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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ».

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов от 25.12.2008 М 273-03 «О противодействии 
коррупции», от 29.12.2012 М' 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
других федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и обязательства для 
педагогических работников. Указа Президента Российской Федерации от12.08.2002 
М 885«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 
служащих», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Рекомендации ЮНЕСКО «О положении учителей» (принятой 05.10.1966 
специальной межправительственной конференцией по вопросу о статусе учителей), 
Декларации профессиональной этики Всемирной организации учителей и 
преподавателей (принятой на 3 международном конгрессе Всемирной организации 
учителей и преподавателей, состоявшемся 25-29 июля 2001 г. в Йомтиене, Таиланд).

1.2. Настоящее Положение дополняет правила, установленные законодательством 
Российской Федерации в области образования.

1.3. Положение представляет свод общих принципов профессиональной этики и 
основных правил поведения при осуществлении педагогической деятельности, 
основанных на нравственных критериях и традициях российской школы, а также на 
международных стандартах и правилах педагогической деятельности, которым 
надлежит руководствоваться всем педагогическим работникам независимо от 
занимаемой ими должности и который является профессионально-нравственным 
руководством, обращенным к сознанию и совести каждого педагогического 
работника общеобразовательной организации (далее — ОО). Это инструмент, 
призванный помочь педагогическим работникам ответить на вопросы, связанные с 
профессиональным поведением и проблемами, возникающими между участниками 
отношений в сфере образования.

1.4. Никакая норма настоящего Положения не должна толковаться как предписывающая 
или допускающая нарушение действующего законодательства в области образования.
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1.5. Положение служит основой для формирования взаимоотношений, основанных на 
нормах морали, уважительном отношении к педагогической деятельности в 
общественном сознании.

1.6. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является нравственным долгом 
каждого педагогического работника 0 0  и обязательным критерием оценки качества 
его профессиональной деятельности.

1.7. Каждому педагогическому работнику следует принимать все необходимые меры для 
соблюдения Положения, а каждый участник образовательных отношений вправе 
ожидать от педагогического работника 0 0  поведения в отношениях с ним в 
соответствии с настоящим Положением.

1.8. Педагогический работник, осуществляющий педагогическую деятельность или 
поступающий на работу' в ОО, вправе, изучив содержание настоящего Положения, 
принять для себя его нормы или отказаться от педагогической деятельности в данном
00.

2. Цели и задачи Положения о профессиональной этике.

2.1. Положение о профессиональной этике имеет целью установление и обобщение 
нравственно-этических норм деятельности педагогических работников и их 
профессионального поведения для достойного осуществления ими своей 
профессиональной деятельности и повышения эффективности выполнения 
должностных обязанностей.

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
• содействие в укреплении авторитета и обеспечение единых норм поведения 

педагогических работников 0 0 ,
• регулирование профессионально-этических проблем во взаимоотношениях 

педагогических работников, возникающих в процессе их совместной деятельности,
• воспитание высоконравственной личности педагогического работника, 

соответствующей нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной 
морали.

3. Обязательства педагогических работников перед профессиональной 
деятельностью.

3.1.Педагогический работник служит для обучающегося образцом тактичного поведения, 
умения общаться, внешнего вида, уважения к собеседнику, поведения в споре, 
справедливости, ровного и равного отношения ко всем участникам образовательного 
процесса.
3.2. Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять честь и 
достоинство, присущие их деятельности.
3.3. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники должны 
соблюдать следующие этические принципы: законность; объективность; компетентность; 
независимость; тщательность; справедливость; честность; гуманность; демократичность; 
профессионализм; взаимоуважение; конфиденциальность.
3.4.Педагогические работники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и 
государством, призваны:

• оправдывать доверие и уважение общества к своей профессиональной 
деятельности, прилагать усилия для повышения ее престижа;

• исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 
уровне в целях обеспечения эффективной работы образовательного учреждения;

• исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как 
образовательного учреждения в целом, так и каждого педагогического работника;
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• осуществлять свою деятельность в пределах полномочий;
• не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 

группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 
профессиональных или социальных групп и организаций;

• исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
должностных обязанностей;

• уведомлять администрацию образовательного учреждения обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений;

• соблюдать установленные действующим законодательством ограничения и 
запреты, исполнять обязанности, связанные с педагогической деятельностью:

• соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на свою 
профессиональную деятельность решений политических партий и общественных 
объединений;

• проявлять корректность и внимательность в обращении с участниками отношений 
в сфере образования;

• проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и других 
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию;

• придерживаться правил делового поведения и этических норм, связанных с 
осуществлением возложенных на образовательное учреждение социальных 
функций;

• принимать предусмотренные законодательством РФ меры по недопущению 
возникновения и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

• быть требовательными к себе, стремиться к самосовершенствованию;
• обеспечивать регулярное обновление и развитие профессиональных знаний и 

навыков;
• поддерживать все усилия по продвижению демократии и прав человека через 

образование;
• не терять чувство меры и самообладания;
• соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать 

использования ругательств, грубых и оскорбительных высказываний;
• постоянно стремиться к как можно более эффективному распоряжению 

ресурсами, находящимися в сфере их ответственности;
• поддерживать порядок на рабочем месте;
• соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во внешнем 

виде.
3.5. Важным показателем профессионализма педагогических работников является культура 
речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, 
придерживаясь следующих речевых норм:

• ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении;
• грамотности, основанной на использовании общепринятых правил русского 

литературного языка;
• содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и 

информативности обращения;
• логичности, предполагающей последовательность, непротиворечивость и 

обоснованность изложения мыслей;
• доказательности, включающей в себя достоверность и объективность информации;
• лаконичности, отражающей краткость и понятность речи;
• уместности, означающей необходимость и важность сказанного применительно к 

конкретной ситуации.
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3.6. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники обязаны 
воздерживаться от:

• поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении 
педагогическим работником своих должностных обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету 
образовательному учреждению;

• пренебрежительных отзывов о деятельности своего образовательного учреждения 
или проведения необоснованные сравнения его с другими образовательными 
учреждениями ;

• преувеличения своей значимости и профессиональных возможностей;
• проявления лести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства;
• любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений;

• высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес 
определенных социальных, национальных или конфессионных групп;

• резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с 
физическими недостатками человека;

• грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

• угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

• поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или) 
моральными нормами, использования средств, не соответствующих требованиям 
закона, нравственным принципам и нормам.

3.7. Педагогическим работникам необходимо принимать необходимые меры по 
обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 
разглашение которой они несут ответственность или которая стала им известна в связи с 
исполнением своих должностных обязанностей.
3.8. Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий не допускаются 
телефонные переговоры, звуковой сигнал мобильного телефона должен быть отключен.
3.9. При разрешении конфликтной ситуации возникшей между педагогическими 
работниками, приоритетным является учет интересов 0 0  в целом.
3.10. Если педагогический работник не уверен в том, как действовать в сложной этической 
ситуации, он имеет право обратиться в Комиссию 0 0  по профессиональной этике за 
разъяснением, в котором ему не может быть отказано.
4. Обязательства педагогических работников перед обучающимися
4.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с учащимися:

• признают уникальность, индивидуальность и определенные личные потребности 
каждого;

• сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на взаимном уважении;
• стараются обеспечить поддержку каждому для наилучтиего раскрытия и 

применения его потенциала;
• выбирают такие методы работы, которые поощряют в учениках развитие 

самостоятельности, инициативности, ответственности, самоконтроля, 
самовоспитания, желания сотрудничать и помогать другим;

• при оценке поведения и достижений учащихся стремятся укреплять их 
самоуважение и веру в свои силы, показывать возможности совершенствования, 
повышать мотивацию обучения;

• проявляют толерантность;
• защищают их интересы и благосостояние и прилагают все усилия для того, чтобы 

защитить их от физического и (или) психологического насилия;



• принимают всевозможные меры, чтобы уберечь их от сексуального 
домогательства и (или) насилия;

• осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность во всех делах, 
затрагивающих их интересы;

• прививают им ценности, созвучные с международными стандартами прав 
человека;

• вселяют в них чувство того, что они являются частью взаимно посвященного 
общества, где есть место для каждого;

• стремятся стать для них положительным примером;
• применяют свою власть с соблюдением законодательных и моральных норм и 

состраданием;
• гарантируют, что особые отношения между ними не будут никогда использованы 

как идеологический или религиозный инструмент.
4.2. В процессе взаимодействия с учащимися педагогические работники обязаны 
воздерживаться от;

• навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений;
• оценки их личности и личности их законных представителей;
• предвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступков;
• предвзятой и необъективной оценки действий законных представителей 

учащихся;
• отказа от объяснения сложного материала, ссылаясь на личностные и 

психологические недостатки учащихся, а также из-за отсутствия времени для 
объяснения (при действительном отсутствии времени необходимо оговорить 
время консультации, удобное для обеих сторон);

• требовать дополнительную плату за образовательные услуги (консультации, 
подготовку к олимпиадам и т.п.);

• проводить на учебных занятиях явную политическую или религиозную агитацию;
• употреблять алкогольные напитки накануне и во время исполнения должностных 

обязанностей;
• курить в помещениях и на территории образовательного учреждению.

5. Обязательства педагогических работников перед законными представителями 
обучающихся.
5.1. Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего или неоправданного 
вмешательства законных представителей учащихся в вопросы, которые по своему характеру 
входят в их круг профессиональных обязанностей.
5.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с законными представителями 
учащихся должны:

• помнить, что большинство обратившихся, как правило, столкнулись с 
трудностями, неприятностями или даже бедой. От того, как их встретят и 
выслушают, какую окажут помощь зависит их настроение и их мнение о 
педагогических работниках и работе образовательного учреждения в целом;

• проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание помочь;
• выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивая говорящего, 

проявляя доброжелательность и уважение к собеседнику;
• относиться почтительно к людям преклонного возраста, ветеранам, инвалидам, 

оказывать им необходимую помощь;
• высказываться в корректной и убедительной форме; если требуется, спокойно, 

без раздражения повторять и разъяснять смысл сказанного;
• начинать общение с приветствия;
• выслушать обращение и уяснить суть изложенной проблемы, при необходимости в 

корректной форме задать уточняющие вопросы;
• разъяснить при необходимости требования действующего законодательства и 

локальных актов по обсуждаемому вопросу;
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• принять решение по существу обращения (при недостатке полномочий сообщить 
координаты полномочного лица).

5.3. В процессе взаимодействия с законными представителями обучающихся педагогические 
работники не должны:

• заставлять их необоснованно долго ожидать приема;
• перебивать их в грубой форме;
• проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним;
• разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие;
• разглашать высказанное обучающихся мнение о своих законных представителях;
• переносить свое отношение к законным представителям учащихся на оценку 

личности и достижений их детей.
5.4. Прилагать все усилия, чтобы поощрить законных представителей активно участвовать в 
образовании их ребенка и поддерживать тем самым процесс обучения, гарантируя выбор 
самой оптимальной и подходящей для их ребенка формы работы.
5.5. Рекомендуется не принимать на свой счет обидных и несправедливых замечаний, 
неуместных острот, насмешек, не допускать втягивания в конфликтную ситуацию или 
скандал.
5.6. В случае конфликтного поведения со стороны законного представителя учащегося 
необходимо принять меры для того, чтобы снять его эмоциональное напряжение, а затем 
спокойно разъяснить ему порядок решения вопроса.

6. Обязательства педагогических работников перед коллегами.
6.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами:

• поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их профессиональные мнения 
и убеждения; готовы предложить совет и помощь коллегам, находящимся в 
самом начале своего профессионального пути;

• помогают им в процессе взаимного оценивания, предусмотренного действующим 
законодательством и локальными актами образовательного учреждения;

• поддерживают и продвигают их интересы.
6.2. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники обязаны 
воздерживаться от:

• пренебрежительных отзывов о работе других педагогических работников или 
проведения необоснованного сравнения их работы со своей;

• предвзятого и необъективного отношения к коллегам;
• обсуждения их недостатков и личной жизни.

7 Обязательства педагогических работников перед администрацией образовательного 
учреждения
7.1. Педагогические работники выполняют разумные указания администрации и имеют 
право подвергнуть их сомнению в порядке, установленном действующим 
законодательством.
7.2. В процессе взаимодействия с администрацией педагогические работники обязаны 
воздерживаться от заискивания перед ней.
8. Обязательства администрации образовательного учреждения перед педагогическими 
работниками
8.1. Быть для других педагогических работников образцом профессионализма, безупречной 
репутации, способствовать формированию в образовательном учреждении благоприятного 
для эффективной работы морально-психологического климата.
8.2. Делать все возможное для полного раскрытия способностей и умений каждого 
педагогического работника.
8. 3. Представителям администрации следует:

• формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего 
Положения;

• быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм настоящего 
Положения;
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• помогать педагогическим работникам словом и делом, оказывать морально
психологическую помощь и поддержку, вникать в запросы и нужды;

• регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм 
профессиональной этики;

• пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия 
в коллективе;

• обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения норм 
профессиональной этики и принятие по ним объективных решений;

• способствовать максимальной открытости и прозрачности деятельности 
образовательного учреждения с тем, чтобы не допустить возникновения 
ситуаций, когда из-за недостатка необходимой информации в обществе или у 
отдельных граждан появляются сомнения в законности действий педагогических 
работников;

• оставаться скромным в потребностях и запросах как на работе, так и в быту.
8.4. Представитель администрации не имеет морального права:

• перекладывать свою ответственность на подчиненных;
• использовать служебное положение в личных интересах;
• проявлять формализм, чванство, высокомерие, грубость;
• создавать условия для наушничества и доносительства в коллективе;
• обсуждать с подчиненными действия вышестоящих руководителей;
• предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по признакам 

родства, землячества, личной преданности, приятельских отношений;
• демонстративно приближать к себе своих любимцев, делегировать им те или иные 

полномочия, не соответствующие их статусу; незаслуженно их поощрять, 
награждать; необоснованно предоставлять им доступ к материальным и 
нематериальным ресурсам;

• оказывать моральное покровительство своим родственникам и близким людям, 
по признакам религиозной, кастовой, родовой принадлежности, а также личной 
преданности;

• умышленно использовать свои должностные полномочия и преимущества 
вопреки интересам долга, исходя из корыстной личной заинтересованности.

9. Контроль за соблюдением настоящего Положения.
9.1. Для контроля за соблюдением настоящего Положения, поддержки педагогических 
работников, оказания им консультационной помощи в вопросах профессиональной этики, а 
также урегулирования спорных ситуаций приказом директора создается Комиссия по 
профессиональной этике (далее - Комиссия). В состав комиссии включаются наиболее 
квалифицированные и авторитетные представители педагогических работников, в том числе, 
из состава Профсоюзного комитета 0 0 .
9.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством об 
образовании, уставом 0 0 .  настоящим Положением и Положением о комиссии по 
профессиональной этике.

