
Локальные акты, регламентирующие деятельность  

МБОУ СОШ №38 г.Шахты Ростовской области 

 

I. Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-
хозяйственную деятельность ОУ 

 
1. Положение об информационном узле (сайте); 

2. Положение о библиотеке МБОУ СОШ № 38; 

3. Правила безопасности учащихся в помещении библиотеки; 

4. Правила пользования библиотекой МБОУ СОШ № 38; 

5. Положение о медиатеке муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы № 38;  

6. Положение об учетной политике, 
7. Положение о добровольных пожертвованиях и взносах. 
 

II. Локальные акты, регламентирующие вопросы организации 
образовательного процесса 
 

1. Положение о классах компенсирующего обучения; 
2. Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников; 
3. Положение о получении образования в семье; 
4. Положение о промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

года; 
5. Положение о порядке экспертизы, утверждения и хранения 

материалов промежуточной и государственной (итоговой) 
аттестации; 

6. Положение о системе контроля и оценивании знаний, умений и 
навыков обучающихся; 

7. Положение о получении образования в форме экстерната; 
8. Положение о педагогическом мониторинге; 
9. Положение о Ведомости итоговых отметок по 

общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на 
третьей ступени обучения; 

10. Положение об индивидуальном обучении больных детей на дому; 
11. Положение о правилах оформления и порядке защиты реферата в 

ходе государственной  (итоговой) аттестации выпускников 9 
классов; 



12. Положение о создании безопасных условий в 
общеобразовательном учреждении в период государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов; 

13. Положение о порядке и формах проведения устного экзамена по 
выбору государственной (итоговой) аттестации в 9 классе; 

14. Положение о подготовке к школе будущих первоклассников; 
15. Правила приема, перевода, отчисления обучающихся в МБОУ СОШ 

№ 38; 

16. Правила поведения для учащихся; 

17. Положение о дружине юных пожарных МБОУ СОШ № 38; 

18. Положение о научном обществе учащихся (НОУ «Искатель»), 

19. Положение о публичном отчете; 

20. Положение о применении поощрений и наложении взысканий в 

отношении МБОУ СОШ № 38; 

21. Положение о дежурстве по школе; 

22. Положение о совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

23. Положение о социально-педагогическом мониторинге получения 

общего и основного общего образования проживающими в 

микрорайоне МБОУ СОШ  № 38 г. г.Шахты Ростовской области 

гражданами от 6 до 18 лет; 

24. Положение о школьной системе оценки качества образования 

(ШСОКО); 

25. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк); 

26. Положение о выставлении текущих, четвертных. Полугодовых, 

годовых отметок по учебным предметам; 

27. Положение о «почте доверия»; 

28. Положение о кабинете педагога-психолога; 

29. Типовой регламент по работе учителей и школьников в сети 

Интернет; 

30. Положение о кабинете информатики и информационно-
коммуникативных технологий; 



31. Система классификации информации, не имеющей отношения к 
образовательному процессу; 

32. Порядок проведения промежуточной аттестации экстернов в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной  школе № 38; 

33. Положение о постановке учащихся и семей на внутришкольный 

учет; 

34. Положение об организации питания обучающихся в 

общеобразовательном учреждении. 

35. Положение о группе продленного дня; 

36. Положение о пропускном режиме. 

 

III. Локальные акты, регламентирующие отношения ОУ с 
работниками и организацию учебно-методической работы 

 
1. Правила внутреннего распорядка муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 38 г.Шахты ростовской области; 

2. Должностные инструкции; 
3. Положение о конфликтной комиссии образовательного 

учреждения по вопросам разрешения споров между участниками 
образовательного процесса; 

4. Положение о классном журнале; 
5. Инструкция классному руководителю по подготовке выпускников к 

9 классов к экзаменам; 
6. Инструкция председателю аттестационной комиссии; 
7. Инструкция экзаменующему учителю; 
8. Инструкция ассистенту при проведении экзамена; 
9. Инструкция ответственному дежурному по школе (этажу) во время 

проведения экзаменов; 
10. Положение о внутришкольном контроле; 
11. Положение о методическом объединении учителей-предметников; 
12. Положение о методическом совете; 
13. Положение о рабочей программе учителя для учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); 
14. Положение о годичной команде педагогов, организующих работу 

по предпрофильной подготовке учащихся основной школы; 
15. Положение об экспериментальной площадке; 



16. Положение о посещении учебных занятий участниками 
образовательного процесса; 

17. Положение о творческой группе; 

18. Положение о творческой группе по введению федеральных 

государственных стандартов начального общего образования в 

МБОУ СОШ № 38; 

19. Положение об общественном инспекторе по охране детства; 

20. Положение о содержании деятельности классного руководителя; 

21. Положение о деятельности методического объединения классных 

руководителей; 

22. Положение об установлении системы оплаты труда работников 
муниципального образовательного учреждения  средней 
общеобразовательной школы № 38; 

23. Положение о правилах использования сети Интернет; 
24. Должностная инструкция лица, ответственного за работу сети 

Интернет и внедрение системы контентной фильтрации в 
образовательном  учреждении; 

25. Положение о портфолио учителя; 

26. Положение о рейтинговой оценке учителей; 

27. Положения об учебных кабинетах; 
28. Положение о защите персональных данных, 
29. Положение о деятельности наставника молодого специалиста, 
30. Положение о повышении квалификации педагогических 

работников. 
 

IV. Локальные акты, регламентирующие деятельность органов 
самоуправления в ОУ 

 

1. Положение об общем собрании работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 38 г.Шахты Ростовской области; 

2. Положение об общем собрании коллектива учреждения; 
3. Положение о Совете образовательного учреждения; 
4. Положение о педагогическом совете; 

5. Положение о попечительском совете; 

6. Положение о родительском комитете; 



7. Положение об органах и системе школьного самоуправления. 

 

V. Локальные акты, регламентирующие деятельность органов 
самоуправления в ОУ 

 
1. Годовой календарный график 
2. Приказы 
3. Решения педагогического совета, Совета ОУ, Общего собрания 

работников ОУ, Общего собрания коллектива 
4. Распоряжения 
5. Уведомления 

  

 Деятельность МБОУ СОШ № 38 г.Шахты Ростовской области 
регламентируется нормативными документами в области образования,  
Образовательной программой, Основной образовательной  программой  
начального общего образования (НОО) МБОУ СОШ №38 г.Шахты 
Ростовской области  на 2013-2014 уч.год и Программой  развития на 
2011-2016 гг. «Ключевые компетенции как условие творческой 
самореализации личности»,  должностными инструкциями сотрудников. 

 


