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совштского РАйонА стАвРопольского кРАя
пРикА3

с.Ёинь:
<<28) авцста 201,5 года ]\ъ 206
<Фб переутверх(дении [!оло;кений>>

Б связи с созданием нормативно-правовой 6азьт,регламентирутощей
деятельность йФ9 к€Ф11| }]р 9 о.Ёинь}> на 2015-2017 унебньтй год:

}твердить следу[ощие |[ол"##:ь1ва}о 
:

1. |{оложение о совете образовательного )дреждени'1;2' |{оложение о педагоги..еском совете;
з. |[оло>кение об установлении надбавок и до1тлат к должностнь|м ок.]1адам сощудников;
4. |!оложение о методическом объединении педагогов;
5. |[оложение об аттестационной (экзаменационной) комиссии;
6. [{оложение о системе оценок' форм, порядке итоговой аттестации обунагощ:о<оя;
7 ' |{оложение о конфликтной комиссии щи проведении устнь1х экзаменов;
8. |{олох<ение о временнь1х комисс}{'1х щи €овете образовательного учре)кдения (ревизион11ая, по приемке

в экс|1цатаци}о установленного оборуАованптя ц др');
9. [1олох<ение о формах полу{ения образования в государственнь1х и мупицип'!"]1ьньтх образовательнь!х

у{режден!б{х €тавропольского края' реализу|ощих общеобразовательнь1е прощаммь! (экстернат,
самообразование по индивидуа]1ьнь1м профамм, семейное образование), положение о свободном
посещении уиебньтх занятий, положение о классах коррекции и классах компенсирующего общения и
др.;

10. [{оложение об объединении обутающихся (положение о нау{ном обществе обуяающихс я и др.;
11. |{олоя<ение об унебном кабинете;
1 2. |{оложение о |1латнь|х дополнительньтх образовательнь!х услугах;
13. |!оложение о !цкольной предметной олт-птлпиаде' о конкурсах;
14. |{оложение о профильнь!х к.,1ассах;
15. [{оло>кение о методи:{еской работе в 1цколе;
1 6. |{оложение о к]1ассах коррекционно_р€1звивающего обунения;
17. [{оложение о матери€шьном поощрениии матери€!.льной помощи работникам;
18. |{оложение о щомежутотной аттестации;
19. [{оложение о !школьном €овете по предпрофильному обуиентло;
20. |1оложение о методиг|еском объединении к.,1асснь!х руководителей;
21 . |{оложение о к.,1ассном руководителе;
22. |{оло>кение об организации дежурства в |цколе;
23. |1оложение о порядке аттестации педагогит1еских и руководящих работников;
24. |1оложение об экспертном совете по опь1тно_эксперимент€ш|ьной работе;
25. |{оложение о портфеле образовательнь!х достижений у{ащихся;
26. |{оложение о совете уцолномоченнь|х по правам ребенка;
27. |{оложение о методи!{еском дне утителей-предметников;
28. |!олоясение о посещении утебньтх зат+ятий у!астниками образовательного щоцесса;
29. |[оложение об индивиду€шьном обулении больтътх )д1ащ1о(ся на дому;
30. |{оложение о совещани14 лри дщекторе;
31. |{оложение о методи!|еском совете;
32. |{оложение о |пкольном конкурсе к9читель года);
33. |[оложение о 1цкольном конкурсе к€амьтй классньтй классгътй>;
34. |{оложение о )кюри при проведении !школьнь!х олимпиад;
35. |[оложение об организации работь1 по охране труда;
3 6. |{оложение о 1школьной наунно_практической конференции;
37. [{оло:кение о единь1х щебованиях к устной и письменной реии утащ|о(ся;
38. |{оложение о смоще кабинетов;
39. [{олоясение о аттестационной комиссии школь1;



40. |{олох<ение о итоговой аттестации у{ащихся;
4 1. |[олох<ение о цорядке представлени'! средними школами в управление образования предварительнь!х

сведений о претендентах на награждение золоть!ми и серебряньлми меда]1ями к3а особьте успехи в
у{ении);

42. |!оло:кение о порядке рассмотрени'1 матери€:'лов;
43. |{олоя<ение о государствённой (итоговой) аттестации вь1пускников 0( и х| (хп) классов Ф} РФ (пр.