10. Ответственность за нарушение настоящего Положения.
10.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как неисполнение 
или ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих обязанностей, которое 
учитывается при проведении его аттестации, распределении стимулирующих надбавок при 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, а также влечет моральное 
воздействие и (или) одно из установленных трудовым законодательством дисциплинарных 
взысканий.
10.2. Дисциплинарные расследования и принятые на их основании решения могут быть 
преданы гласности только по просьбе заинтересованного педагогического работника, за 
исключением тех случаев, когда они влекут за собой запрещение заниматься педагогической 
деятельностью, или если это диктуется соображениями, касающимися защиты или 
благополучия обучающихся.
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10.3. На каждой стадии рассмотрения любого дисциплинарного вопроса каждому 
педагогическому работнику должны быть обеспечены достаточные гарантии, в частности:

• право быть информированным в письменном виде о предъявляемых ему 
претензиях и об основаниях для этих претензий;

• право на ознакомление со всеми материалами по данному делу;
• право на защиту лично или через представителя по своему выбору, с 

предоставлением преподавателю достаточного времени для подготовки защиты;
• право быть информированным в письменном виде о принятых по его делу решениях, 

а также о мотивах этого решения.
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№ Название локального нормативного 
акта, регламентирующего 

направление/вид деятельности

Реквизиты рассмотрения и утверждения.

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 
ответственность работников образовательной организации

1. Положение о профессиональной этике 
педагогических работников 0 0  (Кодекс 
профессиональной этики)

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №11 04.11.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №7 04.11.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №178.5 
10.11.2014 года.

2. Порядок доступа работников 0 0  к 
информационно-
телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной 
деятельности

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №11 04.11.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №7 04.11.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №178.9 
10.11.2014 года.

3. Порядок бесплатного пользования 
образовательными, методическими и 
научными услугами организации 
работниками 0 0

4. Положение о режиме рабочего времени 
педагогических работников 0 0  / 
Положение о соотношении учебной и 
другой педагогической работы 
педагогических работников 0 0

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №11 04.11.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №7 04.11.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №178.8 
10.11.2014 года.

5. Положение о порядке организации и 
проведения аттестации педагогических 
работников на соответствие 
занимаемой должности в 0 0

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №11 04.11.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №7 04.11.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №178.7 
10.11.2014 года.

6. Положение о профессиональной 
переподготовке и повышении 
квалификации педагогических 
работников 0 0

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №11 04.11.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №7 04.11.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №178.6 
10.11.2014 года.

7. Положение о совещании при директоре Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №11 04.11.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №7 04.11.2014 года)
У тверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №178.3 
10.11.2014 года.

8. Положение о совещании при завуче Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол№11 04.11.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №7 04.11.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №178.4 
10.11.2014 года.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: rnelcnskshk@vandex.ru

Согласовано Приложение к Приказу № 178.8
на заседании Управляющего Совета от « 10 » ноября 2014 г. 
от « 04 » ноября 2014 г. №_7_
Рассмотрено УТВЕРЖДАЮ:
на заседании педагогического Совета Директор МБОУ «Меленская СОШ»:
(Протокол № 11 от 04.ноября.2014 года) Н.В. Пилипков

« 10 » ню^бря 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О РЕЖИМЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШн.

I. Общие положения.
1.1. Положение о режиме рабочего времени педагогических работников Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Меленская средняя общеобразовательная 
школа» Стародубского муниципального района Брянской области (далее -  МБОУ 
«Меленская СОШ») устанавливает порядок регулирования режима рабочего времени 
педагогических работников с учетом особенностей деятельности образовательной 
организации (далее -  ОО).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с частью 6 ст.47 Федерального закона 
от 29.12.2012 N 273-03 "Об образовании в Российской Федерации”.
1.3. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 
учащимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также педагогическая работа, 
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 
ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных. спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с учащимися. 
Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 
трудовыми договорами и должностными инструкциями. Соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 
учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом ОО с учетом 
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника.
1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников ОО. 
включающий предоставление выходных дней, определяется коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами
ОО, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с 
требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
настоящим Положением.
1.5. Режим работы директора, заместителей, других руководящих работников определяется с 
учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью ОО.
1.4. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: им обеспечивается
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возможность приема пищи в школьном буфете одновременно с учащимися либо в свободное 
от уроков время.
1.6. Для других работников перерыв для приёма пищи установлен с 12 до 13 часов (по 
усмотрению работника).

2. Режим рабочего времени учителей, преподавателей, педагогов дополнительного
образования ОО в период учебного года.

2.1. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами 
дополнительного образования (далее - педагогические работники, ведущие 
преподавательскую работу) характеризуется наличием установленных норм времени только 
для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой.

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое 
не конкретизировано по количеству часов.
2.2. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, 
определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) 
(далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (пере
мены) между каждым учебным занятием, установленные для учащихся, в том числе "дина
мический час" для учащихся 1 класса. При этом количеству часов установленной учебной 
нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 
продолжительностью, не превышающей 45 мин.

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 
между ними предусматривается календарным учебным графиком с учетом соответствующих 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 
установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 
учебных занятий.
2.3. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 
требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 
вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом ОО, правилами 
внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными (квалификационными) 
характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т. ч. личными планами 
педагогического работника и включает:

• выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой:

• организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в 
соответствии с медицинским заключением;

• время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

• периодические кратковременные дежурства в ОО в период образовательного 
процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 
проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня учащимися, 
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в т. ч. во время 
перерывов между занятиями, устанавливаемыми для отдыха учащихся, приема пищи. 
При составлении графика дежурств педагогических работников в период проведения 
учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются ре
жим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с 
расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности 
работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических 
работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. 
В дни работы к дежурству по ОО педагогические работники привлекаются не ранее
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чем за 20 мин до начала учебных занятий и не позднее 20 мин после окончания их 
последнего учебного занятия;

• выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 
письменных работ, заведование учебными кабинетами, руководство МО и др.).

2.4. Дни недели (периоды времени, в течение которых ОО осуществляет свою деятельность), 
свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от 
проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 
регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник может использовать 
для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т. п.
2.5. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена.полная учебная 
нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере в случаях, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.03 № 191 
"О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1289; 2005, № 7, ст. 560), 
определяется с учетом их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической 
работой.

Формой догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной оплаты 
в группе продленного дня, кружковая работа, работа по замене отсутствующих учителей, 
проведение индивидуальных занятий на дому с учащимися, организуемых в соответствии с 
медицинским заключением, выполнение частично или в полном объеме работы по классно
му руководству, проверке письменных работ, внеклассной работы по физическому воспита
нию и другой педагогической работы, объем которой регулируется ОО.

2.6. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом 
Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного врача РФ от 29.12.2010г.№169, Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами Сан ПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающими "ступенчатый" 
метод наращивания учебной нагрузки, а также динамическую паузу, что не должно 
отражаться на объеме учебной нагрузки, определение которой производится один раз в год 
на начало учебного года в соответствии с учебным планом.
2.7. Режим рабочего времени учителей ОО, у которых по не зависящим от них причинам 
(сокращение количества часов ио учебному плану и учебным программам и (или)) в течение 
учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, 
установленной им на начало учебного года, до конца учебного года определяется 
количеством часов пропорционально сохраняемой им в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, заработной платы, с учетом времени, необходимого 
для выполнения педагогической работы, предусмотренной в п. 2.3 настоящего Положения.

3. Разделение рабочего дня на части.
3.1. При составлении трафиков работы педагогических и других работников перерывы в 
рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи не допускаются, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
3.2. При составлении расписаний учебных занятий ОО обязано исключить нерациональные 
затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, 
чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 
перерывы (так называемые «окна»), которые, в отличие от коротких перерывов (перемен) 
между каждым учебным занятием, установленных для учащихся, рабочим временем 
педагогических работников не являются. Допускается не более трех «окон» в течение недели 
(большее количество «окон» допустимо по согласованию с работником или по желанию 
работника).

4. Режим рабочего времени педагогических работников в каникулярный период.
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4.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для учащихся
ОО, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными 
отпусками работников (далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем.
4.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, ме
тодическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной 
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема) 
учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул и времени, 
необходимого для выполнения работ, предусмотренных п. 2.3 настоящего Положения, с 
сохранением заработной платы в установленном порядке.

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с 
медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической 
(методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуального 
обучения таких детей, установленного им до начала каникул.
4.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время 
летних каникул учащихся определяется в пределах нормы часов преподавательской 
(педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, 
необходимого для выполнения других должностных обязанностей.
4.4. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 
каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой 
должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут 
привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.
4.5.Учитель (преподаватель) ОО, которому установлен годовой объем учебной нагрузки, во 
время зимних каникул, а также в период летних каникул, не совпадающий с его отпуском, 
привлекается к участию в работе методических комиссий, семинаров, мероприятий по 
повышению квалификации, а также к организации и проведению культурно-массовых 
мероприятий, к работе предметных цикловых комиссий, комплектованию учебного 
кабинета.
4.6. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется 
локальными актами и графиками работ с указанием их характера.

5. Режим рабочего времени педагогических работников в период отмены учебных 
занятий для учащихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим

основаниям.
5.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для учащихся по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 
временем для педагогических и других работников ОО.
5.2. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах 
либо в целом по ОО по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям учителя и другие педагогические работники привлекаются к учебно- 
воспитательной, методической, организационной работе в порядке и на условиях, 
предусмотренных в разделе 4 настоящего Положения.

6. Регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников.
6.1. Режим рабочего времени педагога-психолога, социального педагога в пределах 36 - 
часовой рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка ОО с 
учетом выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 
образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности их 
рабочего времени;
подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, анализа и 
обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также 
повышения своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом 
может осуществляться как непосредственно в ОО, так и за его пределами.
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№ Название локального нормативного 
акта, регламентирующего 

направление/вид деятельности

Реквизиты рассмотрения и утверждения.

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 
ответственность работников образовательной организации

1. Положение о профессиональной этике 
педагогических работников ОО (Кодекс 
профессиональной этики)

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №11 04.11.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №7 04.11.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №178.5 
10.11.2014 года.

2. Порядок доступа работников ОО к 
информационно-
телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной 
деятельности

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №11 04.11.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №7 04.11.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №178.9 
10.11.2014 года.

3. Порядок бесплатного пользования 
образовательными, методическими и 
научными услугами организации 
работниками ОО

4. Положение о режиме рабочего времени 
педагогических работников ОО / 
Положение о соотношении учебной и 
другой педагогической работы 
педагогических работников ОО

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №11 04.11.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №7 04.11.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №178.8 
10.11.2014 года.

5. Положение о порядке организации и 
проведения аттестации педагогических 
работников на соответствие 
занимаемой должности в ОО

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №11 04.11.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №7 04.11.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №178.7 
10.11.2014 года.

6. Положение о профессиональной 
переподготовке и повышении 
кватификации педагогических 
работников ОО

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №11 04.11.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №7 04.11.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №178.6 
10.11.2014 года.

7. 11оложение о совещании при лиректоре Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №11 04.11.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №7 04.11.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» № 178.3 
10.11.2014 года.

8. Положение о совещании при завуче Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №11 04.11.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №7 04.11.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №178.4 
10.11.2014 года.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1 -а 
телефон: 8(48348)91116 Email: me 1 с n s k s h kfr/ла n (.1 с х. ru

Согласовано
на заседании Управляющего Совета 
от « 04 » ноября 2014 г. №_7_ 
Рассмотрено
на заседании педагогического Совета 
(Протокол № 11 от 04.ноября.2014 года)

Приложение к Приказу № 178.6 
от « 10 » ноября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Дирекгор/ МБОУ «Меленская СОШ»:

Н.В. Пилипкову -
) »/ноября« Ш »'ноября 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ».

I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Конституцией РФ, пунктом 5 части 3 
статьи 28, пунктом 7 части 1 статьи 48 Закона РФ от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Меленская СОШ».
1.2. Настоящее Положение является документом, регламентирующим работу 
образовательной организации (далее -  ОО) по дополнительному профессиональному 
образованию по профилю педагогической деятельности через повышение квалификации 
педагогов.
1.3. Положение устанавливает порядок направления учителей на повышение квалификации, 
профессиональную переподготовку и последующую отчетность.

II. Цели и задачи повышения квалификации.
2.1. Повышение квалификации -  один из видов дополнительного профессионального 
образования. Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 
практических навыков специалистов в связи с повышением требований к уровню 
профессиональных знаний и необходимостью освоения современных методов решения 
задач, стоящих перед ОО в современных условиях, подготовка учителя как субъекта 
профессиональной деятельности.
2.2. Задачи повышения квалификации педагогических работников:
• максимальное удовлетворение запросов педагогов на курсовую переподготовку;
• организация непрерывного профессионального образования педагогических кадров 

через систему повышения квалификации;
• развитие и совершенствование системы дистанционного обучения педагогических 

кадров;
• развитие и совершенствование информационно - технической базы для обеспечения 

непрерывного профессионального образования педагогических кадров ОО;
• организация мониторинга профессионального роста педагогов.

III. Организация повышения квалификации педагогических работников.
Система повышения квалификации учителей ОО реализует следующие направления: 

повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка.
3.1. Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения:

• краткосрочные курсы (не менее 72 часов);
• тематические проблемные семинары (от 72 - до 100 часов);
• длительные курсы (свыше 100 часов);
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• стажировка (формирование и закрепление на практике профессиональных умений и 
навыков, полученных в результате теоретической подготовки);

• специальное обучение (курсы), организуемое в ОО системы повышения 
квалификации работников образования Брянской области (БИПКРО) (в том числе 
дистанционное);
• экспериментирование в практике, активное участие в школьных методических 
мероприятиях;
• самообразование.

3.2. Основной целью стажировки является формирование и закрепление на практике 
профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической 
подготовки. Стажировка осуществляется также в целях изучения передового опыта, 
приобретения профессиональных и организаторских навыков д„ля выполнения обязанностей 
по занимаемой или более высокой должности.
3.3. Целью профессиональной переподготовки специашсгов является получение ими 
дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, необходимым 
для выполнения нового вида профессиональной педагогической деятельности. По 
результатам прохождения профессиональной переподготовки специалисты получают 
диплом государственного образца, удостоверяющий их право (квалификацию) вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере.
3.4. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка учителей ОО может 
проводиться с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы, по 
индивидуальным образовательным программам, дистанционно.
3.5. Основанием для издания приказа о направлении на курсы повышения квалификации 
являются:

• план повышения квалификации педагогических работников;
• вызов на учебную сессию обучающей организацией;
• заявление педагога.

3.6. Периодичность прохождения учителями повышения квалификации устанавливается 
администрацией ОО, но не реже одного раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности 
учителей.

