
 

Методические и иные документы, разработанные ГБОУ ООШ с. Старая 

Кармала  для обеспечения образовательного процесса 

 

Список локальных актов ГБОУ ООШ с. Старая Кармала  

(на 10.01.2012 г.) 
№ Название локального акта 

ГБОУ ООШ с. Старая Кармала 
Отметка 
 о наличии 

1. Коллективный договор.  

2.  Правила приема в Учреждение.  

3. Правила внутреннего трудового распорядка.  

4. Положение об Управляющем совете.  

5. Положение о Попечительском совете.  

6. Положение о Педагогическом совете   

7. Положение об Общем собрании трудового коллектива.  

8. Положение об общешкольном родительском собрании  

9. Положение о родительском комитете.  

10. Положение о Совете обучающихся.  

11 Положение об Ученическом комитете.  

12 Положение об объединениях дополнительного образования 

(ОДО). 

 

13 Порядок комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и дошкольных групп в 

муниципальных образовательных учреждениях различных типов 

и видов муниципального района Кошкинский самарской области 

 

14 Положение о группе кратковременного пребывания детей 

дошкольного возраста. 

 

15 Положение об оплате труда и порядке установления доплат и 

надбавок к должностным окладам. 

 

16 Положение о материальном стимулировании работников  

17 Положение о гимне школы.   

18 Положение о гербе школы.  

19 Положение об официальном web-cайте  

20 Положение о классном руководителе.  

21 Положение о совете классных руководителей (СКР).  

22 Положение о методическом совете учителей.  

23 Положение об организации индивидуального обучения.  

24 Положение о получении образования в форме экстерната.  

25 Положение о получении образования в семье.  

26 Положение о предоставлении платных  

дополнительных образовательных услуг. 

 

27 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк). 

 

28 Положение об итоговой аттестации обучающихся.  



29 Положение об аттестационной комиссии Учреждения.  

30 Положением о системе, форме, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

31 Положение о конфликтной комиссии по вопросам 

образовательного процесса. 

 

32 Положение об аттестационных комиссиях в выпускных классах.  

33 Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников. 

 

34 Положение о проектной деятельности.  

35 Положение о школьной предметной олимпиаде.  

36 Положение о предпрофильной подготовке обучающихся.  

37 Положение о внутришкольном конкурсе  «Ученик года».           

38 Положение о внутришкольном конкурсе «Спортсмен года».  

39 Положение о ведении электронного классного журнала (ЭКЖ).   

40 Положение о внутришкольном мониторинге как способе 

повышения успеваемости и качества обучения учащихся. 

 

41 Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов.  

42 Положение о дежурном классе.  

43 Положение об учебном кабинете.  

44 Положение о внутришкольном конкурсе «Кабинет – творческая 

лаборатория учителя». 

 

45 Положение о школьной библиотеке.  

46 Положение о школьном медиацентре.  

47 Положение пользования медиатекой  

48 Положение о пришкольном участке  

49 Положение о летней трудовой практике обучающихся.  

50 Положение о порядке обработки персональных данных в ГБОУ     

ООШ с. Старая Кармала 

 

51 Положение о проведении обучающимися собраний и митингов в  

защиту своих нарушенных прав. 

 

52 Положение об организации работы по охране труда.  

53 Инструкции и правила пользования ресурсами   Интернет.  

54 Положение о гражданской обороне, мерах предупреждения и  

действиях в чрезвычайных ситуациях. 

 

55 Должностные инструкции сотрудников.  

56 Инструкции по охране труда и технике безопасности.  

57 Положение деткой скаутской организации «Поиск»  

58 Правила поведения обучающихся.  

59 Положение о поощрениях обучающихся.  

60 Положение о постановке на внутришкольный профилактический 

учёт. 

 

61 Положение о статусе школьного музея.  

 

С данными документами вы можете ознакомиться на сайте ГБОУ 

ООШ с. Старая Кармала  http://stkarmala.um.la/ 

http://stkarmala.um.la/


или в канцелярии школы.  