мо РФ ]хгр 1075 от 03.12.99 г.);
44. [{олоясение о золотой и серебряной медалях <3а особь:е успехи в )д|ении))' о похв€ш1ьной щамоте к3а

особь|е успехи в из,учении отдельнь]х предметов) и похв€шьном листе к3а отличньте успехи в у{ении)
(пр. мо РФ м,1076 от 03'1.2.99г.);

45. |{оложение о порядке хранени'1' вь1дачи иу1етадокументов государственного образца об основном
общем и среднем (полном) общем образовании;

46. |{оложение о щоведении итоговой аттестации в форме экстернат;
47. |{олот<ение:о конфликтной комиссии (|!оложение управлен!б| образования и тпкольт);
48. |[оложение о проведении досрочнь|х и повторнь|х экзаменов (|{оло>кение управления образования);
49. [{оложение о порядке экспертизь{, утверждени'т ихра!1ения аттестационного материала (|[оложение

ущавлени'т образования).
50. |[оложение о сщгжбе охрань| тР}да в системе Р1инистерства образования РФ;
51. |!оложение о щоведении Б[3;
52. |{оложение о щ/нкте проведен!шт Ё[3 в €таврог{ольском крае.
53. |{оложение о лицензировании методи!{еской деятельности;
54. |{оложение об оформлении протоколов ([{оложение лпкольт);
55. [1оложение об ответственности за оохранность экзаменационного материала (|!оложение уцравлени'л

образования и гпкольт);
56. |[оложение о вь|полнении щебованийк вскрь|ти|о пакетов с матери€шами для письменнь!х экзаменов

(|{оложение гшкольт);

57. |{оложение об итоговом контроле в переводнь!х ю1ассах (|1олоя<ение тшкольт);
58. [{оложение о вщщи|пкольном контроле.
59. |[олох<ение о проведении экзаменов в щадящем режиме;
60. |{оло:кение об экспертной комиссии управления образования €оветского района €тавропольского щая

о порядке рассмощени'{ письменнь1х работ претендентов' предст:шленнь1х на нащаждение золотой и
серебряной мед:шями;

6 1. |{оложение о проведении к,{ня охрань! труда);
62. |[оложение о порядке организации и щроведения четь1рехступенг{атого контро.,1'{;
63. |[оложение о защитереферата;
64. [{оло>кение о расследовании несчастного сту{ая;
65. |!оложение о бракеражной комиссии;
66. |!оложение о порядке обеспечеция г1итаниом на период обуления детей в образовательном у{реждении

(оветского муницип€шьного района;
67. [{оложение о порядке отчислени'! учащихся из образовательного у{ре)кдения района до по]гу{ени'т или

основь! (общего) образования.
68. |[оложение о порядке вь!дачи дубликатов документов государственного образца об основном общем и

среднем (полном) общем образовании ;

69. ||оложение о порядке' р'вмерах и условиях до{1лат и надбавок 3аместителям руководителя Ф}
€оветского района;

70. |{оложение о формировани\1 и расщеделении централизованного фонда стимулирования
педагоги!1оск:о< работников Ф9 €тавропольского края;

71. |!оложение о порядке отчислени'| учащихся из Ф)/ района до получени'т ими среднего (полного)
образования;

72. |[оложение о при|цкольном лагере;
73. |!оложение о соци'шьно_педагоги(теском мониторинге по]гу{ени'| нач?!льного общего, основного

общего' среднего (полного) общего образования' прожива}ощими в €тавропольском крае щажданами в
возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет;

74. [{ртлтлерньтй порядок г{ета движения обунающихся Ф} €тавропольского края и детей, подлежащих
обутени.то;

75. |{орядок иусловия командированш| руководителей Ф)/;
76. [{орядок иусловия командировани'т педагоги!{еск}пп( работников йФ} к€@1]] !т[э 9 с.[итът>;
77. [{оложение по от1лате щула работников йФ} к€Ф11! .}',|]: 9 с.Ёиньт>
78. |!оложение об экспертной группе 1школьной аттестационной комиссии;
79. |{оложение о совете й@]/ к€Ф11] ):[э 9 с.Ёиньт>;



80. |{оложение о порядке обеспечения питанием на период обутения детей в йФ9 к€Ф1]] }хгэ 9 с.Ёиньт>;
81. |{оложение о €овете по профтллактики 1цколь|;
82. |{оложение об улете неблагополу:ньтх семей;
83. [{оложение о постановке у{ащихся на щофхтлактитеский щет.
84. |{оложение о формированииущавле}г!еского резерва и о работе с лицами' вк]|}оченнь!ми в состав

резерва моу (со1п ]ф 9 с. }{иньт>
85. |{оложение о порядке организации работьл с у{ащимися по ликвидации академи({еской задолженности'

условно переведеннь|ми в следу|ощий кттасс
86. |1оложение о порядке' р;вмерах и услов!.|'{х доплат и характера работниковмоу (со1п.},{ч 9 с. Ёикьт>

[иректор моу (со1п.}\ф 9 с.Ёиньт> Б. 1(ацера

&!*,.