IV. Формы повышения квалификации педагогических работников в ОО.
4.1. Система повышения квалификации учителей организуется в следующих формах:

• коллективные (деятельность МО, тематические педсоветы, семинары-практикумы, 
методические недели и месячники, участие в профессиональных конкурсах, работа в 
творческих группах);
• индивидуальные (наставничество, методическая консультация, самообразование и 
ДР-)-

V. Отчётность о повышении квалификации.
5.1. Слушатели, успешно прошедшие курс обучения системы повышения квалификации 
работников образования, предоставляют документы государственного образца:

• удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших краткосрочное 
обучение или участвовавших в работе тематических и проблемных семинаров по 
программе в объеме от 72 до 100 часов;
• свидетельство о повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение по 
программе в объеме свыше 108 часов;
• справку установленного образца о краткосрочном обучении или сертификат участия в 
работе тематических и проблемных семинаров в объеме до 72 часов.
Сведения о результатах повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

учителей предоставляются в ОО не позднее, чем через 3 дня после прохождения обучения.
5.2. Результаты работы во временных творческих группах, педагогических советах, МО, 
других методических мероприятиях предостав.ляются в виде письменных материалов о 
проделанной работе (план работы, материалы заседаний, публикации, аналитические отчеты, 
реферирование литературы, методические материалы и др.).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: melenskshk@vandex.ru

Согласовано Приложение к Приказу № 173.4
на заседании Управляющего Совета от « 30 » сентября 2014 г. 
от « 29 » сентября 2014 г. №_б_
Рассмотрено УТВЕРЖДАЮ:
на заседании педагогического Совета Директор МБОУ «Меленская СОШ»:
(Протокол № 10 от 30.сентября.2014 года) ,J / Н. В.  Пилипков

ПОРЯДОК
ХРАНЕНИЯ В АРХИВАХ МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»

НА БУМАЖНЫХ И (ИЛИ) ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.

1. Общие положения
1.1. Порядок хранения в архивах Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Меленская средняя общеобразовательная школа» 
Стародубского муниципального района Брянской области (далее -  МБОУ «Меленская 
СОШ») на бумажных и/или электронных носителях результатов освоения учащимися 
образовательных программ (далее -  Порядок) является локальным актом МБОУ «Меленская 
СОШ» (далее -  ОО), регулирующим порядок хранения в архивах информации о результатах 
освоения учащимися образовательных программ на бумажных и/или электронных 
носителях. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-03 "Об образовании в Российской Федерации". Порядок принимается 
педагогическим Советом, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 
Порядок утверждается руководителем ОО.

1.2. Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации 
на бумажных и/или электронных носителях регламентируется следующими документами:

1. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 
года «ААП-147\67 «Системы ведения журналов успеваемости обучающихся в электронном 
виде в ОУ РФ 2012г. - часть 1. Системы ведения журналов успеваемости обучающихся в 
электронном виде в ОУ РФ 2012г - часть 2»

2. Законом от 27.07 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
3. Законом от 27.07.2006 года № 149 - ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации».
4. Федеральным законом от 19 декабря 2005 года № 160-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных».

5. Конвенцией Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных.

2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения учащимися
образовательных программ
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2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы осуществляется на бумажных и/или электронных носителях.

2.2. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов 
освоения обучающимися основной образовательной программы относятся классные 
журналы, личные дела учащихся, книги выдачи аттестатов, аттестаты об окончании 
основного общего и среднего общего образования.

2.3. В классных журналах отражается балльное текущее, промежуточное и итоговое 
(годовое) оценивание результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы.

2.4. Внесение исправлений в промежуточные и итоговые результаты по предметам в 
классном журнале оформляется в виде записи с указанием соответствующей отметки цифрой 
и прописью, подписи исправившего результат педагога, печати, предназначенной для 
документов ОО.

2.5. В личном деле выставляются итоговые результаты учащегося но предметам 
учебного плана соответствующей основной образовательной программы. Итоговые 
результаты обучающегося по каждому году обучения заверяются одной печатью, 
предназначенной для документов ОО и подписью классного руководителя.

2.6. Личные дела обучающихся хранятся в ОО. При переводе обучающегося в другую 
образовательную организацию личное дело обучающегося выдается его родителям 
(законным представителям) согласно заявлению на имя руководителя ОО.

2.7. Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам учебного плана по 
окончанию основной образовательной программы основного общего и среднего общего 
образования в 9 и 11 классах заносятся в книгу выдачи аттестатов за курс основного общего 
и среднего общего образования и выставляются в аттестат о соответствующем образовании.

2.8. Наряду с бумажным носителем индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы может вестись в электронном 
журнале.

3. Хранение в архивах бумажных и/или электронных носителей 
индивидуального учета результатов освоения учащимися основной образовательной

программы
3.1. Книги учета выдачи аттестатов об окончании основного общего и среднего 

общего образования хранятся в ОО не менее 50 лег.
3.2. Классные журналы хранятся 5 лет. После пятилетнего хранения из журнала 

изымаются страницы со сводными данными успеваемости и перевода учащихся данного 
класса. Сформированные дела за год хранятся не менее 25 лет.

3.3. Личные дела обучающихся после завершения освоения ими основной 
образовательной программы среднего общего образования хранятся в ОО 3 года.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: meienskshk(a)vandcx.ru

Согласовано
на заседании Управляющего Совета 
от « 29 » сентября 2014 г. №_6_ 
Рассмотрено
на заседании педагогического Совета 
(Протокол № 10 от 30.сентября.2014 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОКУМЕНТАХ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ В МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»,

ЕСЛИ ФОРМА ДОКУМЕНТА НЕ УСТАНОВЛЕНА ЗАКОНОМ.

1. Общие положения.

1.1.Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».

1.2.Положение определяет назначение, форму, порядок заполнения и выдачи документов, 
подтверждающих обучение в Муниципатьном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Меленская средняя общеобразовательная школа» Стародубского 
муниципального района Брянской области (далее -  МБОУ «Меленская СОШ»).

1.3.Документами, подтверждающими обучение в ОО являются:
• Справка об обучении в ОО;
• Справка о периоде обучения в ОО.

1.4.Названные справки предъявляются по месту требования.
2. Выдача справки об обучении в ОО.

2.1.Справка об обучении в ОО выдается обучающимся ОО (датее -  заявители) по их 
требованию.

2.2. Справка об обучении в ОО выдается лично заявителю или родителям заявителя 
(законным представителям).

2.3. Дубликат справки об обучении в ОО, взамен утраченной, выдается по личному 
заявлению заявителя.

3. Заполнение справки об обучении в ОУ.
3.1.Бланки справок об обучении в ОО заполняются на принтере или от руки 

каътиграфически на русском языке.
3.2. Подпись директора проставляется чернилами, пастой или тушью черного или синего 

цветов.
3.3. После заполнения бланка справки об обучении в ОО он тщательно проверяется на 

точность и безошибочность внесенных в него записей. Документ, составленный с 
ошибками, считается испорченным и подлежит замене.

3.4. Испорченные при заполнении бланки справок об обучении в ОО уничтожаются.
3.5. При заполнении бланков справок об обучении в ОО фамилия, имя, отчество заявителя 

указываются полностью в дательном падеже. Дата рождения записывается с 
указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначным числом 
цифрами).

Приложение к Приказу № 173.5 
от « 30 » сентября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Меленская СОШ»:

Н.В. Пилипков
« 30 >/сентября 2014 г.
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3.6.В справке об обучении в ОО указывается класс (цифра (число) и литер класса), в 
котором обучается заявитель.

4.Выдача справки о периоде обучения в ОО.
4.1. Справка о периоде обучения в ОО выдастся заявителям по их требованию.
4.2. Справка о периоде обучения в ОО выдаются лично заявителю.
4.3. Дубликат справки о периоде обучения в ОО, взамен утраченной, выдастся по 

личному заявлению заявителя.
5. Заполнение справки о периоде обучения в ОО.

5.1. Бланки справок о периоде обучения в ОО заполняются на принтере 
или от руки каллиграфически на русском языке.
5.2. Подпись руководителя ОО проставляется чернилами, пастой или тушью черного или 
синего цветов.
5.3. После заполнения бланка справки о периоде обучения в ОО он тщательно 
проверяется на точность и безошибочность внесенных в него записей. Документ, 
составленный с ошибкам и, считается испорченны м и подлежит замене.
5.4. Испорченные при заполнении бланки справок о периоде обучения в ОУ 
уничтожаются.
5.5. При заполнении бланков справок о периоде обучения в ОО:
• Фамилия, имя, отчество заявителя указываются полностью в дательном падеже.
• Указываются дата поступления в ОО и дата отчисления из ОО (в обоих случаях - с 

указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначным числом).
6. Учет и хранение бланков документов.

6.1. Для регистрации выдаваемых справок ОО ведется специальная книга 
(книга регистрации), в которую заносятся следующие данные:

a. порядковый регистрационный номер;
b. фамилия, имя и отчество лица, получившего справку об обучении в ОО или 

справку о периоде обучения в ОО;
c. дата выдачи справки;

6.2. Книга регистрации выданных справок прошивается, и хранится как документ 
строгой отчетности.
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№ Название локального нормативного 
акта, регламентирующего 

направление/вид деятельности

Реквизиты рассмотрения и утверждения.

Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации
образовательных программ

1. Положение об электронном обучении и 
использовании дистанционных 
образовательных технологий в 
образовательном процессе

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №10 30.09.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №6 29.09.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №174.1 
02.10.2014 года.

2. Положение об учебном кабинете ОО Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №10 30.09.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №6 29.09.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №174.2 
02.10.2014 года.

3. Порядок выбора учебников, учебных 
пособий в ОО

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №10 30.09.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №6 29.09.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №174.3 
02.10.2014 года.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: melenskshk@vandex.ru

Согласовано
на заседании Управляющего Совета 
от « 29 » сентября 2014 г. № 6_ 
Рассмотрено
на заседании педагогического Совета 
(Протокол № 10 от 30.сентября.2014 года)

Приложение к Приказу № 174.1 
от « 02 » октября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Меленская СОШ»: 

—у-тЧ II.В. Пилипков 
« 02 » октября 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ МБОУ 
{(МЕЛЕНСКАЯ СОШ».

I. Общие положения.

1.1. Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие документы: 
Федеральный Закон Российской Федерации №273 -  ФЗ Об образовании в Российской 
Федерации», Приказ Министерства образования и науки российской Федерации №137 от
06.05.05 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»;
Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников.
1.2. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. Формы ДОТ: e-mail; дистанционные 
конкурсы, олимпиады; дистанционное обучение в Интернете; видеоконференции; on-line 
тестирование; интернет-уроки; сервисы Дневник.ру; надомное обучение с 
дистанционной поддержкой; вебинары; skypc-общение; облачные сервисы и т.д.

1.3. Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность 
образования, позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные запросы 
граждан. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья использование 
дистанционных технологий улучшает не только условия обучения, но и качество жизни 
в целом. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 
предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не 
имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое
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обеспечение этого процесса со стороны образовательной организации (далее -  ОО), а 
также регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся. 
Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться комплексно 
с традиционной, семейной и другими, предусмотренными законом РФ «Об образовании 
в Российской Федерации» формами его получения.

I.5 Главными целями применения ДОТ как важной составляющей в системе беспрерывного 
образования являются:
• повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 

способностями и потребностями;

• предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 
(нахождения);

• развитие профильного образования в рамках ОО на основе использования 
информационных технологий как комплекса социатьно-педагогических 
преобразований;

• создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в 
области образования без отрыва от основной учёбы.

II. Организация процесса использования дистанционных образовательных технологий 
в ОО.

2.1. Дополнительное обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным 
предметам и элективным курсам, включенным в учебный план школы, так и по всему 
комплексу предметов учебного плана. Выбор предметов изучения осуществляется 
обучающимися или родителями (лицами, их заменяющими) по согласованию с ОО.

2.2. Зачисление желающих получить дополнительное обучение в дистанционной форме 
по отдельным предметам и элективным курсам производится приказом руководителя ОО на 
основании заявления совершеннолетнего лица или родителей (лиц, их заменяющих) 
несовершеннолетнего лица.

2.3. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе учителя предметники 
отражают в рабочих программах. В обучении с применением ДОТ используются следующие 
организационные формы учебной деятельности:

• лекция,
• консультация,
• семинар,
• практическое занятие,
• лабораторная работа,
• контрольная работа,
• самостоятельная работа,
• научно-исследовательская работа;
• практика.

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие организационные формы 
(элементы) дистанционного обучения:

• работа с электронным учебником;
• просмотр видео-лекций;
• прослушивание аудиокассет;
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• компьютерное тестирование;
• изучение печатных и других учебных и методических материалов.

2.4. В период длительной болезни обучающийся имеет возможность получать консультации 
преподавателя по соответствующей дисциплине через электронный Дневник, электронную 
почту, программу Skype, используя для этого все возможные каналы выхода в Интернет.
2.5. Заместитель директора по УВР контролирует процесс использования дистанционных 
образовательных технологий в ОО, вносит предложения о повышении коэффициента для 
стимулирующей части оплаты труда учителям-предметникам, которые эффективно 
используют ДОТ в образовательном процессе.

III. Образовательная организация:
3.1. Выявляет потребности обучающихся 1-11 классов в дополнительном дистанционном 
обучении с целью углубления и расширения знаний по отдельным предметам и элективным 
курсам.

3.2.Принимает педагогическим Советом решение об использовании дистанционных 
образовательных технологий в ОО для удовлетворения образовательных потребностей 
обучающихся в профильном обучении или углублении, расширении знаний по отдельным 
предметам
3.3.Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание ОО, назначает время 
консультаций;

3.4.Основанием для открытия групп для дополнительной дистанционной формы обучения по 
профильным учебным предметам или для углубления знаний по отдельным предметам 
являются:

• назначение ответственного за организацию ДО из числа педагогического 
коллектива;

• назначение помощника преподавателя, который будет находиться в 
непосредственном очном контакте с обучающимися, оказывать им техническую и 
организационную помощь, из числа педагогов школы;

• возможно установление коэффициента для стимулирующей часть оплаты труда 
учителям-предметникам, осуществляющим контроль за процессом ДО, оформление 
школьной документации по результатам обучения обучающихся (за ведение 
инновационной деятельности).

3.5.Основанием для зачисления на дистанционные курсы являются

• личное заявление обучаюшехося;

• заявление родителей обучающегося (для учащихся 5 - 9  классов);

• анкета, содержащая сведения об обучающихся (для регистрации на сервере ДО, 
присвоение индивидуального пароля и логина, установление контакта);

• наличие учителей -  предметников, обученных пс программе «Помощник тьютора» 
(для разработки индивидуального образовательного маршрута учащегося, 
осваивающего учебный предмет с использованием ДОТ);

• установление контакта с тьютором.

IV . Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных
технологий в ОО.
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4.1 Учебный процесс с использованием ДОТ в ОО обеспечивается следующими 
техническими средствами:

• автоматизированное рабочее место учителя, оснащенное персональным 
компьютером, web-камерой, микрофоном и звукоусилительной и проекционной 
аппаратурой;

• программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с 
учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса;

• локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для 
организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно
методическим ресурсам.

4.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием ДОТ, в период длительной 
болезни или при очно- заочной или заочной форме обучения.
Обучающиеся по очно- заочной или заочной форме обучения должны иметь:
- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;
- стабильный канал подключения к Интернет;
- программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной информацией и 
рабочими материатами.

V. Права ОО в рамках предоставления обучающимся обучения в форме 
дистанционного образования.

5 .1 .00  имеет право:

• использовать дистанционные образовательные технологии при всех, 
предусмотренных законодательством РФ, формах получения образования (Закон РФ 
«Об образовании в Российской Федерации») или при их сочетании, при проведении 
различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик, 
текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся;

• использовать ДОТ при наш чии руководящих и педагогических работников и 
учебно-воспитательного персонала, имеющих соответствующий уровень подготовки 
(документ о повышении квалификации) и специально оборудованных помещений с 
соответствующей техникой, позволяющей реализовывать образовательные 
программы с использованием ДОТ;

• вести учет результатов образовательного процесса и внутренний документооборот.

