе. Поощрения применяются 

в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся и 

работников школы. 

2. Взыскания  
2.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического 

или психического воздействия по отношению к обучающимся не допускается. 

Запрещается применять такие методы воздействия, как удаление с урока, а 

также выставление неудовлетворительной отметки за недисциплинированное 

поведение на уроке. 

2.2. За нарушение правил для обучающихся, Устава школы на ученика 
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накладываются взыскания. 

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

 взыскания налагаются только на виновного ученика; 

 ответственность  носит личный  характер  (коллективная  

ответственность  класса за действие члена коллектива не допускается); 

 строгость   взыскания   должна   соответствовать   тяжести   

совершенного   проступка; 

 обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и 

возрасту обучающегося; 

 взыскание налагается в письменной форме (устные методы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

 за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

 до   наложения   дисциплинарного   взыскания  ученику   должна   быть   

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме, 

соответствующей его возрасту (предоставление права на защиту). 

2.3. К обучающимся применяются следующие меры взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) возложение обязанности возместить ущерб; 

г)возложение обязанности принести публичное извинение;  

д) условное исключение из школы; 

е) отстранение от занятий сроком на одну неделю; 

ж) исключение из школы. 

Меры взыскания, предусмотренные в пунктах а), б) и д)- ж) настоящей 

статьи, являются основными и не могут применяться в дополнение к другим 

взысканиям. Возложение обязанности возместить вред может применяться в 

качестве основного или дополнительного взыскания. Возложение 

обязанности   принести   публичное   извинение   применяется   в   качестве   

дополнительного взыскания  

2.4. Правом наложения взыскания обладают: 

а) директор школы; 

 - в отношении любого обучающегося школы; 

 - за любое нарушение правил поведения обучающихся;  

- вправе применять любое соизмеримое проступку взыскание, кроме 

исключения из школы;  

 - наложение взыскания оформляется приказом по школе. 

 

 

Положение принято Общим собранием  протокол №1 от 30 марта 2011 г. 

 

 

 

 

 



103 
 

    УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №22-о от «27» марта 2011 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о лагере с дневным пребыванием  

 

1.Общие положения 
1.1 .Настоящее положение определяет условия проведения смен детского 

лагеря с дневным пребыванием 

в период каникул. 

1.2. Организатором смены лагеря является МБОУ СОШ №12, уставной 

документ которого позволяет 

организовывать подобный вид деятельности с обучающимися. 

1.3 .Организатор смены лагеря несет в установленном Законодательством 

Российской Федерации порядке 

ответственной за: 

 обеспечение жизнедеятельности смены лагеря; 

 создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся и 

сотрудников; 

 качество реализуемых программ деятельности смены лагеря; 

 соответствие форм, методов и средств при проведении смен возрасту, 

интересам и потребностям обучающихся и сотрудников смены лагеря; 

 соблюдение прав и свобод обучающихся. 

1.4.Смена лагеря проводится для обучающихся 7-15 лет на период летних, 

осенних, зимних и весенних каникул 

на базе МБОУ СОШ №12. 

1.5. Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при 

проведении смены лагеря: 

• создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и 

рационального использования каникулярного времени у обучающихся, 

формирование у них общей культуры и навыков здорового образа жизни; 

• создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся, 

воспитанников с учетом возрастных особенностей. 

1.6.Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки 

смены лагеря определяются соответствующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами, утвержденными главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации, применительно к данному 

лагерю. Без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

места базирования смены лагеря санитарным правилам открытие смены 

лагеря не допускается. 

1.7.Приемка учреждения, на базе которого будет организована смена 

лагеря, осуществляется межведомственной комиссией, созданной органами 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами 

местного самоуправления, в состав которой входят представители 

Госсанэпиднадзора, организаторы смены лагеря и других заинтересованных 

органов исполнительной власти с последующим оформлением актов приемки. 

2. Организация и основы деятельности смены лагеря. 
2.1 .Смена лагеря проводится на базе МБОУ СОШ №12.  

2.2. Деятельность обучающихся  во время проведения смены лагеря 

осуществляется в разновозрастных отрядах, наполняемость которых 

составляет 25-30 человек. 

2.3.Продолжительность пребывания детей в лагере, сроки проведения и 

количество смен определяются учредителем, исходя из возможностей 

администрации, запросов детей и их родителей.  

2.4.Коллектив педагогов, обучающихся определяет программу 

деятельности и организацию самоуправления смены лагеря. 

