
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЯА ШКОЛА №13 Г. ПУГАЧЕВА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Перечень локальных актов  

1. Положение о педагогическом совете 

2. Положение о делопроизводстве  

3. Положение о комиссии по проведению совместных торгов 

4. Положение об общем собрании работников 

5. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

6. Положение о формах получения образования и формах обучения в 

МОУ «СОШ №13 г. Пугачева Саратовской области» 

7. Положение о библиотеке 

8. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников 

9. Правила внутреннего трудового распорядка 

10. Положение об оплате труда 

11. Порядок ознакомления с документами, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательной деятельности 

12. Правила внутреннего распорядка учащихся 

13. Положение о школьной комиссии по противодействию коррупции 

14. Положение о функциях и полномочиях контрактного управляющего 

15. Положение по организации деятельности по оказанию дополнительных 

платных образовательных услугах 

16. Положение о единой постоянно действующей комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг в МОУ «СОШ № 13 г. 

Пугачева Саратовской области» 

17. Положение по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

18. Положение: Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева 

Саратовской области» 

19. Положение: правила приема обучающихся МОУ «СОШ №13 г. 

Пугачева Саратовской области» 

20. Положение о функциях и полномочиях контрактного управляющего  

21. Положение о школьном сайте 

22. Положение о попечительском совете 

http://pugachev-sosh13.ucoz.ru/normativdok/polog/polozhenie_o_pedagogicheskom_sovete.pdf
http://pugachev-sosh13.ucoz.ru/normativdok/polog/polozhenie_ob_obshhem_sobranii_rabotnikov.pdf
http://pugachev-sosh13.ucoz.ru/normativdok/polog/polozhenie_o_biblioteke.pdf
http://pugachev-sosh13.ucoz.ru/normativdok/pravila_priema_obuchajushhikhsja.pdf
http://pugachev-sosh13.ucoz.ru/normativdok/pravila_priema_obuchajushhikhsja.pdf


23. Положение об управляющем совете МОУ «СОШ №13 г. Пугачева 

Саратовской области» 

24. Положение  о порядке  выдачи  свидетельства об  обучении  лицам с  

ограниченными  возможностями  здоровья 

25. Положение  о  публичном  докладе   общеобразовательного 

учреждения  

26. Положение о группе продленного дня (новая версия) 

27. Положение об организации предпрофильной подготовки в МОУ «СОШ 

№13 г. Пугачева Саратовской области» 

28. Положение о языке образования в МОУ «СОШ №13 г. Пугачева 

Саратовской области» 

29. Положение об организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе обучающихся в МОУ «СОШ №13 г. Пугачева Саратовской 

области» для профильного обучения по образовательным программа 

среднего общего образования 

30. Положение о классе оборонно-спортивного профиля 

31. Положение о методическом объединении 

32. Положение о ведении классных журналов 

33. Положение об учебном кабинете 

34. Положение о Порядке проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады  

35. Положение о работе с персональными данными работников и 

обучающихся 

36. Положение об уполномоченном по защите прав участников  

образовательного   процесса 

37. Положение о научном обществе учащихся 

38. Положение о повышение квалификации 

39. Положение об организации обучения обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, по основным общеобразовательным программам 

на дому. 

40. Положение о логопедическом пункте МОУ «СОШ №13 г. Пугачева 

Саратовской области» 

41. Положение об  утверждении  формы  справки лицам,  не  прошедшим  

итоговую  аттестацию или … 

42. Положение  об организации  внеурочной  деятельности обучающихся  

в  классах, работающих в  условиях  ФГОС 

43. Положение о  рабочей образовательной  программе  педагога  по ФГОС 

44. Положение о  рабочей образовательной  программе  педагога   

http://pugachev-sosh13.ucoz.ru/normativdok/polog/polozhenie_o_gruppe_prodlennogo_dnja.pdf
http://pugachev-sosh13.ucoz.ru/normativdok/polog/polozhenie_o_gruppe_prodlennogo_dnja.pdf
http://pugachev-sosh13.ucoz.ru/normativdok/polog/polozhenie_o_gruppe_prodlennogo_dnja.pdf
http://pugachev-sosh13.ucoz.ru/normativdok/polog/polozhenie_ob_organizacii_individualnogo_otbora_dl.pdf
http://pugachev-sosh13.ucoz.ru/normativdok/polog/polozhenie_ob_organizacii_individualnogo_otbora_dl.pdf
http://pugachev-sosh13.ucoz.ru/normativdok/polog/polozhenie_ob_organizacii_individualnogo_otbora_dl.pdf
http://pugachev-sosh13.ucoz.ru/normativdok/polog/polozhenie_ob_organizacii_individualnogo_otbora_dl.pdf
http://pugachev-sosh13.ucoz.ru/normativdok/polozhenie_o_rabochej_obrazovatelnoj_programme_ped.pdf
http://pugachev-sosh13.ucoz.ru/normativdok/polozhenie_o_rabochej_obrazovatelnoj_programme_ped.pdf


45. Положение о порядке непрерывного развития совершенствования 

ученического самоуправления 

46. Положение о кружковой работе 

47. Положение о порядке ведения учета несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия 

48. Положение о воспитательной работе 

49. Положение о проведении рейдов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся 

50. Положение об учете неблагополучных семей 

51. Положение о школьной форме и внешнем виде учащегося 

52. Положение о постановке на внутришкольный учет учащихся 

53. Положение об общешкольном родительском комитете 

54. Положение об общешкольном родительском собрании 

55. Положение о классном родительском собрании 

56. Положение о деятельности по выявлению, учету, организации 

индивидуально-профилактической работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

57. Правила внутреннего распорядка учащихся 

58. Положение о создании комиссии по питанию обучающихся 

59. Положение о рабочей  программе   педагога дополнительного  

образования 

60. Положение о  школьной  трудовой  бригаде 

 

 

http://pugachev-sosh13.ucoz.ru/normativdok/polog/1_polozhenie_o_vospitatelnoj_rabote.pdf
http://pugachev-sosh13.ucoz.ru/normativdok/polog/polozhenie_o_shkolnoj_forme_i_vneshnem_vide_uchash.pdf