VI. Срок действия данного положения не ограничен.
При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, подлежащие
аналогичной процедуре принятия, утверждения.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: melcnskshk@vandcx.ru

Согласовано
на заседании Управляющего Совета 
от « 29 » сентября 2014 г. № 6_ 
Рассмотрено
на заседании педагогического Совета 
(Протокол № 10 от 30.сентября.2014 года)

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ МБОУ ((МЕЛЕНСКАЯ СОШ».

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», письмом 
Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» и на 
основании Устава школы.

1.2. Учебный кабинет - это учебное помещение образовательной организации (далее
-  ОО), оснащенное наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и 
техническими средствами обучения, в котором проводится учебная, факультативная и 
внеклассная работа с учащимися в полном соответствии с действующими 
государственными образовательными стандартами, учебными планами и программами, а 
также методическая работа по предмету с целью повышения эффективности и 
результативности образовательного процесса.

1.3. Оборудование учебного кабинета должно позволять вести эффективное 
преподавание предмета при всем разнообразии методических приемов, педагогических 
интересов учителей.

1.4. Исполнение обязанностей ответственного за учебный кабинет осуществляетсяна 
основании Приказа руководителя ОО в соответствии с должностной инструкцией 
ответственного за кабинет.

2. Общие требования к учебному кабинету.
2.1. В учебном кабинете должна находиться следующая законодательная и 

нормативная документация:
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10);
• Методическая литература по профилю кабинета;
• Правила поведения для обучающихся;
• Инструкции и журналы по технике безопасности и охране груда;
• Паспорт кабинета, содержащий:

1. договор о полной материатьной ответственности (при необходимости).

11риложение к Приказу № 174.2 
от « 02 » октября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Меленская СОШ»:

Н.В. Пилипков 
« 02 » о&т^бря 2014 г.
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2. перечень (опись) мебели,
3. перечень (опись) ТСО (ИКТ);
4. перечень Интернет -  ресурсов. ИКТ - приложений, используемых учителем;
5. перечень оборудования, приспособлений и инструментов;
6. перечень дидактического материала;
7. акты приемки кабинетов для кабинетов биологии, химии, физики, технологии;
8. перспективный план работы кабинета.

2.2. Учебный кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10 (к отделочным материалам; составу, размерам и размещению мебели; 
воздушно-тепловому режиму; режиму естественного и искусственного освещения) и 
требованиям пожарной безопасности Г1Г1Б 01-03).

2.3. Учебный кабинет должен быть обеспечен первичными , средствами 
пожаротушения и аптечкой для оказания доврачебной помощи.

2.4. Оформление учебного кабинета должно быть осуществлено в едином стиле с 
учетом эстетических принципов.

2.5. Занятия в учебном кабинете должны служить:
• формированию у обучающихся современной картины мира;
• формированию и развитию общих учебных умений и навыков (УУД);
• формированию обобщенного способа учебной, познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности;
• формированию потребности в непрерывном, самостоятельном и творческом подходе 

к овладению новыми знаниями;
• формированию ключевых компетенций - готовности учащихся использовать 

полученные общие знания, умения и способности в реальной жизни для решения 
практических задач;

• формированию творческой личности, развитию у учащихся теоретического 
мышления, памяти, воображения;

• воспитанию учащихся, направленному на формирование у них коммуникабельности 
и толерантности.

3. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета.
3.1. Учебный кабинет должен быть укомплектован учебным оборудованием, 

необходимым для выполнения учебных программ.
3.2. Учебный кабинет должен быть обеспечен учебниками, дидактическим и 

раздаточным материалом, необходимым для выполнения учебных программ, реализуемых 
школой.

3.3. В учебном кабинете в открытом доступе должны находиться материалы, 
содержащие минимально необходимое содержание образования и требования к уровню 
обязательной подготовки (стандарта образования); образцы контрольно-измерительных 
материалов (КИМов) для определения усвоения требований образовательного стандарта.

3.4. Учебный кабинет должен быть обеспечен комплектом типовых заданий, тестов, 
контрольных работ для диагностики выполнения требований базового и повышенного 
уровня.

3.5. На стендах в учебном кабинете должны быть размещены:
• требования образовательного стандарта по профилю кабинета;
• требования, образцы оформления различного вида работ (лабораторных, творческих, 

контрольных, самостоятельных и т.п.) и их анализ;
• рекомендации по организации и выполнению домашних заданий;
• подготовка к ГИА и ЕГЭ (в случае, если учитель работает в выпускных классах);
• требования техники безопасности.

4. Обязанности учителя - ответственного за учебный кабинет.
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4.1. Обеспечивает порядок и дисциплину учащихся в период учебных занятий, не допускает 
порчу государственного имущества, следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм 
(в пределах должностных обязанностей).
4.2. Контролирует проведение косметического ремонта кабинета (на средства, выделенные 
по бюджету на ремонт школы).
4.3. Соблюдает инструкции по технике безопасности, проводит инструктаж по технике 
безопасности работы в кабинете, ведет журнал инструктажа.
4.4. Соблюдает режим проветривания учебного кабинета. Присутствие учащихся во время 
проветривания кабинета не допускается.
4.5. Обо всех неисправностях кабинета (поломка замков,, мебели, противопожарного и 
другого оборудования, а также всех видов жизнеобеспечения) немедленно докладывает в 
письменном виде завхозу.
4.6. Заведующий кабинетом несет материальную ответственность за основные средства и 
материальные ценности кабинета. Часть изношенного, не приходного к эксплуатации 
оборудования, подлежит списанию. Раз в год комиссия по учету основных средств и 
материальных ценностей, согласно приказу руководителя ОО, проверяет их наличие в 
кабинете.
4.7. Подает директору школы в письменном виде заявку на необходимое оборудование и 
инвентарь для кабинета.
4.8. Следит за санитарно -  гигиеническим состоянием кабинета, контролирует 
своевременную влажную уборку кабинета.

5. Оценка деятельности кабинета.
5.1. Деятельность кабинета проверяется два раза в ход коллегиально по приказу 

директора школы по следующим показателям;
• обеспечение кабинета современными учебными пособиями;
• укомплектованность кабинета учебным оборудованием и способы его 

хранения;
• систематизация методического и дидактического материала в шкафах;
• организация рабочих мест учителя и обучающихся;
• использование технических и электронных средств обучения;
• оформление интерьера кабинета;
• использование ресурсов кабинета в воспитательном процессе;
• методическое развитие кабинета.

5.2. По результатам смотра подводятся итоги и определяются кабинеты, за которые 
ответственньхм решением Комиссии по распределению стимулирующих и компенсационных 
выплат устанавливается персональная надбавка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1 -а 
телефон: 8(48348)91116 Email: melcnskshkfavandex.ru

Согласовано Приложение к Приказу № 178.7
на заседании Управляющего Совета от « 10 » ноября 2014 г. 
от « 04 » ноября 2014 г. №_7_
Рассмотрено УТВЕРЖДАЮ:
на заседании педагогического Совета Директор,МБОУ «Меленская СОШ»:
(Протокол № 11 от 04.ноября.2014 года) Н.В. Пилипков

« 10 »'ноября 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ» НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ.

I. Общие положения

1. Настоящий порядок аттестации педагогических работников (далее - Положение) 
определяет правила, форму и процедуру проведения аттестации педагогических работников 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Меленская средняя 
общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района Брянской области 
(далее -  МБОУ «Меленская СОШ») на соответствие занимаемой должности, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

2. Порядок атгестации составлен на основании следующих документов:
2.1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
2.2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 

2010 г. №209 «О порядке атгестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений» зарегистрированным Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 апреля 2010 года, регистрационный номер №16999;

2.3. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Письма профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 03-52/46 «Разъяснения по применению 
Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений»;

2.4. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации от 15 августа 2011 г. № 03-515/59 «Дополнения к Разъяснениям по применению 
Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений»;

2.5. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. № 03-339 «О методике оценки уровня 
квалификации педагогических работников»;

2.6. Трудового кодекса Российской Федерации;
3. Аттестация педагогических работников осуществляется МБОУ «Меленская СОШ» 

по направлению: на подтверждение соответствия занимаемой должности (данный вид 
аттестации является обязательным, проводится в отношении педагогических работников, не 
имеющих квалификационных категорий (первой или высшей)).

4. Основными задачами аттестации являются:



4.1.стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
квалификации педагогических работников МБОУ «Меленская СОШ», их методологической 
культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных 
педагогических технологий;

4.2. повышение эффективности и качества педагогического труда;
4.3. выявление перспектив использования потенциальных возможностей
педагогических работников;
4.4. подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.
5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

И. Формирование аттестационных комиссий, их состав и порядок работы.
6. Аттестация педагогических работников МБОУ «Меленская СОШ» проводится 

аттестационной комиссией, формируемой Приказом руководителя ОО в начале учебного 
года и действующей на протяжении всего учебного года.
Изменение состава Аттестационной комиссии вносятся лицом, её утвердившим. 
Инициировать изменение состава Аттестационной комиссии имеет право учредитель 
комиссии, педагогический Совет ОО, профсоюзный комитет.

7. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа работников МБОУ 
«Меленская СОШ», членов профсоюзной организации.

8. Председатель аттестационной комиссии:
8.1. Председательствует на заседаниях аттестационной комиссии.
8.2. Организует работу аттестационной комиссии.
8.3. Распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии.
8.4. Определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов.
8.5. Ведет личный прием работников, проходящих аттестацию, организует работу 

членов аттестационной комиссии по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб 
аттестуемых работников.

Замещение временно отсутствующего председателя аттестационной комиссии. В 
случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и другой уважительной 
причины) председателя аттестационной комиссии полномочия председателя комиссии по его 
поручению осуществляет заместитель председателя комиссии либо один из членов 
аттестационной комиссии.

9. Секретарь аттестационной комиссии:
9.1. Принимает документы аттестующихся на соответствие занимаемой должности с 

фиксацией их в «Журнале регистрации принятых на рассмотрение аттестационной комиссии 
МБОУ «Меленская СОШ» аттестационных материалов на соответствие занимаемой 
должности».

9.2. Оповещает аттестующихся о дате квалификационных испытаний сразу же после 
назначения срока испытания.

9.3. Оповещает аттестующихся, членов аттестационной комиссии о предстоящих 
заседаниях комиссии не позднее, чем за 1 неделю до их даты согласно графику.

9.4. Ведёт протоколы на заседаниях аттестационной комиссии.
9.5. Организует выдачу аттестационных листов с фиксацией в «Журнале учёта выдачи 

аттестационных листов на соответствие занимаемой должности» под роспись аттестуемого.
10. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического 

работника занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном 
порядке включается представитель профсоюзной организации.

11. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
комиссией решения.
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12. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее двух третей ее членов.

13. Процедура аттестации на соответствие занимаемой должности —  очная (в 
присутствии аттестуемого). Если работник не смог присутствовать при проведении 
аттестации по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально), то аттестация переносится на более поздний срок, когда его участие 
становится возможным.

14. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 
присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 
подведения итогов голосования.

15. Графики работы аттестационных комиссий составляются и утверждаются ежегодно 
приказом руководителя МБОУ «Меленская СОШ».

16. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в 
силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании, и заносится в 
аттестационный лист педагогического работника.

В аттестационный лист педагогического работника в случае необходимости 
аттестационная комиссия заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной 
деятельности педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации с 
указанием специализации и другие рекомендации.

17. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических 
работников утверждается Приказом руководителя МБОУ «Меленская СОШ».

18. Аттестационный лист и выписка из Приказа по ОО направляются педагогическому 
работнику в срок не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения аттестационной 
комиссии для ознакомления с ними работника под роспись и принятия решений в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Аттестационный лист хранится в личном деле педагогического работника.
19. Результаты аттестации педагогические работники вправе обжаловать в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
III. Порядок атгестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности.
20. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 
оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией ОО.

Процедура аттестации педагогических работников с целью подтверждения занимаемой 
должности предусматривает оценку знаний и практических навыков в области практической 
педагогики и психологии, возрастной психологии, психологии межличностного и 
педагогического общения, физиологии, современных методов и технологий обучения, 
содержания федеральных государственных образовательных стандартов, использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.

21. Оценка профессиональной компетентности производится на основе анализа 
результатов аттестационного тестирования. Положительным считается результат 
тестирования при условии выполнения 2/3 предложенного объема.

22.Аттестация на подтверждение права занятия соответствующей должности для 
педагогических работников является обязательной.

23. Аттестации не подлежат:
23.1. Педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух

лет;
23.2. Беременные женщины;
23.3. Женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
23.4. Педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет.
Аттестация указанных работников в п.п. 23.1-23.4 возможна не ранее чем через два 

года после их выхода из указанных отпусков.
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24. Для аттестации на соответствие занимаемой должности аттестуемым необходимо 
предоставить следующие документы: личное представление аттестуемого; аттестационный 
лист; копии документов о повышении квалификации и/или переподготовке; иные документы 
(их копии) по желанию аттестуемого.

25. Основанием для проведения аттестации является представление педагогического 
работника (далее - представление).

Представление на педагогических работников должно содержать мотивированную 
всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического 
работника, результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной 
характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим 
работником повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, 
предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций.

26. Если работники не согласны с содержанием Представления, они должны 
зафиксировать свое несогласие в письменном виде и предъявить собственные сведения, 
характеризующие их трудовую деятельность за период предшествующий аттестации (не 
менее 3 лет), а так же заявление с соответствующим обоснованием в аттестационную 
комиссию

27. Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные 
испытания в письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением ими 
педагогической деятельности по занимаемой должности.

28. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из 
следующих решений: соответствует занимаемой должности (указывается должность 
работника); не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).

29. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 
трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, 
если невозможно перевести педагогического или руководящего работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, гак и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации).1

IV. Заключительные положения.
5.1. Продолжительность аттестации работника не должна превышать двух месяцев с 

начала ее прохождения и до принятия решения аттестационной комиссией.
5.2. По письменному заявлению работника в случаях его временной 

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в командировке или 
другим уважительным причинам продолжительность его аттестации может быть увеличена.

5.3. Трудовые споры по вопросам аттестации педагогических работников 
рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам, судах, в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом РФ.

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 
2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 52, ст. 5498: 2007, 
№ 1, ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 
30, ст. 3613, ст. 3616; № 52, ст. 6235, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; № 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604, ст. 3732; 
№ 30, ст. 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717.
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Согласовано
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕЩАНИИ ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ДИРЕКТОРА МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ» ПО УВ И НМР.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом МБОУ «Меленская СОШ» (далее -  0 0 ) .
1.2. Совещание при заместителе директора по учебно-воспитательной работе (в дальнейшем 
именуемым завуч) является одной из форм управления образовательным процессом.
1.3. Данное положение является локальным актом, регламентирующим деятельность 
совещаний при завуче.
1.4.Совещание при завуче проводится для обсуждения вопросов по результатам проверок 
внутришкольного контроля и текущих вопросов по организации учебного процесса.