2.5.При выборе формы и методов работы во время проведения смены 

лагеря, приоритетными являются спортивная и оздоровительная деятельность, 

направленные на развитие ребенка (полноценное питание; медицинское 

обслуживание, пребывание на свежем воздухе; проведение оздоровительных, 

физкультурных, культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, 

игр, занятий в информационно-развивающих блоках). 

2.6.Питание обучающихся  организуется в столовой учреждения, в котором 

открыта смена лагеря.  

2.7.Проезд группы обучающихся и воспитанников любой численности во 

время проведения экскурсии, выездных соревнований и других мероприятий 

во время смены профильного лагеря осуществляется в сопровождении не 

менее двух педагогов с соблюдением требований к перевозкам обучающихся 

и воспитанников соответствующим видом транспорта. При проезде группы 

более 30 обучающихся и воспитанников число сопровождающих педагогов 

на каждые 15 обучающихся и воспитанников увеличивается на одного 

педагога. 

3.Кадры, условия труда работников 
3.1 Директор смены детского лагеря с дневным пребыванием назначается 

приказом директора МБОУ СОШ№12. 

3.2.Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляет директор 

смены лагеря совместно с директором МБОУ СОШ №12. 

Штатное расписание устанавливается организатором смены лагеря, 

исходя из целей и задач смены в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований, а также с учетом внебюджетных источников финансирования.  

3.3 Директор смены лагеря: 

 обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря, издает 

приказы и распоряжения по смене лагеря, которые регистрируются в 

специальном журнале. 

 разрабатывает и утверждает должностные обязанности работников 

смены  лагеря, знакомит их с условиями труда; 
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 проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж 

персонала смены лагеря по технике    безопасности, профилактике 

травматизма и предупреждению несчастных случаев с обучающимися; 

 составляет график выхода на работу персонала смены профильного 

лагеря; 

 создает безопасные условия для проведения  оздоровительной работы, 

занятости  обучающихся , их трудовой деятельности. 

 несет ответственность за организацию питания обучающихся  и 

финансово-хозяйственную деятельность смены лагеря. 

3.4.Воспитатель, вожатый отряда, инструктор по физической 

подготовке, педагог дополнительного образования, медицинский работник 

несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья 

обучающихся . 

Порядок, условия привлечения педагогических и других работников для 

работы во время проведения смены лагеря, а также оплата их труда 

устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами 

Министерства образования Российской Федерации. 

3.5.К педагогической деятельности в смене лагеря допускаются лица, 

как правило, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих должностей педагогических 

работников. 

К работе в качестве поваров, кухонных рабочих на время 

производственной практики под руководством 

мастеров производственного обучения могут привлекаться обучающихся,  не 

достигшие 18-летнего возраста, обучающиеся в образовательных 

учреждениях, готовящих работников общественного питания. 

3.6.В целях оказания методической помощи педагогическим работникам и 

организаторам работы с обучающимися, повышая  их профессиональное  

мастерство  и творческий  рост во время проведения смены лагеря может 

быть создан педагогический совет. 

4. Порядок формирования  
4.1 .Основным источником финансирования смены лагеря является 

местный бюджет. 

4.2.Для проведения смены лагеря с дневным пребыванием возможно 

привлечение средств регионального отделения фонда социального 

страхования (на указанных фондом социального страхования Российской 

Федерации условиях). 

4.3. Другими источниками финансирования смены лагеря могут быть: 

 внебюджетные средства;  

 средства родителей (законных представителей); 

 добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

 иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 
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4.4.Порядок предоставления льгот или освобождения от оплаты за 

пребывание, а также проезд к месту 

проведения смены лагеря и обратно для тех или иных категорий 

обучающихся  определяется органами 

исполнительской власти субъектов Российской Федерации или органами 

местного самоуправления. 

4.5. Директор смены лагеря контролирует правильность и 

целесообразность расходования выделяемых денежных средств на 

содержание смены  лагеря, и после ее закрытия подводит итоги финансовой 

деятельности смены лагеря. 

  

 

Принято на педагогическом совете протокол № 5 от 26 марта 2011 г. 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №22-о от «27» марта 2011 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьных предметных олимпиад 

 

1. Основные задачи олимпиады 
1.1.  Повышение интереса обучающихся  школы к углублѐнному изучению 

предметов. 

  1.2.     Развитие у обучающихся  логического мышления, пробуждение 

глубокого интереса к решению нестандартных задач, умение применять 

полученные знания на практике. 

  1.3. Выявление одарѐнных детей по различным предметам, всестороннее 

развитие интересов, способностей обучающихся, оказание им помощи в 

сознательном выборе профессии. 

