
1. Перечень локальных актов Учреждения 

«Структура и органы управления 

МОУ «Эммаусская СОШ» 

1. Положение об Управляющем Совете Учреждения. 

2. Положение о Педагогическом Совете. 

3. Положение об общем собрании работников образовательной 

организации. 

4. Положение о Методическом совете Учреждения. 

5. Положение о Парламенте Учреждения 

6. Положение о выборах президента школьного ученического 

самоуправления. 

7. Положение о Родительском комитете школы, класса. 

8. Положение о базовой школе Эммаусского образовательного округа. 

9. Положение об Эммаусском муниципальном образовательном округе. 

2. Перечень локальных актов Учреждения 

«Регламентация деятельности МОУ «Эммаусская СОШ» 

1. Положение об организации учета детей, подлежащих обучению в 

образовательном Учреждении «Эммаусская СОШ», реализующем 

основные образовательные программы на территории муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

2. Положение о порядке приема граждан в МОУ «Эммаусская СОШ». 

3. Положение о ведении личных дел учащихся МОУ «Эммаусская 

СОШ». 

4. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных обучающихся МОУ «Эммаусская СОШ» 

5. Положение о «Школе будущего первоклассника» МОУ 

«Эммаусская СОШ». 

6. Положение о получении образования вне образовательной 

организации. 



7. положение о порядке перевода обучающихся на индивидуальное 

обучение. 

8. Положение об организации индивидуального обучения больных 

детей на дому. 

9. Положение о дистанционном обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

10. Положение об обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

11. Положение о группе продленного дня. 

12. Положение о школьной столовой и порядке организации питания 

обучающихся 

13. Положение об организации школьного горячего питания учащихся 

из малообеспеченных семей. 

14. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

15.Положение о посещении учебных занятий участниками 

образовательного процесса в школе. 

16. Положение о посещении учащимися мероприятий, проводимых в 

МОУ  «Эммаусская СОШ» и не предусмотренных учебным планом. 

17. Правила пользования мобильными телефонами в МОУ «Эммаусская 

СОШ». 

18. Положение о кабинетной системе. 

19. Положение о требованиях к одежде обучающихся в МОУ 

«Эммаусская СОШ». 

20. Положение о летней трудовой практике. 

З.Перечень локальных актов Учреждения 

«Учебный процесс» 

1. Положение о разработке учреждения и корректировке рабочих 

программ по учебным предметам, курсам, внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения «Эммаусская 

средняя общеобразовательная школа» 

2. Положение о порядке разработки, рассмотрения и утверждения 

рабочих учебных программ, реализуемых школой. 

3. Положение о мероприятиях; по преодолению отставаний при 

реализации рабочих программ по учебным предметам (курсам). 

4. Положение о системе оценок в формах и порядке проведении 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО. 



5. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 

6. Положение о промежуточной аттестации. 

7. Положение о ведении классных журналов. 

8. Положение об электронном классном журнале МОУ «Эммаусская 

СОШ». 

9. Положение о ведении и проверке ученических тетрадей. 

10. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов, работающих в условиях ФГОС. 

11. Положение о внеурочной деятельности обучающихся в основной 

школе. 

12. Положение о работе кружков и элективов. 

13. Положение о порядке условного перевода и оставлении учащихся на 

повторное обучение. 

14. Положение о внутришкольном контроле МОУ «Эммаусская СОШ». 

15.  Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

16.  Положение о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования. 

17. Положение об итоговой аттестации обучающихся. 

18. Положение о пункте проведения экзамена для выпускников 9-х 

классов на территории Тверской области. 

19. Положение о портфолио индивидуальных достижений обучающихся 

МОУ «Эммаусская СОШ». 

20. Положение портфолио учителя МОУ «Эммаусская СОШ». 

21. Положение о системе оценки качества общего образования МОУ 

«Эммаусская СОШ». 

22. Положение «Управления качеством образования МОУ «Эммаусская 

СОШ». 

23. Положение о внутришкольном мониторинге качества обучения. 

24. Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в МОУ 

«Эммаусская СОШ». 



25. Положение об учебно-воспитательной комиссии. 

26. Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в МОУ «Эммаусская СОШ». 

27. Положение о режиме занятий в МОУ «Эммаусская СОШ» 

4. Перечень локальных актов Учреждения 

«Олимпиады. Проектная деятельность» 

1. Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады. 