2. Цели и задачи совещания при завуче.
2.1.Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования.
2.2.Контроль исполнения работниками должностных обязанностей. Анализ и экспертная 
оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников.
2.3.Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного 
процесса, разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций.
2.4.Распространение педагогического опыта.
2.5.Контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, выполнением 
приказов, распоряжений в образовательном процессе.
2.6.Рассмотрение отдельных направлений работы с целью стимулирования и недопущения 
недоработок.
3. Состав и организация работы совещания при завуче.
3.1.На совещании при завуче присутствуют те лица из числа работников, которых данный 
вопрос касается.
3.2.Совещание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
3.3.Председатель совещания -  заместитель директора школы по учебно-воспитательной 
работе.
3.7.Вопросы готовятся к совещанию заместителем директора, отчеты -  членами коллектива.
4. Документы совещания.
4.1 .Совещание при завуче оформляется кратким протоколом, в котором указываются 
основные вопросы и итоги рассмотрения вопросов.
4.2.Протокол подписывается завучем школы (председателем) и секретарем.
4.3.Срок хранения документов -  1 год.

Приложение к Приказу № 178.4 
от « 10 » ноября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ^ЛБОУ «Меленская СОШ»:

Н.В. Пилипков 
« Ш » нЬ^бря 2014 г.
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Приложение к Приказу № 178.4 
от « 10 » ноября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Меленская СОШ»:

___________  Н.В. Пилипков
« Ш » ноября 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О С00ЕЩАНИИ ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ДИРЕКТОРА МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ» ПО УО И ИМР.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом МБОУ «Меленская СОШ» (далее -  ОО).
1.2. Совещание при заместителе директора по учебно-воспитательной работе (в дальнейшем 
именуемым завуч) является одной из форм управления образовательным процессом.
1.3. Данное положение является локальным актом, регламентирующим деятельность 
совещаний при завуче.
1.4.Совещание при завуче проводится для обсуждения вопросов по результатам проверок 
внутришкольного контроля и текущих вопросов по организации учебного процесса.

2. Цели и задачи совещания при завуче.
2.1.Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования.
2.2.Контроль исполнения работниками должностных обязанностей. Анализ и экспертная 
оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников.
2.3.Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного 
процесса, разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций.
2.4.Распространение педагогического опыта.
2.5.Контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, выполнением 
приказов, распоряжений в образовательном процессе.
2.6.Рассмотрение отдельных направлений работы с целью стимулирования и недопущения 
недоработок.
3. Состав и организация работы совещания при завуче.
3.1.На совещании при завуче присутствуют те лица из числа работников, которых данный 
вопрос касается.
3.2.Совещание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
3.3.Председатель совещания -  заместитель директора школы по учебно-воспитательной 
работе.
3.7.Вопросы готовятся к совещанию заместителем директора, отчеты -  членами коллектива.
4. Документы совещания.
4.1.Совещание при завуче оформляется кратким протоколом, в котором указываются 
основные вопросы и итоги рассмотрения вопросов.
4.2.Протокол подписывается завучем школы (председателем) и секретарем.
4.3.Срок хранения документов -  1 год.
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Рассмотрено
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Приложение к Приказу № 5 4  
от « 10 » января 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Меленская СОШ»:

Н.В. Пилипков '
<( Ю » января 2014 г.

ПОРЯДОК
УЧЕТА МНЕНИЯ СОВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ, СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ» ПРИ ПРИНЯТИИ ЛОКАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ИНТЕРЕСЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫБОРЕ 
МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Меленская средняя 
общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района Брянской области 
(далее -  ОО), а также при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 
обучающегося учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся или иных органов, представляющих 
интересы обучающихся.
2. Директор МБОУ «Меленская СОШ» перед принятием решения об утверждении 
локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся, направляет проект 
данного акта и обоснование но нему в совет обучающихся.
3. Совет обучающихся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального 
нормативного акта направляет руководителю ОО (иному органу управления) 
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
4. В случае если совет обучающихся выразил согласие с проектом локального нормативного 
акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом 
срок. Директор ОО имеет право принять локальный нормативный акт. В случае если совет 
обучающихся высказал предложения к проекту локального нормативного акта, Директор ОО 
имеет право принять локальный нормативный акт с учетом указанных предложений.
5. В случае если мотивированное мнение совета обучающихся не содержит согласия с 
проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 
совершенствованию, которые Директор ОО учитывать не планирует, Директор ОО в течение 
трех дней после получения мотивированного мнения проводит дополнительные 
консультации с советом обучающихся в целях достижения взаимоприемлемого решения.
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При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего 
Директор 0 0  имеет право принять локальный нормативный акт.
6. Директор 0 0  (либо иное лицо, уполномоченное в установленном законодательством и 
локальными нормативными актами 0 0  порядке применять дисциплинарные взыскания в 
отношении обучающихся) при принятии решения о выборе возможной меры 
дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося направляет в совет обучающихся 
проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, а также копии 
документов, являющихся основанием для принятия указанного решения.
7. К проекту приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности прилагается копия 
письменного объяснения обучающегося, на основании которого Директор 0 0  (иное 
уполномоченное лицо) пришел к выводу о наличии вины в совершении дисциплинарного 
проступка. В случае не поступления письменного объяснения в установленный срок либо 
отказа от дачи объяснения к проекту приказа прилагается акт, фиксирующий отказ от дачи 
объяснения либо не поступление письменного объяснения в установленный срок. В акте 
должен быть указан факт запроса объяснения у обучающегося с указанием места и времени 
запроса, иных обстоятельств, включая свидетелей запроса объяснения по факту 
дисциплинарного проступка.
8. Проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности и прилагающиеся 
документы должны быть направлены руководителем 0 0  (иным органом управления) в совет 
обучающихся не позднее, чем в десятидневный срок с момента обнаружения 
дисциплинарного проступка.
9. Совет обучающихся в течение пяти учебных дней со дня получения проекта приказа и 
копий документов рассматривает вопрос выбора меры дисциплинарного взыскания и 
направляет руководителю 0 0  свое мотивированное мнение в письменной форме.
10. В случае если совет обучающихся выразил согласие с проектом приказа о привлечении к 
дисциплинарной ответственности, либо если мотивированное мнение не поступило в 
указанный предыдущим пунктом срок. Директор 0 0  принимает решение о привлечении 
обучающегося к дисциплинарной ответственности.
11. В случае если совет обучающихся выразил несогласие с предполагаемым решением 
руководителя 0 0 ,  он в течение трех учебных дней проводит с руководителем Учреждения 
дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом.
При не достижении согласия по результатам консультаций Директор 0 0  до истечения семи 
учебных дней со дня получения мнения совета обучающихся имеет право принять решение о 
привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности. Принятое решение может 
быть обжаловано обучающимся в установленном законом порядке.
12. Директор 0 0  имеет право принять решение о привлечении к дисциплинарной 
ответственности обучающегося не позднее семи рабочих дней со дня получения 
мотивированного мнения совета обучающихся. В указанный период не засчитываются 
периоды болезни, каникул.
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Согласовано
на заседании Управляющего Совета 
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ПОРЯДОК

ВЫБОРА УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ В МБОУ ((МЕЛЕНСКАЯ СОШ».

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Настоящее Порядок выбора учебников и учебных пособий обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Меленская средняя 
общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района Брянской области 
(далее по тексту -  МБОУ «Меленская СОШ») разработано в соответствии Пунктом 9
ч. 3 ст. 28, п. 5 ч. 3 ст. 47 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации", Федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования (далее по тексту -  ФГОС 0 0 )  и устанавливает последовательность 
действий, механизмы учета, финансирования, выбора учебно-методического комплекта, 
сроки и уровни ответственности должностных лиц по вопросам учебного 
книгообеспечения;

1.2. Настоящий Порядок:
• является локальным нормативным актом, регулирующим деятельность 
образовательной организации (далее по тексту -  0 0 )  в образовательно-воспитательной 
сфере;
• вступает в силу со дня его утверждения. Данный Порядок действует до 
принятия нормативно-правовых актов Российской Федерации, устанавливающих иной 
порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающихся в 
образовательных организациях;
• рассматривается на педагогическом Совете и утверждается приказом 
руководителя 0 0 ;
• после внесения изменений в настоящий Порядок или принятие его в новой 
редакции предыдущая редакция Порядка утрачивает силу.

1.3. При организации образовательного процесса допустимо использование учебно- 
методического обеспечения из одной предметно-методической линии;

2. МЕХАНИЗМ ВЫБОРА УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ.
2.1. Механизм выбора учебников и учебных пособий включает в себя:

• инвентаризацию библиотечных фондов учебников. Работник библиотеки 0 0  
совместно с учителями анализируют состояние обеспеченности фонда библиотеки 
учебниками, выявляют дефицит, передают результат инвентаризации директору;
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• формирование списка учебников и учебной литературы на предстоящий учебный 
год1;
• информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о перечне 
учебников, входящих в комплект для обучения в данном классе, о наличии их в 
библиотеке ОО;
• оформление стенда к 01 июня на период летних каникул для обучающихся и их 
родителей (законных представителей) со списками учебников и дидактическими 
материалами2 и порядком обеспечения учебниками обучающихся в предстоящем 
учебном году. Информация, размещенная на стенде, дублируется на официальном сайте
ОО.

2.2 . Процесс работы по формированию списка учебников и учебных пособий включает 
следующие этапы:

• работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в ОО;

• подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 
учебном году;

• составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий 
учебный год;

• заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы;
• приобретение учебной литературы.

2.3. Обязательные условия к приобретаемым учебникам и учебным пособиям:
• допускается использование только учебно-методических комплектов, 

утвержденных и введенных в действие приказом руководителя ОО, входящих в 
утвержденные федерачьные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе;

• приобретение учебников и учебных пособий для обучающихся возможно 
исключительно в соответствии со Списком учебников для использования в 
образовательном процессе на предстоящий учебный год, утвержденным приказом 
директора школы;

• при переходе на Федерашные государственные образовательных стандарты 
для организации образовательного процесса в классах приобретаются учебники в 
соответствии с федеральным перечнем учебников с грифом «ФГОС ОО» .

З.ОТВЕТСТВЕН НОСТЬ.
3.1. Руководитель ОО несет ответственность за соответствие используемых в 
образовательном процессе учебников и учебных пособий федерагьному перечню учебников, 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе.
3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет ответственность за:

•  определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных

1 см. п. 3.2.настоящего Порядка.
2

В списке учебников на предстоящий учебный год доводятся сведения до обучающихся и их родителей 
(законных представителей) минимальный перечень дидактических материалов (рабочие тетради, атласы, 
контурные карты и т.д.), приобретаемых за счет средств родителей
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учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 
образовательном процессе в таких образовательных учреждениях;

• осуществление контроля использования педагогическими работниками в ходе 
образовательного процесса учебных пособий и материалов, учебников в соответствии 
со списком учебников и учебных пособий, определенным школой и с образовательной 
программой, утвержденной приказом руководителя 0 0 .

3.3. Заведующий библиотекой несет ответственность за:
• достоверность информации об имеющихся в фонде библиотеки 0 0  учебниках и 
учебных пособиях;
• достоверность оформления заявки на учебники и учебные пособия в соответствии с 
реализуемыми 0 0  образовательными программами и имеющимся фондом библиотеки 
школы;
• достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными пособиями 
обучающихся на начало учебного года;
• осуществление контроля за сохранностью учебников и учебных пособий, выданных 
обучающимся.

3.4. Руководитель методического объединения несет ответственность за:
• качество проведения процедуры согласования перечня учебников и учебных 

пособий на соответствие:
• учебно-методическому обеспечению из одной предметно-методической линии;
• требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (ФГОС 0 0 ) ;
• федеральному перечню учебников;
• образовательным программам, реализуемым 0 0 ;
• определение минимального перечня дидактических материалов для 

обучающихся (рабочие тетради, контурные карты и т.д.), в соответствии с 
образовательными программами, реализуемыми в 0 0 ;

• достоверность информации для формирования списка учебников и учебных 
пособий для обучающихся на предстоящий учебный год;

3.5. Вновь прибывшие обучающиеся в течение учебного года обеспечиваются учебниками из 
библиотечного фонда в случае их наличия в фонде, в случае отсутствия -  за счет обменного 
фонда.
3.6. Педагоги 0 0  не обеспечиваются учебниками из фонда 0 0 .
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№ Название локального нормативного 
акта, регламентирующего 

направление/вил деятельности

Реквизиты рассмотрения и утверждения.

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры 
социальной поддержки обучающихся образовательной организации

1. Порядок посещения мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №11 04.11.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №7 04.11.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №178.1 
10.11.2014 года.

2. Порядок пользования учебниками и 
учебными пособиями учащимися, 
осваивающими учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) за 
пределами федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, образовательных 
стандартов и/или получающими 
платные образовательные услуги

Рассмот рено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №11 04.11.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(11ротокол №7 04.11.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №178.2 
10.11.2014 года.

3. Положение о мерах социальной 
(материальной) поддержки учащихся 
0 0
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: melenskshk@vandeх.ru

Согласовано
на заседании Управляющего Совета 
от « 04 » ноября 2014 г. № 7_ 
Рассмотрено
на заседании педагогического Совета 
(Протокол № 11 от 04.ноября.2014 года)

Приложение к Приказу № 178.1 
от « 10 » ноября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МВОУ «Меленская СОШ»: 

/Л _  Н.В. Пилипков 
« ю Ж иоября 2014 г.

ПОРЯДОК

ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ
МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ».

1. Общие положения.
1.1. Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее - 

Порядок), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 2.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.1 ч.З ст.28 и п.4 ст.34) и Правилами 
внутреннего распорядка учащихся МБОУ «Меленская СОШ» Стародубского 
муниципального района Брянской области.

1.2. Настоящие Порядок размещаются на сайте образовательной организации (далее по 
тексту -  ОО), в библиотеке ОО и на информационном стенде при входе в 0 0 .

1.3. Настоящий Порядок определяет общий порядок посещения обучающимися по своему 
выбору мероприятии, проводимых в 0 0  и не предусмотренных учебным планом, а 
также права, обязанности и ответственность посетителей данных мероприятий.

1.4. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее - мероприятия), 
относятся: школьные тематические вечера, праздники, конкурсы, спортивные 
соревнования и т.п. Формы проведения этих мероприятии определяют ответственные 
за их проведение и (или) заместитель директора по УВР (курирующий воспитательную 
работу).

1.5. Мероприятия включаются в общешкольный план на текущий учебный год. который 
утверждается приказом руководителя 0 0  и размещается на сайте 0 0 .

1.6. В случае возникновения необходимости проведения мероприятий, не вклю ченны х 
своевременно в общешкольный план, следует получить письменное разрешение 
заместителя директора по ВР (курирующего воспитательную работу) па их проведение. 
Для этого инициаторам  м ероп риятия необходимо письменно обратиться к за
местителю директора по УВР (курирующего воспитательную работу) не м енее чем 
за две календарных недели до предполагаемой даты  его проведения. Информация об 
и зм ен ен и ях  в общешкольном плане размещается на сайте 0 0  не позднее чем за 
календарную неделю до даты  п роведен ия мероприятия.

1.7. На мероприятии обязательно присутствие классных руководителей, чьи классы 
принимают в нем участие, и (или) педагогических работников, назначенных на ос
новании соответствующего приказа директора 0 0  (или распоряжения заместителем 
директора по ВР).