  1.4. Подведение итогов работы факультативов, активизация всех форм 

внеклассной и внешкольной работы по предмету. 

2. Руководство олимпиадой 
2.1. Подготовкой и проведение предметных олимпиад руководят оргкомитет и 

жюри. 

2.2. В состав оргкомитета входят: 

• заместитель директора по учебно-воспитательной работе - 

председатель; 

• руководители методического объединения; 

• представители обучающихся  старших классов (по одному человеку 

от 10-го и 11-го классов). 

2.3. Оргкомитет намечает план подготовительных мероприятий и порядок 

проведения олимпиад и утверждает ответственных за каждое мероприятие. 

2.4. В состав жюри входят: 

• заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе - председатель; 

•    учителя-предметники по данному предмету. 

2.5. Жюри проверяет и оценивает работы участников олимпиад. 

2.6. Результаты олимпиад оформляются в виде решений оргкомитета на 

основании решений жюри, утверждѐнных приказом директора школы. 

3. Порядок проведения олимпиады 
3.1. Школьные туры предметных олимпиад проводятся по текстам 

школьного или городского жюри. 

    3.2. Олимпиадам предшествует факультативная, кружковая и индивидуальная 

работа с обучающимися, выпускаются газеты с подготовительными задачами и 

вопросами к олимпиаде, оформляются стенды в кабинетах. 

3.3. В олимпиаде принимают участие все желающие 1 - 11-х классов. 

3.4. Олимпиады проводятся в разные сроки, с тем, чтобы все желающие 
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могли принять участие в олимпиадах по нескольким предметам. 

3.5. Заявка на участие в олимпиаде подается учителю-предметнику. 

3.6. Сроки проведения школьных предметных олимпиад устанавливаются 

решением оргкомитета в соответствии со сроками проведения городских 

предметных олимпиад. 

 

4. Подведение итогов олимпиады 

4.1. Итоги олимпиады подводятся оргкомитетом (на основании решений 

жюри), который определяет призѐров и занятые ими места. 

4.2. При проверке письменных работ каждое задание оценивается отдельно, 

исходя из количества баллов, определѐнных за выполнение данного задания. 

4.3. Призѐры каждой олимпиады награждаются грамотами и ценными 

подарками на общешкольной линейке. 

4.4. Призѐры школьной олимпиады принимают участие в городском туре 

предметных олимпиад. 

4.5. Итоги школьных олимпиад анализируются на совещании при директоре 

и являются предметом обсуждения на педагогическом совете, где оглашаются 

имена победителей школьных олимпиад и прослеживается их дальнейшее 

развитие и участие в городских олимпиадах. 

 

 

Принято на педагогическом совете протокол №5  от 26.03.2011 г. 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №22-о от «27» марта 2011 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Дня здоровья 

1. Цели и задачи 

1.1. День здоровья проводится с целью пропаганды среди обучающихся  

МБОУ СОШ № 12 г. Бор здорового образа жизни, развития интереса к 

физической культуре и спорту. 

1.2. Задачи: 

- привлечение обучающихся  школы к занятиям военно-прикладными 

видами спорта; 

- выявление лучших спортсменов школы, привлечение их к участию в 

школьной и городских спартакиадах; 

- привлечение обучающихся спортивного класса для судейства 

соревнований, проводимых в рамках Дня здоровья; 

- пропаганда различных видов спорта с проведением показательных 

выступлений спортсменов школы; 

- проведение оздоровительных мероприятий, нацеленных на повышение 

резистентности организма детей и подростков; 

- повышение сопротивляемости организма детей и подростков к 

различным заболеваниям, работоспособности школьников, продуктивности их 

обучения. 

2. Порядок организации и проведения 
2.1. Организация проведения соревнований возлагается на учителей 

физической культуры, классных руководителей, заместителя директора по 

воспитательной работе: 

- программа и форма проведения Дня здоровья разрабатывается 

учителями физической культуры совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе; 

- учителя физической культуры участвуют в подготовке классных 

команд для участия в спортивных соревнованиях в рамках программы Дня 

здоровья; 

- заместитель директора по воспитательной работе отвечает за 

подготовку призов для команд победительниц,  обучающихся , занявших I, II, 

III места; 

- классные руководители доводят программу Дня здоровья до 

обучающихся не позднее одной недели до его проведения. 

2.2. Содержание Дня здоровья может включать спортивные 

соревнования по отдельным видам спорта, спортивные игры, подвижные и 

шуточные эстафеты, военизированные эстафеты со стрельбой из 

пневматического оружия с применением противогаза, туристические походы 

и определяется директором школы. 
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2.3. В состав судейских команд входят учителя физической культуры, 

обучающиеся спортивного класса. 