2. Положение о научном обществе учащихся школы. 

3. Положение о научно-практической конференции школьников 

Эммаусского образовательного округа. 

5. Перечень локальных актов Учреждения 

Воспитательная работа 

1. Положение о дополнительном образования детей. 

2. Положение о порядке оформления программ дополнительного 

образования детей в образовательных учреждениях. 

3. Положение о классных уголках здоровья МОУ «Эммаусская СОШ». 

4. Положение о конкурсе «Ученик года». 

5. Положение о лагере с дневным пребыванием при 

МОУ «Эммаусская СОШ» 

6. Положение об учете неблагополучных семей и обучающихся МОУ 

«Эммаусская СОШ». 

7. Положение о методическом объединении классных руководителей 

6. Перечень локальных актов Учреждения 

Структурные подразделения 

1. Положение о школьном музее. 

2. Положение о школьной библиотеке. 

3. Положение о порядке выбора учебников, учебных пособий в МОУ 

«Эммаусская СОШ». 

4. Положение об обработке персональных данных читателей в 

библиотеке МОУ «Эммаусская СОШ». 

5. Положение о порядке учете библиотечного фонда МОУ 

«Эммаусская СОШ». 

6. Положение о медицинском кабинете. 



7. Положение по работе с медицинскими справками обучающихся в 

МОУ «Эммаусская СОШ». 

8. Положение о службе психолога педагогического сопровождения. 

9. Положение о кабинете здоровья. 

10. Положение об информационном центре МОУ «Эммаусская СОШ» 

7. Перечень локальных актов 

Учреждения Сайт. Интернет сеть 

учреждения. 

1. Положение о школьном информационном сайте. 

2. Положение об использовании Сети интернет учреждения. 

3. Положение о регламенте работы педагогических работников и 

обучающихся в сети Интернет. 

4. Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

8. Перечень локальных актов Учреждения 
«Школьные перевозки» 

1. Положение об организации специальных (школьных) перевозок 

обучающихся МОУ «Эммаусская СОШ». 

2. Инструкция для обучающихся по правилам безопасности при 

поездках в школьном автобусе. 

3. Положение о создании безопасных условий при выезде групп детей 

до места отдыха и обратно, а также при выезде (выходе групп детей) 

на физкультурно0оздоровительные и культурно-массовые 

мероприятия. 

4. Положение об использовании автобуса в летний период и 

каникулярное время. 

9. Перечень локальных актов Учреждения 

Сотрудники МОУ «Эммаусская СОШ» 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение о порядке ведения личных дел педагогов и сотрудников. 

3. Положение о ведении и хранении трудовых книжек. 

4. Положение о защите персональных данных сотрудников школы. 

5. Кодекс профессиональной этики педагогических работников. 

6. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников МОУ «Эммаусская СОШ» 

7. Положение о повышении квалификации. 



 

8. Положение об аттестации лиц, не имеющих специальной подготовки 

или стажа работы, претендующих на должность учителя 

общеобразовательного учреждения. 

9. Положение об аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемым должностям МОУ «Эммаусская СОШ». 

10. Положение о творческих группах учителей. 

11. Положение о методическом объединении учителей МОУ 

«Эммаусская СОШ». 

12. Положение о методическом объединении учителей-предметников 

Эммаусского образовательного округа. 

13. Положение об изучении и обобщении передового педагогического 

опыта. 

14. Положение о классном руководстве. 

15. Положение о классном родительском собрании. 

16. Положение о проведении предметных недель. 

17. Положекние об учебном кабинете. 

18. Положение о смотре-конкурсе учебного кабинета МОУ «Эммаусская 

СОШ». 

19. Положение о первичной профсоюзной организации Учреждения. 

20. Положение о методическом дне учителей предметников МОУ 

«Эммаусская СОШ». 

21. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком на один год. 

10. Перечень локальных актов Учреждения 

«Регламентация деятельности МОУ «Эммаусская СОШ» 

1. Положение о ведении делопроизводства в МОУ «Эммаусская СОШ». 

2. Положение о порядке самообследования образовательного 

учреждения. 

3. Положение о публичном докладе. 

4. Трудовой договор с учителем. 

5. Должностные инструкции для работников Учреждения 

6. Протоколы Педагогических советов. 

7. Протоколы совещаний при директоре 

8. Протоколы Управляющего совета Учреждения. 

9. Приказы директора Учреждения. 