1.8. П орядок является обязательными для всех посетителей мероприятий. 
Принимая решение о посещении мероприятия, посетитель подтверждает свое 
согласие с настоящим Порядком.

1.9. Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое согласие принимать 
участие в возможной фото- и видеосъемке, теле- или радиотрансляции мероприятия и 
дает разрешение администрации ОО использовать фото-, видео- и аудиозаписи со 
своим присутствием в том числе и в рекламных целях.

1.10. Регламент проведения конкретного мероприятия утверждается соответствующим 
приказом руководителем ОО (или распоряжением заместителем директора по ВР).

2. Посетители мероприятий.
2.1. Посетителями мероприятий являются:

обучающиеся ОО, яв.тяющиеся непосредственными участниками мероприятия:

иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками мероприятия;

обучающиеся ОО, являющиеся зрителями на данном мероприятии;

законные представители обучающихся;

работники ОО;

сторонние физические лица.

2.2.Г1осетители мероприятия подразделяются на следующие группы:

Г руппа Категория посетителей

Участники
обучающиеся ОО, являющиеся непосредственными 
участниками мероприятия
иные физические лица, являющиеся непосредственными 
участниками мероприятия

Зрители
обучающиеся ОО, не принимающие непосредственное участие 
в мероприятии, но присутствующие на нем
работники ОО

Г ости
законные представители обучающихся
сторонние физические лица

Ответственные лица
классные руководители и другие педагогические работники, 
назначенные ответственными за организацию и проведение 
мероприятия на основании соответствующего приказа 
руководителя ОО (или распоряжения зам.директора по УВР)

3. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий.
3.1. Все посетители мероприятия имеют право: 

на уважение своей чести и достоинства;

проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи.

3.2. Зрители и гости имеют право приносить с собой и использовать во время проведения 
спортивных соревнований:

• флаги с размером полотнища до 80x100 см на пластиковом пустотелом древке 
длиной до 100 см;

• дудки и трещотки (пластиковые).
3.3. Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и зрителей, 

нарушающих настоящий Порядок.
3.4. Все посетители обязаны:

• соблюдать настоящие Порядок и регламент проведения мероприятия;
2



• бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию 0 0 ;
• уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия.

3.5. Участники обязаны присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, 
соответствующей его регламенту.

3.6. Участники, зрители и гости обязаны:
• поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях;
• выполнять требования ответственных лиц;
• незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 
пожара:

• при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

3.7. Ответственные лица обязаны:
• лично присутствовать на мероприятии;
• обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;
• осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями 

настоящего Порядка;
• обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуации.
3.8. Посетителям мероприятий запрещается:

• присутствовать на мероприятии в пляжной, спортивной, 
специализированной,

• рваной или грязной одежде и обуви;
• приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства;
• приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 

ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную 
посуду и пластиковые бутылки, газовые баллончики;

• вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором проводится 
мероприятие;

• курить в помещениях и на территории 0 0 ;
• приводить и приносить с собой животных;
• проникать в служебные и производственные помещения 0 0 ,  шахты 

эвакуационных лестниц, раздевалки (не предоставленные для посетителей) и 
другие технические помещения;

• забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, несущие 
конструкции, повреждать оборудование и элементы оформления 
мероприятия;

• совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 
достоинство других посетителей, работников 0 0 ,  службы охраны;

• наносить любые надписи в здании 0 0 ,  а также на прилегающих к 0 0  
тротуарных и автомобильных дорожках и на внешних стенах 0 0 ;

• использовать площади 0 0  для занятий коммерческой, рекламной и иной 
деятельностью, независимо от того связано ли это с получением дохода или 
нет;

• осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную 
неограниченному кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную 
символику, направленную на разжигание расовой, религиозной, 
национальной розни оскорбляющую посетителей, работников 0 0 ,  службу 
охраны;

• проявлять неуважение к посетителям, работникам 0 0 ,  службе охраны;
• приносить с собой напитки и еду (в том числе мороженое).
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3.9. Посетители, нарушившие настоящие Правила, могут быть не допущены к 
другим мероприятиям, проводимым в ОО.
3.10. Посетители, причинившие ОО ущерб, компенсируют его, а также несут иную 
ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.Порядок посещения мероприятий.
4.1.Вход для посетителей в помещение, в котором проводится мероприятие, 
открывается за 20 минут до его начала.
4.2. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только по 
согласованию с ответственным лицом.
4.3.Участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с его регламентом.
4 .4 .Гости проходят на мероприятие по списку, утвержденному заместителем 
директора по ВР (по воспитательной работе) при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. Для включения гостей в список приглашающий должен 
заблаговременно подать письменную заявку ответственному лицу (в заявке 
отмечается факт ознакомления с настоящими Правилами). Ответственные лица 
накануне мероприятия сдают заявки заместителем директора по ВР (по 
воспитательной работе), который утверждает список гостей. В случае отказа в 
допуске гостя на конкретное мероприятие заместителем директора по ВР (по 
воспитательной работе) дает письменный обоснованный ответ не позднее чем за три 
учебных дня до даты проведения мероприятия.
4.5. Посетители неопрятного вида на мероприятие не допускаются (администрация ОО 
оставляет за собой право оценивать соответствие внешнего вида посетителей формату и 
имиджу мероприятия).
4.6. Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а также лицам 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт которого определяют 
ответственные лица.

Ч..
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: mclcnskshk@vanjex.ru

Согласовано
на заседании Управляющего Совета 
от « 04 » ноября 2014 г. № 7_ 
Рассмотрено
на заседании педагогического Совета 
(Протокол № 11 от 04.ноября.2014 года)

Приложение к 11риказу № 178.2 
от « 10 » ноября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Меленская СОШ»:

___________  11.В. Пилипков
« 10 » ноября 2014 г.

ПОРЯДОК

ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 
ОСОАЮЩИМИ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КУРСЫ, ДИСЦИПЛИНЫ [МОДУЛИ! ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОПАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧАЮЩИМИ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

1.Настоящий порядок определяет правила пользования учебниками и учебными пособиями 
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
или получающими платные образовательные услуги (далее также -  обучающиеся).

2.К обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов в Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Меленская средняя общеобразовательная 
школа» Стародубского муниципального района Брянской области (далее -  МБОУ 
«Меленская СОШ»), относятся:

-  обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы;

-  обучающиеся, осваивающие основные программы профессионального обучения.

3.Для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов или получения платных образовательных 
услуг обучающиеся имеют право бесплатно получать в библиотеке учреждения учебники и 
учебные пособия при их наличии в библиотечном фонде и достаточном количестве 
экземпляров на срок, как правило, до одного года.

3.Списки учебников и учебных пособий по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 
за пределами федеральных государственных образовательных стандартов или для получения 
платной образовательной услуги (далее -  учебники и учебные пособия) доводятся до 
сведения обучающихся преподавателями данных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) и преподавателями, оказывающими платные образовательные услуги.

4.Выдача учебников и учебных пособий осуществляется, как правило, в начале текущего 
учебного года. По окончании учебного года или в иной установленный срок учебники и 
учебные пособия возвращаются в библиотеку учреждения.

5.3а каждый полученный учебник и учебное пособие обучающиеся расписываются на 
специальном вкладыше в читательский формуляр, который сдается в библиотеку. Вкладыши
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с записями выданных учебников и учебных иособий хранятся в читательских формулярах 
обучающихся.

6.При получении учебника или учебного пособия обучающийся обязан внимательно его 
осмотреть, убедиться в отсутствии дефектов, а при обнаружении проинформировать об этом 
работника библиотеки.

7.Обучающиеся обязаны бережно относиться к учебникам и учебным пособиям.

8.Обучающиеся, не выполняющие требований по сохранности учебников и учебных 
пособий, могут быть лишены правом бесплатного пользования учебниками и учебными 
пособиями, предоставляемыми из библиотечного фонда.

9.Обучающиеся имеют право на бесплатной основе1:

-  получать информацию о наличии в библиотеке учреждения конкретного учебника или 
учебного пособия;

-  получать полную информацию о составе библиотечного фонда через систему 
каталогов и другие формы библиотечного информирования;

-  получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и учебных 
иособий;

-  пользоваться для поиска учебников и учебных пособий справочно- 
библиографическим аппаратом библиотеки;

-  работать в читальном зале с отдельными учебниками и учебными пособиями в 
режиме пользования изданиями, имеющимися в малом количестве экземпляров, и 
(или) получать такие издания на срок, ограниченный от двух недель до одного месяца.

10.Обучающиеся обязаны возвращать учебники в библиотеку в установленные сроки.

1 ст. 7 ФЗ от 29.12.1994 №78-ФЗ "О библиотечном деле"
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№ Название локального нормативного 
акта, регламентирующего 

направление/вид деятельности

Реквизиты рассмотрения и утверждения.

1. Положение об обшем собрании 
(конференции) образовательной 
организации.

Рассмотрено на собрании трудового коллектива МБОУ 
«Меленская СОШ» (11ротокол №1 10.01.2014 г.) 
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» № 5.1 
10.01.2014 года.

2. Положение об Управляющем Совете 
ОО.

Рассмотрено на собрании трудового коллектива МБОУ 
«Меленская СОШ» (Протокол № 1 10.01.2014 г.) 
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» № 5.2 
10.01.2014 года.

3. Положение о педагогическом Совете 
ОО.

Рассмотрено на собрании трудового коллектива МБОУ 
«Меленская СОШ» (Протокол №1 10.01.2014 г.) 
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» № 5.3 
10.01.2014 года.

4. Порядок учета мнения советов 
учащихся, советов родителей (законных 
представителей), представительных 
органов учащихся при принятии 
локальных нормативных актов, 
затрагивающих интересы учащихся и 
выборе меры дисциплинарного 
взыскания для учащегося.

Рассмотрено на собрании трудового коллектива МБОУ 
«Меленская СОШ» (Протокол №1 10.01.2014 года) 
Рассмотрено на собрании родителей обучающихся 
(Протокол №3 26.12.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» № 5.4 
10.01.2014 года.

5. Положение о собрании родителей 
учащихся класса

Рассмотрено на собрании фудового коллектива МБОУ 
«Меленская СОШ» (Протокол №1 10.01.2014 г.) 
Рассмотрено на собрании родителей обучающихся 
(Протокол №3 26.12.2013 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» № 5.5 
10.01.2014 года.

6. Положение о собрании родителей 
учащихся ОО

Рассмотрено на собрании трудового коллектива МБОУ 
«Меленская СОШ» (Протокол №1 10.01.2014 г.) 
Рассмотрено на собрании родителей обучающихся 
(Протокол №3 26.12.2013 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» № 5.6 
10.01.2014 года.

7. Положение о родительском комитете 
ОО.

Рассмотрено на собрании фудового коллектива МБОУ 
«Меленская СОШ» (Протокол №1 10.01.2014 г.) 
Рассмотрено на собрании родителей обучающихся 
(Протокол ЖЗ 26.12.2013 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» № 5.7 
10.01.2014 года.

8. Положение о совете старшеклассников 
ОО.

Рассмотрено на собрании трудового коллектива МБОУ 
«Меленская СОШ» (Протокол №1 10.01.2014 г.) 
Рассмотрено на собрании родителей обучающихся 
(Протокол №3 26.12.2013 года)
Рассмотрено на собрании учащихся ОО (Протокол №2 от
26.12.2013 года)
Утверждено приказом но МБОУ «Меленская СОШ» № 5.8
10.01.2014 года.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: mс 1 оnskshkfovanclех.m

Рассмотрено Приложение к Приказу № 5Л
на собрании трудового коллектива от « Ш » января 2014 г.
от « 10 » января 2014г. № 1_

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Меленская СОШ»:

Н.В. 11илипков 
« 1(У>> января 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОБРАНИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ».

1. Общие положения.

1.1. Собрание трудового коллектива Муниципачьного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Меленская средняя общеобразовательная школа» Стародубского муниципального 
района Брянской области является временным органом, рассматривающим и решающим 
основополагающие вопросы трудовой деятельности.

1.2. Собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
год. Инициаторами собрания трудового коллектива могут являться как трудовой коллектив, так и 
администрация.

13. Собрание трудового коллектива из своего состава путем открытого голосования избирает 
председателя и секретаря собрания.

Председатель ведет собрание трудового коллектива и по итогам собрания подписывает 
протокол. Секретарь оформляет протокол собрания и подписывает его.

1.4. Решения собрания принимаются путем голосования, если за данное решение 
проголосовало простое большинство его членов. Форма голосования определяется в процессе 
собрания.

15. Собрание трудового коллектива вправе создать из числа членов трудового коллектива 
постоянно действующий орган - совет трудового коллектива. Также вправе создавать по 
необходимости временные комиссии.

2. Функции собрания трудового коллектива.
Собрание трудового коллектива:
2.1. Решает вопрос о необходимости заключения с администрацией коллективного договора, 
рассматривает и утверждает его проект.
2.2. Рассматривает и решает вопросы самоуправления трудовою коллектива в соответствии с 
Уставом школы.
2.3. Определяет и регулирует формы и условия деятельности в школе общественных 
организаций.
2.4. Решает иные вопросы в соответствии с коллективным договором.

л-
3. Документы собрания трудового коллектива.

3.1. Заседания собрания трудового коллектива оформляются протокольно. В протоколе 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на собрание, предложения и заключения 
членов собрания. 11умерация протоколов ведется по календарному году'.

3.2. Ike решения Собрания своевременно доводятся до сведения всех участников 
образовательного процесса.

3.2. Документация Собрания постоянно хранится в делах школы и передастся но акту.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: melenskshk@vandex.ru

Рассмотрено Приложение к Приказу № 5 3
на собрании трудового коллектива от « 10 » января 2014 г.
от « Ш » января 2014 г. № 1_

УТВЕРЖДАЮ:
Директрр МБОУ «Меленская СОШ»:

П-В. Пилипков '
« 10^ января 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ».

1. Общие положения.
Управляющий Совет является коллегиальным органом управления общеобразовательным 

учреждением, реализующим принцип государственно-общественного характера управления 
образованием.

В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации. 
Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации», решениями высшего органа исполнительной власти Брянской 
области и органов управления образованием всех уровней; а также Уставом 
общеобразовательного учреждения и настоящим Положением.

В деятельности Управляющего Совета реализуются права участников образовательного 
процесса и общества на участие в управлении муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением (далее -  ОО). Деятельность Управляющего Совета 
направлена на решение следующих задач:

• определение основных направлений развития ОО;
• участие в определении значимых составляющих общеобразовательного процесса в 

целом (профили обучения, система оценки знаний обучающихся и другие);
• содействие созданию в ОО оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса;
• организация финансово-экономического содействия работе общеобразовательного 

учреждения за счет рационального использования выделяемых учреждению 
бюджетных средств, его собственной доходной деятельности и привлечения 
средств из внебюджетных источников;

• обеспечение контроля за привлекаемыми и расходуемыми финансовыми и 
материальными средствами.