2.4. Дата срока проведения Дня здоровья определяется планом работы 

школы и приказом директора школы. 

3. Время и место проведения 
3.1.Спортивные соревнования, организуемые в рамках программы Дня 

здоровья, проводятся в спортивном зале, на спортивной площадке школы. 

3.2.Дни здоровья проводятся по параллелям 2-3 раза в год. На время 

проведения Дня здоровья обучающиеся освобождаются от учебных занятий. 

3.3.Спортивные соревнования в рамках программы Дня здоровья 

начинаются в 10 часов. Общая продолжительность соревнований - до 4-х 

часов. 

4. Участники 

4.1. К участию в мероприятиях в рамках программы Дня здоровья 

привлекаются все обучающиеся 1-11 классов школы. 

4.2. В спортивных соревнованиях принимают участие обучающиеся, не 

имеющие медицинских противопоказаний на момент проведения Дня 

здоровья. 

4.3. Освобождѐнные обучающиеся присутствуют на всех мероприятиях 

Дня здоровья и выступают в качестве зрителей, болельщиков. Помощников 

классных руководителей по поддержке дисциплины и порядка. 

5. Награждение 
5.1. Классные команды, занявшие I, II, IIIместа, награждаются 

грамотами. 

5.2. Обучающиеся, занявшие I, II, IIIместа, награждаются, Почѐтными, 

грамотами. 

 

 

 

Принято на педагогическом совете протокол №5 от 26 марта 2011 г. 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №22-о от «27» марта 2011 г. 

 

Циклограмма  

выполнения функции  классного руководителя  

педагогическими работниками 

 

1. Общие положения 
1.1. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания является 

формирование у обучающихся: 

 гражданской ответственности и правового самосознания; 

 духовной культуры; 

 инициативы, 

 самостоятельности; 

 активной и здоровой жизненной позиции; 

 толерантности; 

 способности к успешной социализации и адаптации в обществе и на 

рынке труда. 

Ключевая роль в решении этих задач в рамках деятельности 

общеобразовательного учреждения принадлежит педагогическому работнику, 

на которого возложены функции классного руководителя (далее – классный 

руководитель). 

1.2. Настоящее Примерное положение  определяет организацию 

деятельности классных руководителей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (далее школа)  Борского района. 

1.3. Основой для разработки данного положения явились 

методические рекомендации об осуществлении функций классного 

руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных общеобразовательных учреждений, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.02.2006 № 

21. 

1.4. Классным руководителем является педагог, назначенный на эту 

должность с его согласия приказом руководителя школы для осуществления 

целенаправленной и систематической воспитательной деятельности с 

обучающимися в классе. 

Класс – это группа обучающихся, как правило, одного возраста, 

осваивающих одну основную программу в соответствии с учебным планом 

общеобразовательного учреждения. 

1.5. Деятельность осуществляется в тесном контакте с 

администрацией школы, органами самоуправления, родителями (законными 
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представителями детей), родительскими комитетами, социальным педагогом, 

психологом, педагогами дополнительного образования и др. 

1.6. Деятельность классного руководителя может строится в 

соответствии с циклограммой, разрабатываемой школой,  с учетом местных 

условий и традиций. 

2. Цели и задачи деятельности классного руководителя  

2.1. Деятельность классного руководителя строится в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом 

РФ «Об образовании», Указами президента РФ, правовыми актами по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся органов представительной и 

исполнительной власти Борского района, нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной зашиты, уставом и локальными правовыми 

актами школы (в том числе приказами, правилами внутреннего трудового 

распорядка, распоряжениями директора), трудовым договором и настоящим 

Положением. 

2.2. Деятельность классного руководителя - это целенаправленный, 

системный, планируемый процесс, строящийся на основе программы 

воспитания школы с учетом позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, анализа предыдущей деятельности, социальных 

отношений и ситуаций в классном коллективе на основе личностно 

ориентированного подхода. Классный руководитель учитывает в своей 

деятельности уровень воспитанности обучающихся, социальные и материальные 

условия их жизни, специфику семейных обстоятельств. 

