
Локальные акты, регламентирующие осуществление 

образовательно-воспитательного процесса 
1. Положение о требованиях к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся; 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

3. Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации МБОУ СОШ № 1; 

4. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся в класс 

(классы) профильного обучения 

5. Положение о классе (классах) профильного обучения; 

6. Положение о внутришкольном контроле; 

7. Положение об организации дежурства в МБОУ СОШ № 1; 

8. Положение о библиотеке (медиатеке);  

9. Положение об электронном классном журнале МБОУ СОШ № 1; 

10. Положение о разработке и утверждении рабочих программ; 

11. Положение о Методическом совете; 

12. Положение о методическом объединении учителей-предметников; 

13. Положение об учебном кабинете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

1 города Невинномысска; 

14. Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом; 

15. Порядок приема граждан на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами; 

16. Режим занятий, обучающихся в учреждении; 

17. Положение о языках образования в учреждении; 

18. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги; 

19. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными и методическими услугами учреждения; 

20. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 1 города 

Невинномысска и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

21. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

22. Порядок освоения обучающимися наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 



программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в учреждении; 

23. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников; 

24. Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности; 

25. Положение о совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

1 города Невинномысска; 

26. Положение о постановке обучающихся и семей на внутришкольный 

учет; 

27. Порядок выдачи справок об обучении (периоде обучения) 

обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из МБОУ СОШ № 1; 

28. Положение о порядке заполнения, ведения и проверке классных 

журналов; 

29. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану; 

30. Положение об организации контрольно-пропускного режима 

31. Положение о формах обучения в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 1 

города Невинномысска; 

32. Порядок приема на обучение по основным образовательным 

программам; 

33. Правила использования средств мобильной связи в здании и на 

территории образовательной организации; 

34. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 города Невинномысска; 

35. Положение о порядке обеспечения учебной литературой в МБОУ СОШ 

№ 1; 

36. Правила пользования библиотечными ресурсами МБОУ СОШ № 1. 
 