2. Компетенции Управляющего Совета.
К компетенции Управляющего Совета относится:

1) изменение Устава ОО;
2) определение приоритетных направлений деятельности ОО. принципов 

формирования и использования его имущества;
3) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
4) утверждение финансового плана ОО и внесение в него изменений;
5) участие в других организациях;
6) утверждение публичного доклада руководителя ОО;
7) разработка и принятие Устава для внесения его на ОО;
8) привлечение для осуществления деятельности: предусмотренной настоящим 

Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств;
1
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9) принятие решений об исключении обучающихся;
10) контроль за организацией питания и медицинского обслуживания в ОО;
11) контроль за выполнением принятых решений;
12) контроль за выполнением настоящего Положения;
13) согласование компонента образовательного ОО государственного стандарта 

общего образования («школьного компонента») и профилей обучения;
14) утверждение программы развития ОО;
15) согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ;
16) рассмотрение жалоб и заявлений ОО. родителей (законных представителей) на дей

ствия (бездействие) педагогического и административного персонала ОО;
17) согласование на сдачу в аренду учреждением закрепленных за ним объектов 

собственности;
18) представление совместно с директором интересов ОО в государственных и 

общественных органах;
19) принятие решения о создании органов самоуправления и разграничении их 

полномочий.
3. Состав Управляющего Совета.

3.1. Управляющий Совет создается в составе 9 человек с использованием процедур выборов, 
назначения и кооптации. В его состав входят избранные представители участников 
образовательного процесса -педагогические работники, обучающиеся старших классов, их 
родители (законные представители), руководитель образовательного учреждения, 
кооптируются попечители ОО, общественные деятели.
3.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 
избираются общим собранием родителей (законных представителей) обучающихся.
3.3. Родители (законные представители) обучающихся участвуют в выборах членов Совета 
ОО:

• непосредственно на собрании или через своих представителей на конференции
• но принципу «одна семья (полная или неполная)» один голос, независимо от 

количества детей данной семьи, учащихся в данной 0 0 .
3.4. Работники 0 0 ,  дети которых обучаются в данной 0 0 ,  не могут быть избраны в члены 
Совета в качестве представителей родителей (законных представителей) обучающихся.
3.5. Общее количество членов Управляющего Совета, избираемых из числа родителей 
(законных представителей) обучающихся, не может быть меньше одной трети и больше 
половины общего числа членов Совета.
3.6. Члены Управляющего Совета из числа работников избираются общим собранием 
работников общеобразовательного учреждения. Количество членов Управляющего Совета из 
числа работников 0 0  не может превышать одной четверти общего числа членов Совета. 11ри 
этом не менее чем 2/3 из них должны являться педагогическими работниками данной 0 0 .
3.7.Директор является членом Управляющего Совета но должности от работников 0 0 .
3.8.Представители обучающихся избираются органом детского самоуправления.
3.9. Члены Управляющего Совета избираются сроком на два года.
3.10. Приступивший к осуществлению своих полномочий Управляющий Совет вправе 
кооптировать в свой состав членов из числа представителей организаций образования, науки, 
культуры; граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе 
благотворительной, деятельностью в сфере образования.
3.11.В случае, когда количество выборных членов Управляющего Совета уменьшается, 
оставшиеся члены Совета должны принять решение о проведении в двухнедельный срок 
довыборов членов Совета.

4.Председатель Управляющего Совета, заместитель Председателя, секретарь Совета.
4.1.Управляющий Совет возглавляет Председатель, который избирается членами Совета из 
их числа большинством голосов от общего числа членов Совета.



/

Руководитель и работники ОО не могут быть избраны Председателем Совета. Управляющий 
Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от 
общего числа членов Совета.
4.2.Председатель Управляющего Совета организует и планирует его работу, созывает 
заседания Совета и председательствует на них, подписывает решения Совета, контролирует 
выполнение принятых на заседаниях Совета решений.
4.3.В случае отсутствия Председателя Управляющего Совета его функции осуществляет его 
заместитель, избираемый членами Совета из их числа большинством голосов от общего 
числа членов Совета или один из членов Совета по решению Совета.
4.4.Для ведения текущих дел члены Управляющего Совета избирают из своего состава 
секретаря Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний Совета и ведение 
документации Совета.

5. Организация работы Совета.
5.1 .Заседания Управляющего Совета созываются его Председателем по собственной 
инициативе или по требованию члена Совета. Управляющий Совет проводит заседания по 
мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Конкретную дату, время и 
тематику заседания Управляющего Совета секретарь сообщает членам Совета не позднее, 
чем за 7 дней до заседания Совета. Рабочие материалы доводятся до членов Совета в те же 
сроки.
5.2.Кворумом для проведения заседания Управляющего совета является присутствие не 
менее половины членов Совета. По приглашению члена Совета в заседании с правом 
совещательного голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если 
против этого не возражает более половины членов Совета, присутствующих на заседании.
5.3.Каждый член Управляющего Совета обладает одним голосом. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании. Решения на 
заседании Управляющего Совета принимаются большинством голосов от списочного 
состава Совета и оформляются в виде решений.
5.4.Управляющий Совет может принимать решение заочным голосованием (опросным 
листом). Принятие решений заочным голосованием не допускается, если против такого 
способа принятия решения возражает хотя бы один член Совета. Заочным голосованием не 
могут быть приняты Устав образовательного учреждения, изменения и дополнения к нему и 
программа развития ОО, образовательная программа.
5.5.На заседании Управляющего Совета ведется протокол. Протокол заседания Совета 
составляется не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: 
место и время его проведения; присутствующие на заседании; повестка дня заседания; 
вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования но ним; принятые решения. 
Протокол заседания Управляющего Совета подписывается председательствующим на 
заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Решения 
и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел общеобразовательного 
учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными 
в члены Совета.
5.6.Члены Управляющего Совета работают на общественных началах. ОО вправе 
компенсировать членам Совета расходы, непосредственно связанных с участием в работе 
Совета, исключительно из средств, полученных общеобразовательным учреждением за счет 
уставной приносящей доходы деятельности и из внебюджетных источников.
5.7.Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета, 
подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета, 
оформление принятых им решений возлагается на администрацию ОО.

6. Права и ответственность членов Управляющего Совета.
7.1.Член Управляющего Совета имеет право:
7.1.1 .Участвовать в заседаниях Совета, принимать участие в обсуждении и принятии 
решений. Член Совета, оставшийся в меньшинстве при голосовании, вправе выразить в 
письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета;
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7.1.2.Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к 
компетенции Совета:
7.1.3. Требовать от администрации ОО предоставления всей необходимой для участия в 
работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 
7.1.4Присутствовать на заседании Педагогического Совета школы с правом совещательного 
голоса;
7.1.5.Присутствовать в качестве наблюдателя при проведении лицензионной и 
аггестационной экспертизы данного общеобразовательного учреждения (кроме членов 
Совета из числа работников общеобразовательного учреждения);
7.1.6 Досрочно выйти из состава Совета.
7.2.Член Управляющего Совета обязан принимать активное участие в деятельности Совета, 
действовать при этом добросовестно и рассудительно.
7.3.Член Управляющего совета может быть исключен из состава Совета за: пропуск более 
двух заседаний Совета без уважительной причины; совершение аморального проступка, 
несовместимого с членством в Совете; совершение противоправных действий, 
несовместимых с членством в Совете.
7.4.Основанием роспуска Управляющего Совета и назначения досрочных выборов может 
быть представление учредителя ОО, общего собрания работников ОО. общего собрания 
родителей (законных представителей) обучающихся. Управляющий Совет образуется в 
новом составе в течение одного месяца со дня издания учредителем акта о роспуске Совета.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: melensk.shk@vandex.ru

Рассмотрено Приложение к Приказу № 52.
на собрании трудового коллектива от « 10 » января 2014 г.
от « И) » января 2014_г.

1.1. Педагогический Совет является постоянно действующим, руководящим органом 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Меленская средняя 
общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района Брянской области для 
рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной деятельности педагогического 
коллектива.

1.2. Главными задачами педагогического Совета являются: объединение усилий 
педагогического коллектива, направленных на повышение уровня учебно-воспитательной работы: 
внедрение в практик)’ достижений педагогической науки, передового педагогического опыта, 
педагогических технологий; включение учителя в творческую исследовательскую деятельность 
по теории и практике преподавания своего предмета, решение вопросов о приеме, переводе и 
выпуске обучающихся.

1.3. Педагогический Совет обсуждает планы работы школы и методического объединения 
учителей, заслушивает информацию и отчеты работников школы, представителей родительской 
общественности, сообщения о состоянии санитарно-гигиенического режима школы и здоровья 
учащихся и другие вопросы деятельности школы.
1.4. Педагогический Совет принимает решение:

• о проведении итогового контроля по результатам учебного года;
• о допуске учащихся к экзаменам;
• переводе учащихся в следующий класс или оставлении их на повторный курс;
• о выдаче соответствующих документов об образовании;
• о награждении обучающихся (воспитанников) грамотами, похвальными листами или 

медалями за успехи в обучении.
1.5. Педагогический Совет также принимает решения об исключении обучающихся из 
образовательного учреждения, когда исчерпаны меры педагогического и дисциплинарного 
воздействия, в порядке, определенном Федеральным Законом РФ №273-Ф3 от 29.12.12 «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставом образовательного учреждения. Данное решение 
своевременно (в трехдневный срок) доводится до сведения соответствующего муниципального 
отдела управления образования.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Меленская СОШ»:

1. Общие положения.

2. Состав педагогического Совета и организация его работы.
2.1. В состав педагогического Совета входят: директор школы, его заместители, учителя и
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другие педагогические работники.
2.2. В необходимых случаях на заседания педагогического Совета приглашаются представители 
родительской общественности, родители учащихся и другие лица. Необходимость их 
приглашения определяется председателем педагогического совета.
2.3. Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря на весь учебный год.
2.4. Педагогический Совет работает по плану, утвержденному на своем заседании.
2.5. Заседания педагогического Совета проходят по мере необходимости, но не менее 4 раз в 
учебный год. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания педагогического 
Совета.
2.6. Решения педагогического Совета принимаются простым большинством голосов при наличии 
на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя Совета (директора школы).
2.7. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций педагогического совета 
осуществляет директор школы. На очередных заседаниях Совета он докладывает о результатах 
этой работы.
2.8. Члены педагогического Совета имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы, 
связанные с улучшением работы школы.

3. Д о к у м е н т а ц и я  педагогического Совета.
3.1. Заседания педагогического Совета оформляются протокольно. В книге протоколов 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический Совет, предложения и 
замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 
Протоколы заседаний педагогического Совета ведутся в электронном варианте и дублируются в 
печатном варианте.
3.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. Перевод учащихся в следующий 
класс, их выпуск оформляется списочным составом.
3.3. Книга протоколов педагогического Совета образовательного учреждения постоянно хранится 
в делах учреждения и передается по акту'.
3.4. Книга протоколов педагогического Совета нумеруется постранично, скрепляется подписью 
директора и печатью образовательного учреждения.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: mclcnskshkfevandex.ru

Рассмотрено
на собрании трудового коллектива 
от « 10 » января 2014 г. № 1_

Рассмотрено
на собрании родителей обучающихся 
от 26.12.2013 года№3

Приложение к Приказу № 
от « 10 » января 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Меленская-СОШ»:

Н.В. Пилипков 
Ш » января 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
0 СОБРАНИИ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ КЛАССА.

1. Общие положения.

1.1. Данное положение составлено на основе Федерального Закона РФ №273-Ф3 от 29.12.12 
«Об образовании в Российской Федерации», Устава школы.
1.2. Собрание родителей учащихся класса (далее - классное родительское собрание) 
является органом самоуправления родителей класса и включает в себя родителей (законных 
представителей) учащихся данного класса
1.3. Классное родительское собрание избирает председателя и секретаря. Председателем 
классного родительского собрания яв.ляется, как правило, председатель родительского 
комитета класса.
1.4. Координирует деятельность классного родительского собрания классный 
руководитель.
2. Основные задачи

Задачами классного родительского собрания являются:
• координация деятельности родителей и педагогов по воспитанию детей;
• повышение педагогической культуры родителей;
• привлечение родительской общественности к активному участию в жизни класса, к 

организации внеклассной воспитательной работы;
• оказание помощи в укреплении МТБ классного кабинета;
• содействие классному руководителю в защите законных прав и интересов учащихся 

класса;
• обеспечение права родителей на самоуправление.

3. Функции
Классное родительское собрание осуществляет следующие функции:

3.1. Принимает решения по вопросам сотрудничества семьи и школы;
3.2. Выбирает родительский комитет класса, деятельность которого регламентируется 
положением о родительском комитете класса;
3.3. Заслушивает отчет родительского комитета класса о проделанной работе:
3.4. Заслушивает отчет классного руководителя о состоянии учебно-воспитательного 
процесса;
3.5. Вносит предложения по повышению качества УВП, укреплению МТБ школы;
3.6. Принимает решения о роли родителей в организации и проведении классных 
мероприятий и праздников;
3.7. Принимает к сведению рекомендации педагогического коллектива по организации и 
содержанию воспитания детей в семье;
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3.8. Принимает решение о поощрении родителей, принимающих активное участие в жизни 
класса и школы;
3.9. Рассматривает обращения родителей в свой адрес, а так лее обращения по поручению 
классного руководителя по вопросам, отнесенным настоящим положением к компетенции 
классного родительского собрания.
4. Права.

Классное родительское собрания имеет право:
4.1. Заслушивать и получать достоверную информацию о состоянии образовательной 
деятельности от администрации, классного руководителя;
4.2. Принимать участие в обсуждении локальных актов ОУ:
4.3. Вносить предложения администрации школы по повышению качества УВП, 
укреплению МТБ школы;
4.5. Контролировать безопасность условий осуществления образовательного процесса, 
выполнение СанПиН в отношении учащихся своего класса;
4.6. Поощрять родителей за активное участие в жизни класса и школы:
4.7. Заслушивать отчет о работе родительского комитета класса.
5. Взаимосвязи.
5.1. Взаимодействует с классным руководителем, учителями- предметниками, 
администрацией, учащимися по вопросам, касающимся всех участников образовательного 
процесса.
5.2. Взаимодействует с общешкольным родительским собранием через участие в его работе 
родителей учащихся класса, с родительским комитетом школы через представительство в 
нем председателя классного родительского комитета.
6. Организация работы.
6.1. Классное родительское собрание проводится не менее 4-х раз в год по инициативе 
классного руководителя, администрации или родительского комитета класса, избирает 
председателя и секретаря. Председателем классного родительского собрания является, как 
правило, председатель родительского комитета класса;
6.2. Решение классного родительского собрания является правомочным, если в его работе 
участвует не менее двух третей родителей учащихся и если за него проголосовало боле 
половины присутствующих.
7. Ответственность.

Классное родительское собрание несет ответственность за выполнение закрепленных 
за ним задач и функций. Директор школы приостанавливает решения классного 
родительского собрания в случае их противоречия действующему законодательству.
8. Делопроизводство.
8.1. Классное родительское собрание протоколируется .
8.2. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя классного 
родительского собрания.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)
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Рассмотрено
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Рассмотрено
на собрании родителей обучающихся 
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Приложение к Приказу № 5i> 
от « 10 » января 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Меленская СОШ» 

. Н.В. Пилипков 
j i l v  » января 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
0 СОБРАНИИ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ».