2.3.  Деятельность классного руководителя включает в себя: 

- создание условий для полноценного включения обучающихся в 

образовательный процесс (решение проблеем посещаемости, успеваемости, 

дисциплины); 

- организацию и проведение классных часов, родительских собраний, 

воспитательных мероприятий, направленных на решение различных 

воспитательных задач; 

- создание дружного классного коллектива, в котором успешно решаются 

межличностные проблемы и противоречия, присутствует доброжелательная 

атмосфера; 

- изучение индивидуальных особенностей обучающихся и оказание им 

помощи в решении личных проблем; 

- создание условий для успешной деятельности ученического 

самоуправления в классе; 

- помощь обучающимся класса в подготовке и участии в школьных и 

внешкольных мероприятиях; 

- работу по обеспечению безопасности и здоровья обучающихся. 

2.4. Задачи, на решение которых направлена деятельность классного 

руководителя: 

- формирование и развитие классного коллектива; 

- защита прав и интересов обучающихся; 
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- развитие системы социальных и личностных отношений внутри классного 

коллектива через организацию разнообразных видов воспитывающей 

деятельности; 

- создание условий для индивидуального самовыражения каждого 

школьника, сохранения неповторимости и раскрытия потенциальных 

возможностей личности, для гуманизации отношений между субъектами 

образовательного процесса (школьниками, педагогами, родителями); 

- организация социально-значимой, творческой деятельности воспитанников 

в классном сообществе через формирование ученического самоуправления; 

- создание благоприятных психолого-педагогических и эмоционально-

комфортных условий для развития личности школьника, сохранения его здо-

ровья. 

 

3. Функции классного руководителя  

3.1. Организационно-координирующая: 

- установление связи между ОУ и семьей; 

- взаимодействие с учителями-предметниками, работающими в классе, и 

другими специалистами ОУ; 

- организация в классе образовательного процесса, оптимального для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

- взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 

- организация, учет и стимулирование разнообразной деятельности 

обучающихся, в том числе и в системе дополнительного образования детей; 

- взаимодействие с воспитанниками как субъектами деятельности; 

3.2. Коммуникативная: 

- регулирование межличностных отношении между обучающимися; 

- установление взаимодействия между педагогическими работниками и 

обучающимися; 

- содействие формированию общего благоприятного климата в коллективе; 

- оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных 

качеств. 

3.3. Аналитико-прогностическая: 

- изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их 

развития; 

- изучение уровня воспитанности личности и коллектива; 

- определение состояния и перспектив развития классного коллектива. 

3.4. Контрольные: 

      - контроль за успеваемостью каждого обучающегося; 

       - контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися. 
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4. Профессионально – педагогическая компетентность  

Классный руководитель должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, Конвенцию о правах ребенка, 

Закон РФ «Об образовании», правовые акты по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся, аналитическую ведомственную целевую программу «Развитие 

воспитания в системе образования на 2008-2010 годы»; 

- психолого-педагогические основы работы с обучающимися конкретного 

возраста; 

- теорию и методику воспитательной работы, в том числе современные 

подходы, концепции и технологии воспитания; 

- правила и нормы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Классный руководитель должен уметь: 

- планировать воспитательную работу в классном коллективе; 

- использовать в процессе воспитания индивидуальные и коллективные 

формы работы, различные методы и приемы педагогического взаимодействия; 

- стимулировать активность участия родителей в жизни класса; 

- создавать в классе благоприятную воспитывающую среду; 

- грамотно организовывать свою деятельность; 

- изучать, анализировать и оценивать состояние и результаты своей 

деятельности. 

Классный руководитель должен постоянно повышать уровень своего 

профессионального мастерства. 

 

5. Обязанности классного руководителя  

5.1. Классный руководитель   обязан: 

- организовывать в классе учебно-воспитательную деятельность, 

оптимальную для развития положительного потенциала личности с учетом 

культурного потенциала Борского района;  

- содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности обучающихся; 

- осуществлять изучение личности обучающихся, их склонностей и 

интересов; исследует состояние межличностных отношений в классном кол-

лективе; 

- создавать благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого обучающегося, помогает в решении возникающих 

проблем; 

- содействовать получению обучающимися дополнительного образования 

через систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в 

школах и иных учреждениях дополнительного образования детей; 

- соблюдать права и свободы обучающихся, несет ответственность за их 

жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного процесса, ведет 

активную пропаганду здорового образа жизни; 

- повышать профессиональную квалификацию, участвует в работе 

методического объединения классных руководителей; 

9
4 
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- обеспечивать установление контактов с родителями (иными законными 

представителями) обучающихся, оказывает им помощь в воспитании 

обучающихся, организует значительную часть воспитательной работы 

совместно с родителями, создает условия для объединения детей и родителей 

в свободное время; управляет работой классного родительского комитета; 

- вести документацию (классный журнал, личные дела обучающихся, план 

работы классного руководителя и др.). 

