
 

  



 

 

 

 

 

 
Приложение 1 к приказу № 001/1-о от 09.01.2015 г.   

 

 

Перечень локальных актов, подлежащих утверждению,  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения    

основной общеобразовательной школы №17 г. Канска 

 

№ п/п 

 

Наименование локальных актов 

 
Локальные акты об органах управления Учреждения 

1 Положение об Общем собрании работников 

2 Положение о классном родительском комитете 

3 Положение о методическом совете 

4 Положение о методическом объединении 

5 Положение о Педагогическом совете. 

6 Положение об Управляющем совете 

7 Положение о родительском собрании 

8 Положение о Совете обучающихся 

Локальные акты по регламентации права участников  образовательных отношений 

9 Положение о классном руководстве. 

10 Положение о переподготовке и повышении квалификации педагогических 

работников 

11 Положение о постановке на внутришкольный контроль и снятии с него  

12 Положение о постановке на учёт и снятии с учёта находящихся в социально 

опасном положении семей, в которых воспитываются несовершеннолетние 

дети 

13 Порядок посещения обучающимися мероприятий, проводимых МБОУ ООШ 

№17 г. Канска и не предусмотренных учебным планом. 

14 Положение о защите, хранении и передаче персональных данных 

обучающихся 

15 Положение о защите, хранении и передаче персональных данных  

работников 

16 Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ ООШ №17 г. Канска 

17 Правила пользования учебниками из фонда библиотеки МБОУ ООШ №17 г. 

Канска с определением мер ответственности за утерю или порчу учебников 

18 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МБОУ ООШ №17 г. 

Канска и обучающимися и(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

19 Положение о порядке выбора учебников, учебных пособий 

20 Положение о переводе, отчислении (выбытии) обучающихся 

21 Положение о ведении электронных дневников обучающихся 

22 Положение о языке образования 



23 Положение о внутришкольном контроле 

24 Положение о системе внутренней оценки качества образования 

25 Положение о ведении и проверке личных дел обучающихся 

26 Положение о ведении классного журнала 

27 Положение о школьной форме и внешнем виде обучающегося 

28 Положение об обучении на дому 

29 Положение о порядке проведения самообследования 

30 Положение об организации внеурочной деятельности в условиях введения 

ФГОС ООО 

31 Положение о проблемной, творческой группе 

32 Положение о единых требованиях по ведению дневников обучающихся 

33 Порядок организации работы по ликвидации академической задолженности 

обучающимися 

34 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  

35 Положение о порядке бесплатного пользования образовательными, 

методическими и научными услугами организации работниками МБОУ 

ООШ №17 г. Канска 

36 Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов 

МБОУ ООШ №17 г. Канска 

37 Положение об индивидуальном учебном плане обучающихся МБОУ ООШ 

№17 г. Канска 

38 Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего,  основного общего образования в МБОУ ООШ №17 г. 

Канска 

39 Положение об организации обучения первоклассников в МБОУ ООШ №17 г. 

Канска 

40 Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания в МБОУ ООШ №17 г. Канска 

41 Положение  о формах обучения 

42 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов (ФГОС второго 

поколения) 

43 Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ 

ООШ №17 г. Канска 

Локальные акты о службах сопровождения 

44 Положение о библиотеке. 

45 Положение об учебном кабинете. 

46 Положение о психолого-педагогическом консилиуме. 

47 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 

48 Положение о комиссии по урегулированию споров в МБОУ ООШ №17 г. 

Канска 

49 Положение о школьном сайте 

50 Положение о школьной аттестационной комиссии 

 

 

 

  

  

 
 


