
01 Положение об организации обучении детей с ограниченными 
возможностями здоровья в классах для детей с ЗПР 

01А Положение о работе в классах с организацией обучения по 
адаптированным основным образовательным программам 

02 Положение о группе продленного дня 
03 Положение о работе логопедического пункта 
04 Положение  о методической работе в школе 
05 Положение о библиотеке школы 
06 Положение о ведении Журнала учета работы педагога 

дополнительного образованияв объединении 
07 Положение о дежурстве по школе 
08 Положение о внутришкольном контроле 

 
09 Положение об официальном сайте в сети Интернет 

 
10 Положение об учебном кабинете 

 
11 Положение о кабинете информатики и ИКТ 
12 Положение о заведовании учебным кабинетом 
13 Положение о дополнительном образовании детей 
14 Положение о научно-исследовательской деятельности в МБОУ 

СОШ № 3 
15 Положение об организации дошкольной подготовки детей  

17 Положение о портфолио педагогических работников 
19 Положение о языке обучения 
20 Положение об охране труда и здоровья участников 

образовательного процесса 
21 Положение о порядке предоставления платных услуг в школе 
22 Положение об организации индивидуального обучения 

больных детей на дому 
23 Положение об организации факультативных занятий в школе 

 
24 Положение об организации индивидуально-групповых занятий 

с обучающимися 
25 Положение об условном переводе обучающихся 
26 Положение о порядке ликвидации академической 

задолженности обучающихся по учебным предметам 
27 Положение об организации элективных курсов в школе 
28 Положение об электронном журнале /электронном дневнике 
29 Положение о рабочей программе по учебному предмету 

 
30 Положение о системе оценки, о формах и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся НОО 



31 Положение о ведении классного журнала 
 

32 Положение о формах и порядке промежуточной аттестации 
обучающихся НОО 

33 Положение о формах и порядке промежуточной аттестации 
обучающихся 

34 Правила приема граждан в МБОУ «СОШ №3 
им.К.М.Трухинова» 

35 Правила внутреннего распорядка обучающихся школы 
 

36 Положение о рабочих программах учебных предметов (ФГОС 
НОО) 

36А Положение о рабочих программах учебных предметов (ФГОС 
ОО) 

37 Положение  о поощрениях и взысканиях обучающихся 
 

38 Положение  о порядке зачета… в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

39 Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости обучающихся 
 

40 Положение о дневнике обучающегося школы 
 

41 Декларация прав и обязанностей участников образовательного 
процесса 
 

42 Положение о внутренней оценке качества образования 
 

43 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 
плану 

45 Положение о проведении экспертизы в МБОУ «СОШ № 3» 
46 Положение по приемке поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг для нужд школы 
 

47 Положение об антикоррупционной политике в ОО 
 

49 Положение о порядке и организации бесплатного питания 
обучающихся в школе 
 

50 Положение о комиссии по сверке отметок и заполнению 
бланков строгой отчетности аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании выпускников 9 и 11 классов 
 

51 Положение об аттестационной комиссии по аттестации 



педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности 

52 Положение о научном обществе обучающихся 
53 Положение о проведении предметных недель 
54 Положение о проведении единого методического дня в школе 
55 Положение о проведении школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников 
56 Положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях ФГОС НОО 
56А Положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях ФГОС ОО 
57 Положение о школьной научно-исследовательской 

конференции обучающихся 
58 Положение о Смотре кабинетов в школе 
65 Положение о Совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
66 Положение о школьной социально-психологической службе 
76 Положение об Управляющем совете школы 
77 Положение о педагогическом совете школы 
78 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего 
образования 

79 Положение о Совете обучающихся школы 
80 Положение об общешкольном  родительском комитете 
88 Правила пользования сети Интернет в школе 
89 Положение об организации и порядке осуществления 

пропускного режима 
 

90 Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 
 

91 Положение и предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов 

92 Положение по организации питания в школе 
93 Положение о внутришкольном учете 
94 Положение об элективных предметах профильного обучения 

учащихся 10-11 классов 
95 Положение об организации получения образования в семейной 

форме 
98 Положение об общественном совете, определяющем политику 

доступа в Интернет 
101 Положение о внутреннем мониторинге качества образования в 

образовательной организации 
102 Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования в образовательной организации 



103 Положение о системе мониторинговых исследований в 
образовательной организации 

109 Положение об оценке индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся (комплексное портфолио) 

113  
Положение о ведении личных дел обучающихся школы 

114 Положение о комиссии по проверке экстремистских материалов 
в школьной библиотеке и в школьной сети интернет 
 

117 Правила использования средств мобильной связи в здании и на 
территории школы 

118 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся школы 

119 Положение о деятельности школы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

123 Положение о получении образования в форме экстерната 
 

124 Положение о формах получения образования 
 

128 Порядок организации личного приема граждан в МБОУ «СОШ 
№ 3» 

132 Положение о рабочих программах курсов внеурочной 
деятельности 

133 Положение о порядке классификации информационной 
продукции, находящейся в фондах библиотеки МБОУ «СОШ № 
3» 

134 Положение о комиссии по возрастной классификации 
информационной продукции библиотеки МБОУ «СОШ № 3» 

138 Положение об организации предпрофильной подготовки 
обучающихся 

139 Правила пользования школьной библиотекой 
 

140 Положение об отрядах юных инспекторов движения 
 

 