 

6. Права классного руководителя  

Классный руководитель имеет право: 

- определять индивидуальный режим работы со школьниками; 

- регулярно получать информацию о физическом и психическом здоровье 

детей; 

- координировать и осуществлять взаимодействие с учителями-

предметниками, психологом и социальным педагогом, родителями 

обучающихся, администрацией школы; 

- вести опытно-экспериментальную и методическую работу по различным 

проблемам воспитательной деятельности; 

- создавать собственные воспитательные программы и системы; творчески 

применять новые методы, формы, приемы воспитания, руководствуясь 

принципом «не навреди»; 

- получать своевременную методическую и организационно-

педагогическую помощь от руководства школы; самостоятельно выбирать 

формы повышения квалификации; 

- участвовать в районном конкурсе «Самый классный классный»; 

- участвовать в работе школьных структур самоуправлении: педсовета, 

административного совета и т.д.; 

- выносить на рассмотрение органов управления школой мнения и 

предложения, согласованные с классным коллективом; 

- имеет право на защиту собственной чести, достоинства и 

профессиональной репутации в случае несогласия с оценками его 

деятельности со стороны администрации школы, родителей (законных 

представителей), обучающихся, других педагогов. 

 

7. Формы работы классного руководителя  

Классный руководитель применяет в своей работе следующие формы, 

приемы и методы, адекватные ситуации, позитивно влияющие на развитие 

классного коллектива и его членов: 

• индивидуальные (беседы, консультации, обмен мнениями, оказание 

индивидуальной помощи и т.д.); 

• групповые (советы дел, творческие группы, органы самоуправления и 

др.); 

• коллективные (коллективные творческие дела, конкурсы, спектакли, 

слеты, соревнования и др.). 
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Особой формой воспитательной работы классного руководителя является 

классный час, который еженедельно проводится с коллективом класса в соот-

ветствии с планом работы классного руководителя. 

 

8. Критерии эффективности воспитательной деятельности классного 

руководителя  

8.1. Результативность работы классного руководителя анализируется и 

оценивается администрацией школы и другими участниками 

образовательного процесса. С этой целью в каждой школе разрабатывается 

система критериев работы, а также приемов оценочно-аналитической 

деятельности классного руководителя. 

8.2. Контроль за деятельностью классного руководителя осуществляет, как 

правило, заместитель директора по воспитательной работе. 

8.3.  Эффективность работы классного руководителя оценивается на 

основании критериев, которые характеризуют: 

- уровни развития личностных качеств и индивидуальных способностей 

воспитанников; 

- успешность усвоения обучающимися образовательной программы со 

стабильной или положительной динамикой успеваемости; 

- сформированность классного коллектива и воспитательной системы 

класса; 

- удовлетворенность родителей жизнедеятельностью детей в классе и 

результатами классного руководства; 

- наличие у воспитанников достижений в различных видах деятельности; 

- комфортность пребывания ребенка в классном сообществе. 

8.4. Данная система критериев может быть дополнена показателями, 

отражающими специфические особенности классного коллектива и воспита-

тельной деятельности в нем, например, отсутствие правонарушений, 

общественная и творческая активность обучающихся и т.д. 

В соответствии с избранными критериями подбираются и используются 

методики психолого-педагогической диагностики, методы и приемы 

оценочно-аналитической деятельности. 

8.5. За высокие достижения и успехи в воспитании обучающихся классный 

руководитель может быть представлен к поощрению или награждению. 

Принято на  педагогическом совете  протокол №5 от 26 марта 2011 г. 
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                                                                 УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №91-о от «01» сентября 2012 г. 

 

 
Правила приѐма граждан  в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу 

№12 на ступени начального общего, основного общего, среднего 

(полного) образования. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок приема граждан, которые 

проживают на территории, закрепленной за МБОУ СОШ №12 и имеют право 

на получение общего образования в муниципальном  бюджетном 

образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные 

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

образования, специального (коррекционного) образования  (далее - 

Учреждения). 

