
Информация о методических и иных документах, разработанных 

муниципальным общеобразовательным учреждением «Центр образования с 

очно-заочной, заочной формой обучения» с.п.Баксаненок 

 для обеспечения образовательного процесса 

 

Для обеспечения образовательного процесса МОУ «Центр образования» 

с.п.Баксаненок разработан ряд локальных нормативных актов, методических 

документов, форм и других документов, предназначенных для обеспечения 

образовательного процесса, и включающих документы, разрабатываемые 

учреждением в соответствии с требованиями Федерального закона №273-ФЗ от 

29.12.2012 " Об образовании в Российской Федерации", обеспечивающих 

образовательный процесс, положения, приказы и иные документы, 

регламентирующие работу в рамках составляющих образовательного процесса. 

 
 

Локальные нормативные акты: 

 

 Положение об отраслевой системе оплаты труда; 

 Положение о школьной форме; 

 План финансово-хозяйственной деятельности; 

 Положение о приеме обучающихся; 

 Приказ о режиме работы школы; 

 Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущей и 

промежуточной аттестации; 

 Порядок основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ОО и обучающимися и (или) родителями; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся;  

 Правила внутреннего трудового распорядка работников; 

 Информация об уровне образования, формах обучения, нормативном сроке 

обучения; 

 Информация о численности обучающихся по образовательным программам;  

 Положение о порядке доступа к информационным системам и сетям4 

 Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий; 

 Положение  о  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками 

образовательных отношений и их исполнения; 

 Положение о порядке проведения процедуры самообследования школы; 



 Положение о функционировании внутренней системы оценки качества 

образования; 

 Положение о классном руководителе; 

 Положение об аттестационной комиссии; 

 Положение об Управляющем совете; 

 Положение о ведении личных дел педагогических работников; 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 

 Положение о защите персональных данных; 

 Положение о комиссии об охране труда; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров; 

 Положение о методическом объединении; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о поощрениях и наказаниях; 

 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

 Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда 

педагогических работников; 

 Положение о порядке представления педагогическим работникам школы 

длительного отпуска; 

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

руководителями, работниками и обучающимися; 

 Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного 

процесса; 

 Положение о постановке на внутришкольный учет обучающихся;  

 Положение о приеме обучающихся;  

 Положение о пропускном режиме; 

 Положение о работе уполномоченного (доверенного) лица по охране труда и 

профсоюза; 

 Положение о родительском собрании;  

 Положение о школьном сайте; 

 Положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся; 

 Положение о совещании при директоре; 

 Положение о формировании, ведении и хранении личных дел учащихся; 

 Положение о порядке рассмотрения обращений граждан; 

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Правила поведения обучающихся. 



Иные документы по направлениям работы: 

 

Учебно- 

методическая 

документация 

Образовательная программа 2019-2020 учебный год 
 

Рабочие учебные программы дисциплин, разработанные на 

основе типовых, примерных, авторских и т. д. учебных 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план    
 

Документы по Локальные нормативные акты, предусмотренные 
 

организации действующим законодательством в сфере образования 
 

образовательного Номенклатура дел образовательного учреждения 
 

процесса Приказы  по  организации  образовательного  процесса, 
 

 книга регистрации приказов   
 

 Алфавитная книга записи учащихся  
 

 Личные дела учащихся   
 

 Протоколызаседанийпедагогическихсоветови 
 

 документы к ним   
 

 Годовой календарный учебный график  
 

 Годовой план работы образовательного учреждения 
 

 Классные журналы   
 

 Журналы учета дополнительных занятий с учащимися 
 

 Расписание основных учебных занятий  
 

 Расписание дополнительных занятий  
 

 Книгаучетаизаписивыданныхдокументов 
 

 государственного образца в образовательном учреждении 
 

 Документы и материалы по организации внутришкольного 
 

 контроля,  ориентированного  на  обеспечение  качества 
 

 реализации образовательных  программ в соответствии с 
 

 требованиями федеральных образовательных  стандартов 
 

 (План внутришкольного контроля, аналитические 
 

 материалы по итогам внутришкольного контроля) 
 

Документы по Договор на медицинское обслуживание учащихся 
 

организации Акт  готовности  образовательного  учреждения  к  новому 
 

образовательного учебному году    
 

процесса в части Инструкции   для   учащихся   по   охране   труда   при 
 

обеспечения охраны организации общественного полезного, 
 

и укрепления производительного  труда  и  проведении  внеклассных  и 
 

здоровья учащихся, внешкольных мероприятий   
 

работников Правила (инструкции) по технике безопасности в учебных 
  



образовательного кабинетах повышенной опасности   

учреждения Паспорт безопасности образовательного учреждения  

 Паспорт антитеррористической защищенности 

 образовательного учреждения   

Документы по Штатное расписание   

кадровому Тарификационный список педагогических работников  

обеспечению Должностные  инструкции  педагогических  работников  в 

образовательного соответствии с квалификационными характеристиками по 

процесса соответствующей должности   

 График  прохождения  курсов  повышения  квалификации 

 педагогических работников   

 Приказы по личному составу   

 Сведения о профессиональном образовании и повышении 

 квалификации педагогических работников  

Документы по Перечень  учебного  и  компьютерного  оборудования  для 

материально – оснащения  образовательного  учреждения  по  учебным 

техническому предметам в соответствии с учебным планом  

оснащению Паспорта учебных кабинетов   

образовательного      

процесса      

Документы по Список   учебников   в   соответствии   с   утвержденным 

учебно – федеральным перечнем учебников, рекомендованных или 

методическому допущенных к использованию в образовательном процессе 

оснащению в имеющих государственную аккредитацию и 

образовательного реализующих образовательныепрограммыобщего 

процесса образования   образовательных   учреждениях,   а   также 

 учебных   пособий,   допущенных   к   использованию   в 

 образовательном   процессе   в   таких   образовательных 

 учреждениях    

 Перечень  учебно  –  методической  литературы  по  всем 

 предметам учебного плана, дополнительной литературы  

Документы по Организация  методической  работы  в  образовательном 

информационно - учреждении,  ориентированная  на  обеспечение  качества 

методическому реализации образовательных  программ в соответствии с 

обеспечению требованиями федеральных образовательных стандартов:  

образовательного -наличиеметодическойтемыобразовательного 

процесса учреждения, плана методической работы.  

 -  методические  разработки,  портфолио  педагогических 

 работников образовательного учреждения  

Документы по Журнал учѐта обращений граждан   

работе с      

обращениями      

граждан      

 