1.2. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Законом 

Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", Законом 

Российской Федерации от 19.02.1993 N 4530-1 "О вынужденных 

переселенцах", Федеральным законом Российской Федерации от 19.02.1993 N 

4528-1 "О беженцах", Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.03.2001 N 196, приказом Минобрнауки РФ от 15.02.2012 

№107 "О порядке приема граждан в общеобразовательные учреждения". 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ ГРАЖДАН 

 

2.1. Школа обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, 

проживающих в населенных пунктах, закрепленных за Школой Учредителем 

и имеющих право  на получение образования соответствующего уровня. Не 

проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только 

по причине отсутствия свободных мест в Школе. Обязательность общего 

образования сохраняет силу до достижения обучающимся возраста 18 лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан до 

получения последними общего образования, а также совершеннолетние 

граждане Российской Федерации имеют право на выбор Учреждения при 

наличии свободных мест и формы получения образования, предусмотренные 

действующим законодательством. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=9959;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100165
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95046;fld=134;dst=100072
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117062;fld=134;dst=185
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115997;fld=134;dst=8
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116003;fld=134;dst=100141
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=85826;fld=134;dst=100011
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2.3. Формирование контингента обучающихся в Учреждении 

определяется условиями, созданными для осуществления образовательного 

процесса, с учетом санитарных и гигиенических норм и других контрольных 

нормативов, указанных в лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

2.4. Обучение и воспитание в МБОУ СОШ №12 ведется на русском 

языке. 

2.5. При  приеме  гражданина  в Учреждение  последнее обязано 

ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом 

Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, реализуемыми этим 

общеобразовательным учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.6. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в 

течение 3 дней с момента подачи заявления. 

2.7. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей), медицинской карты (справки) ребенка и письменного 

заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия 

или отсутствия регистрационных документов. Лицо, признанное беженцем, и 

прибывшие с ним члены его семьи имеют право на устройство детей в 

Учреждения наравне с гражданами Российской Федерации. 

2.8. Иностранные граждане пользуются правом на получение образования 

наравне с гражданами Российской Федерации. 

2.9. Прием граждан в Учреждения на конкурсной основе не допускается. 

2.10. Отношения Учреждения и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан до получения последними 

общего образования, или совершеннолетних граждан могут быть оформлены 

заключением соответствующего договора. 

 

3. ПРИЕМ ГРАЖДАН В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 

 

3.1. Запись в первый класс детей, проживающих на закрепленных за 

школой территориях, начинается не ранее 10 марта и завершается не позднее 

31 июля текущего года. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной за 

школой территории, прием заявлений начинается с 1 августа текущего года до 

момента заполнения свободных  мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года.  Школа вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на  

закрепленной территории, ранее 1 августа, если Школа закончила прием 

документов зарегистрированных детей ранее 31 июля. 

3.2. В первый класс принимаются  дети с возраста 6 лет и 6 месяцев на 

начало учебного года при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению 
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родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить прием 

детей в более раннем возрасте. Общеобразовательное учреждение 

предоставляет  Учредителю пояснительную записку о возможности приема и 

обучения детей в более раннем возрасте и о созданных условиях обучения 

первоклассников в школе.   Учредитель на основании представленных 

документов рассматривает вопрос о разрешении обучения в более раннем 

возрасте. 

Общеобразовательное учреждение предоставляет  Учредителю 

пояснительную записку о возможности приема и обучения детей в более 

раннем возрасте и о созданных условиях обучения первоклассников в школе.   

Учредитель на основании представленных документов рассматривает вопрос 

о разрешении обучения в более раннем возрасте. 

3.3. Зачисление в первый класс детей в возрасте старше 8 лет 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей). Школа 

выясняет причины несвоевременного поступления в 1-й класс. Решение о 

зачислении принимает директор школы. 

3.4. При приеме в первый класс не допускается проведение испытаний 

(экзаменов, тестирований, собеседований и т.п.), направленных на выявление 

уровня готовности ребенка к школе. 

3.5. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные 

представители) предъявляют паспорт и представляют в Учреждение 

следующие документы: 

 заявление на имя директора Учреждения о зачислении в первый 

класс; 

 свидетельство о регистрации ребенка; 

 копию свидетельства о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы 

3.6. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса 

фактического проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных 

документов. 

3.7. Документы, представленные родителями (законными 

представителями), регистрируются в журнале приема заявлений о зачислении 

в первый класс. После регистрации заявления заявителю выдается документ, 

содержащий следующую информацию: 

-дату регистрации и входящий номер заявления о зачислении; 

-перечень представленных документов и отметка об их получении, 

заверенная подписью секретаря или ответственного за прием документов и 

печатью Учреждения; 

-сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 

-контактные телефоны для получения информации. 
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3.8. После окончания приема заявлений зачисление в 

общеобразовательное учреждение оформляется приказом директора не 

позднее 31 августа текущего года и доводится до сведения родителей 

(законных представителей). 

 

4. ПРИЕМ ГРАЖДАН, РАНЕЕ ОБУЧАВШИХСЯ В ДРУГИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

4.1. Прием граждан в Учреждение на ступени начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования для продолжения 

обучения в связи с переездом на новое место жительства, в связи с переходом 

из другого образовательного учреждения и иными причинами осуществляется 

в соответствии с постановлением администрации района о закреплении 

микроучастков, по заявлению родителей (законных представителей) при 

наличии свободных мест в Учреждении. 

4.2. Для зачисления на ступени начального общего, основного общего 

образования родители (законные представители) предъявляют паспорт и 

представляют в Учреждение: 

- заявление о приеме в соответствующий класс на имя директора школы; 

- медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для посещения 

школы; 

- личное дело обучающегося с годовыми оценками, заверенными печатью 

образовательного учреждения, в котором он обучался ранее; 

- ведомости текущих оценок с указанием четвертных (полугодовых) и 

текущих отметок, заверенных подписью директора и печатью 

общеобразовательного учреждения прежнего места обучения (при приеме в 

течение учебного года). 

4.3. Для зачисления на ступень среднего (полного) общего образования 

совершеннолетний гражданин или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего предъявляют паспорт и представляют в Учреждение 

следующие документы: 

-заявление о зачислении в соответствующий класс; 

-аттестат об основном общем образовании (оригинал); 

-медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для посещения 

школы; 

-копию свидетельства о рождении (паспорта ребенка); 

-личное дело обучающегося; 

-ведомость текущих оценок (при приеме из общеобразовательного 

учреждения в течение учебного года); 

- справку о подтверждении обучения по основным общеобразовательным 

программам среднего (полного) общего образования, оформленную на бланке 

установленного образца (при приеме из учреждения начального или среднего 

профессионального образования). 
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4.4. При отсутствии документов, подтверждающих обучение гражданина 

ранее в другом образовательном учреждении, реализующем образовательные 

программы начального общего, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования, руководитель общеобразовательного 

учреждения в срок не позднее 1 рабочего дня с даты обращения создает из 

числа педагогов комиссию для установления фактического уровня освоения 

гражданином основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Срок работы комиссии не должен превышать 5 рабочих дней. 

Результат работы комиссии оформляется соответствующим протоколом с 

приложением материалов, используемых для установления фактического 

уровня освоения гражданином основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования. 

4.5. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора. 

 

5. ПРИЕМ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ (КОРРЕКЦИОННЫЕ) КЛАССЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
5.1. На этапе освоения основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования в МБОУ СОШ №12, 

имеющих соответствующую лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, по согласованию с Учредителем создаются специальные 

(коррекционные) классы (VII, VIII видов) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.2. Прием детей в специальные (коррекционные) классы VII вида 

осуществляется с согласия родителей (законных представителей) и по 

заключению кустовой или (областной) психолого – медико - педагогической 

комиссии. 

5.3. Прием в специальные (коррекционные) классы VIII вида в 

общеобразовательных учреждениях начинается, как правило, с 7 - 8 лет 

(старше в порядке исключения), осуществляется с согласия родителей 

(законных) представителей) и по заключению кустовой или (областной) 

психолого – медико - педагогической комиссии. 

В классы данного вида принимаются дети с легкой и средней степенью 

умственной отсталости. Кроме того, возможно зачисление обучающихся с 

диагнозом «Олигофрения» на срок не менее 1 года для уточнения диагноза с 

последующим обязательным обследованием психолого – медико - 

педагогической комиссии.  

Наполняемость специальных (коррекционных) классов 8 вида 8-12 

человек. 

5.4. Для зачисления в специальные (коррекционные) классы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья родители (законные представители) 

несовершеннолетних предъявляют паспорт и представляют на имя директора 

учреждения заявление о приеме с приложением следующих документов: 
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- копии свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинской справки о состоянии ребенка установленного образца (для 

приема в 1 класс); 

- медицинской справки об отсутствии противопоказаний для посещения 

школы (для приема в 2-9 классы); 

- протокола обследования ребенка психолого – медико - педагогической 

комиссией; 

- направления отдела образования на основании заключения ПМПК. 

- личной карты обучающегося с прежнего места обучения (для ранее 

обучавшихся в других общеобразовательных учреждениях). 

5.5. Зачисление оформляется приказом директора Учреждения. 

 

6. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ 

 

6.1. При наличии медицинских противопоказаний к пребыванию в 

общеобразовательном учреждении. 

6.2. При обращении с заявлением о приеме на обучение в дневные 

общеобразовательные учреждения граждан старше 18 лет. 

 

Принято на  педагогическом совете  протокол №1 от 29 августа 2012 г. 
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