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Меленская средняя общеобразовательная школа» 
Стародубского муниципального района Брянской области (далее —  ОО) в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». Семейным кодексом РФ (ст. 12), 
Уставом ОО.
1.2. Собрание родителей учащихся (далее - родительское собрание) —  коллегиальный орган 
общественного самоуправления ОО. действующий в целях развития и совершенствования 
образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности и ОО.
1.3.В состав Родительского собрания входят все родители (законные представители) 
учащихся, обучающихся в ОО.
1.4.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся школьным родительским 
собранием ОО и принимаются на его заседании.
1.5.Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 
нового.
2. Основные задачи родительского собрания
2.1. Основными задачами родительского собрания являются:

• совместная работа родительской общественности и ОО по реализации 
государственной, региональной политики в области среднего образования;

• рассмотрение и обсуждение основных направлений развития ОО;
• координация действий родительской общественности и педагогического коллектива

ОО по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития учащихся.
3. Функции родительского собрания 
Родительское собрание ОО:
3.1. Знакомится с Уставом и другими локальными актами ОО, касающимися взаимодействия 
с родительской общественностью, поручает Родительскому комитету Учреждения решение 
вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополнений.
3.2. Изучает основные направления образовательной, оздоровительной и воспитательной 
деятельности в ОО, вносит предложения по их совершенствованию.
3.3.Заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательного 
процесса, планирования педагогической деятельности ОО.
3.4. Обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных, оздоровительных 
услуг для учащихся.
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3.5. Принимает информацию администрации, отчеты педагогических работников о ходе 
реализации образовательных и воспитательных программ, результатах качества обученности 
учащихся.
3.6. Вносит предложения но совершенствованию педагогического процесса в ОО.
3.7. Принимает решение об оказании посильной помощи ОО в укреплении материально- 
технической базы, благоустройстве и ремонте его помещений, территории силами 
родительской общественности.
3.8. Принимает решение об оказании благотворительной помощи, направленной на развитие
ОО, совершенствование педагогического процесса.
IV. Права Родительского собрания
4.1. Родительское собрание имеет право:

• выбирать органы самоуправления родителей в школе;
• требовать у родительского комитета ОО выполнения и (или) контроля выполнения 

его решений;
• обсуждать и формулировать заказ родителей ОО, определять конкретные показатели 

ожидаемых результатов ее работы;
• утверждать перспективный план, основные направления деятельности родителей в 

школе, вносить предложения в перспективный план развития ОО;
• решать вопросы, связанные с участием родителей в управлении ОО, 

взаимодействием с органами самоуправления педагогов и учащихся, с Управляющим 
советом.

4.2. Каждый член Родительского собрания имеет право:
• потребовать обсуждения родительским собранием любого вопроса, входящего в его 

компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети членов 
собрания;

• при несогласии с решением родительского собрания высказать свое мотивированное 
мнение, которое должно быть занесено в протокол.

5. Организация управления родительским собранием
5.1. В состав родительского собрания входят все родители (законные представители) 
учащихся ОО.
5.3. Для ведения заседаний родительское собрание из своего состава выбирает председателя 
и секретаря сроком на 1 учебный год.
5.4. В необходимых случаях на заседание родительского собрания приглашаются 
педагогические, медицинские и другие работники ОО, представители общественных 
организаций, учреждений, родители, представители Учредителя. Необходимость их 
приглашения определяется председателем родительского комитета ОО. администрацией.
5.5. Родительское собрание ОО ведет директор совместно с председателем родительского 
комитета.
5.7. Председатель родительского собрания:

• обеспечивает посещаемость родительского собрания совместно с председателями 
родительских комитетов классов;

• взаимодействует с председателями родительских комитетов классов;
• взаимодействует с директором ОО по вопросам ведения собрания, выполнения его 

решений.
5.8. Родительское собрание работает по плану, составляющему часть годового плана работы
ОО.

л-

5.9. Родительское собрание собирается не реже 2 раз в год.
5.10. Заседания родительского собрания правомочны, если на них присутствует не менее 
половины всех родителей (законных представителей) учащихся.
5.11. Решение родительского собрания принимается открытым голосованием и считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих.
5.12. Организацию выполнения решений родительского собрания осуществляет 
родительский комитет совместно с администрацией ОО или классные родительские 
комитеты.
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5.13. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, указанные 
в протоколе заседания родительского собрания. Результаты докладываются родительскому 
собранию на следующем заседании.
6. Взаимосвязи родительского собрания с органами самоуправления учреждения
6.1. Родительское собрание взаимодействует с классными родительскими комитетами.
7. Ответственность родительского собрания
7.1. Родительское собрание несст ответственность:

• за выполнение закрепленных за ним задач и функций;
• соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам.
8. Делопроизводство родительского собрания
8.1. Заседания родительского собрания оформляются протоколом.
8.2. В книге протоколов фиксируются:

• дата проведения заседания;
• количество присутствующих;
• приглашенные (ФИО, должность);
• повестка дня;
• ход обсуждения вопросов, выносимых па собрание;
• предложения, рекомендации и замечания родителей (законных представителей), 

педагогических и других работников ОО, приглашенных лиц;
• решение родительского собрания.

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем родительского собрания.
8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ МБОУ ((МЕЛЕНСКАЯ СОШ».

1. Общие положения.

1. Общие положения
1 Родительский комитет образовательной организации (далее - ОО) является 

коллегиальным органом управления Школой и действует в соответствии с Уставом ОО.

2 Родительский комитет ОО является общественным органом управления и работает в 
тесном контакте с администрацией ОО, Советом ОО, педсоветом и другими общественными 
органами управления и общественными организациями в соответствии с действующим 
законодательством.

3 Родительский комитет ОО создается с целью оказания помощи педагогическому 
коллективу в организации образовательного процесса, внеурочного времени обучающихся и 
социальной защитой обучающихся.

4 Родительские комитеты создаются и в каждом классе ОО как орган общественного 
самоуправления класса.

2. Основные задачи
2.1. Основными задачами родительского комитета являются :

• совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны
жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;

• защита законных прав и интересов обучающихся;
• организация и проведении общешкольных мероприятий.
• сотрудничество с органами управления ОО, администрацией по вопросам 

совершенствования образовательного процесса, организации внеурочного времени 
учащихся:

• у частие в укреплении материально-технической базы ОО.
3. Порядок формирования и состав.
3.1. Родительский комитет ОО избирается из числа председателей родительских комитетов 

классов.
3.2. Выборы членов родительского комитета класса проводится ежегодно не позднее 1 

октября текущего года. Численный и персональный состав родительского комитета класса 
определяется на родительском собрании класса.

3.3. Состав родительского комитета ОО утверждается на общешкольном родительском 
собрании не позднее 20 октября текущего года из числа председателей родительских комитетов 
классов.

3.4. В состав родительского комитета ОО обязательно входит представитель 
администрации ОО с правом решающего голоса.
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3.5. С правом совещательного голоса или без такого права в состав родительского комитета
ОО могут входить представители Учредителя, общественных организаций, педагогические 
работники и др. Необходимость их приглашения определяется председателем родительского 
комитета ОО в зависимости от повестки дня заседаний.

3.6. Из своего состава члены родительских комитетов ОО и классов избирают председателя 
комитета . Председатель родительского комитета работает на общественных началах и ведет всю 
документацию родительского комитета.

3.7. Родительские комитеты ОО и классов избираются сроком па один год.
4 . . Полномочия. Права. Ответственность.
4.1. Родительский комитет ОО в соответствии с Уставом ОО имеет следующие 

полномочия:
• Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса (оказывает помощь в части приобретения учебников, подготовки 
наглядных методических пособий).

• Координирует деятельность классных родительских комитетов.
• Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.
• Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий.
• Участвует в подготовке общеобразовательного учреждения к новому учебному году.
• Совместно с администрацией общеобразовательного учреждения контролирует 

организацию качества питания обучающихся, медицинского обслуживания.
• Оказывает помощь администрации общеобразовательного учреждения в 

организации и проведении общешкольных родительских собраний.
• Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим положением к компетенции Комитета, по поручению руководителя 
общеобразовательного учреждения.

• Обсуждает локальные акты общеобразовательного учреждения по вопросам, 
входящим в компетенцию Комитета.

• Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм.

• Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 
школьных традиций, уклада школьной жизни.

• Взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения 
по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 
среди несовершеннолетних обучающихся.

• Взаимодействует с другими органами самоуправления общеобразовательного 
учреждения по вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим 
вопросам, относящимся к компетенции Комитета.

4.2. Родительский комитет ОО может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности
ОО, выходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные на то лица или органы передадут 
ему данные полномочия.

4.3. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Комитет 
имеет право:

• вносить предложения администрации, органам самоуправления 
общеобразовательного учреждения и получать информацию о результатах их 
рассмотрения.

• обращаться за разъяснениями в учреждения и организации.
• заслушивать и получать информацию от администрации общеобразовательного 

учреждения, его органов самоуправления.
• вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 

представлениям (решениям) классных родительских комитетов.
• принимать участие в обсуждении локальных актов общеобразовательного 

учреждения.
• давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.
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• выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей 
в семье.

• поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 
Комитете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д.

• организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 
Комитета для исполнения своих функций. Создавать фонды для материальной 
поддержки участников образовательного процесса.

• председатель Комитета может присутствовать (с последующим информированием 
Комитета) на отдельных заседаниях педагогического совета, других органов 
самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.

• устанавливать размеры материальной помощи нуждающимся семьям учащихся за 
счет внебюджетных источников ОО. добровольных родительских средств.

4.4. Комитет отвечает за:
• выполнение плана работы.
• выполнение решений, рекомендаций Комитета.
• установление взаимопонимания между руководством общеобразовательного 

учреждения и родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах 
семейного и общественного воспитания.

• качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством.
• бездействие отдельных членов Комитета или всего Комитета.
• члены Комитета, не принимающие участия в его работе, по представлению 

председателя Комитета могут быть отозваны избирателями.
5. Порядок работы.
5.1. Родительский комитет ОО собирается на заседания не реже одного раза в четверть в 

соответствии с планом работы. План работы родительского комитета является составной частью 
плана работы ОО.

5.2. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует 2\3 численного 
состава членов родительского комитета.

5.3. Решения родительского комитета принимаются простым большинством голосов. При 
равенстве голосов, решающим считается голос председателя родительского комитета.

5.4. Заседание родительского комитета ведет, как правило, председатель родительского 
комитета ОО. Председатель родительского ведет всю документацию и сдает ес в архив по 
завершению работы родительского комитета.

5.5. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие родителей 
(законных представителей) обучающегося на заседании родительского комитета обязательно.

5.6. Решения родительского комитета ОО, принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения 
администрации ОО.

5.7. Администрация ОО в месячный срок должна рассмотреть решение родительского 
комитета и принять по ним соответствующее решение и сообщить о нем родительскому комитету.

6. Документация
6.1. Заседания родительского комитета оформляются протокольно. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов родительского комитета. 
Проколы подписываются председателем родительского комитета.

6.2. Документация родительского комитета ОО постоянно хранится в делах учреждения и 
передается но акту. В соответствии с установленным порядком документация родительского 
комитета сдается в архив.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: melenskshk@vandex.ru

Рассмотрено
на собрании трудового коллектива 
от « ГО » января 2014 г. № 1_

Рассмотрено
на собрании родителей обучающихся 
от 26.12.2013 года №3

Рассмотрено
на собрании коллектива учащихся 
от « 26 » декабря 2013 г. № _2_

Приложение к Приказу № 5^8 
от « 10 » января 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Меленская СОШ»: 
_ _ ^ А - ~ =_ =г41.В. Пилипков 

/К )  » января 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ».

1. Общие положения работы Совета старшеклассников.
1.1. Школьный Совет старшеклассников - высший исполнительный и координирующий орган 
ученического самоуправления старших классов, представляющий свой актив в Совеге Лидеров 
Д.О организации МБОУ «Меленская СОШ» (далее-ОО)..
1.2. Совет старшеклассников ОО выполняет организационную, представительскую, 
информационно-пропагандистскую, методическую работу.
1.3. Совет старшеклассников состоит из учащихся 9-11 классов и является органом 
самоуправления в ОО. основанным на согласии и сотрудничестве.
1.4. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии, согласия, 
открытости.
1.5. Совет старшеклассников действует на основе Закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Конвенции о правах ребёнка. Устава школы, принципов выборности и 
подотчетности, обновляемое™ и преемственности.
1.6. Члены Совета старшеклассников являются связующим звеном между организаторами 
детского коллектива и классом. Доводят до сведения класса и классного руководителя решения 
Совета старшеклассников.
1.7. Совет старшеклассников собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
1.8. Совет старшеклассников участвует в планировании и организации внеклассной и 
внешкольной работы обучающихся. Разрабатывает программу деятельности коллектива 
обучающихся ОО, организует её реализацию (планирует и проводит коллективно-творческие 
дела.)
1.9. Выборы совета старшеклассников проводятся ежегодно в начале у чебного года на 
конференции учащихся 9 — 11 классов.
1.10. Членами Совета старшеклассников могут быть выбранные классом обучающиеся 9-11 
классов (как минимум 1 человек от каждого класса), имеющие желание работать в Совете, быть 
в центре жизни ОО.
1.11. Членами Совета старшеклассников не могут быть обучающиеся, не подчиняющиеся Уставу
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0 0 , не выполняющие правила поведения.
1.12. Члены Совета старшеклассников за систематическое непосещение и невыполнение 
возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть исключены из совета.

2. Задачи Совета старшеклассников.
2.1. Совет старшеклассников организует школьный досуг учащихся (подготовка и 
проведение внеклассных и внешкольных мероприятий).
2.2 . Совет старшеклассников освещает события жизни 0 0 .

3. Организация работы Совета старшеклассников.
3.1. Председатель Совета старшеклассников координирует работ}' комиссий, ведёт заседания 
Совета старшеклассников.
3.2. Председатель Совета старшеклассников выбирается из членов Совета голосованием.
3.3. Секретарь Совега старшеклассников отвечает за документацию Совета и ведёт протокол 
каждого заседания Совега старшеклассников.
3.4. Работа Совега старшеклассников организуется на основе планирования текущих дел.
3.5. Совет старшеклассников часть работы осуществляет на заседаниях Совега.
3.6. На заседаниях Совет старшеклассников анализируется каждое КТ Д. проведеьшое членами Совега 
старшеклассников в школе и вне ее.

4. Документация и отчетность Совета старшеклассников:
4.1. Заседания Совета старшеклассников протоколируются.
4.2. План работы Совета старшеклассников составляется на весь учебный год исхода из тан а  
воспитательной работы школы и плана работы ДОО.

5. Права и обязанности членов Совета старшеклассников:
5.1. Члены Совета старшеклассников обязаны:
5.1.1. Принимать активное участие в деятельности Совета
5.1.2. Быть опорой администрации школы, организаторов дегскот коллектива, классных руководителей 
во всех делах школы и класса, наблюдает за участием классов в школьных делах, организует ключевые 
дела, даёт оценку.
5.1.3. Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета старшеклассников.
5.1.4. Устанавливает шефство старшеклассников над младшими школьниками.
5.1.5. Корректирует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддержание дисциплины и порядка в 
школе.
5.2. Члены Совета старшеклассников имеют право:
5.2.1. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы ОО. на своих заседаниях 
обсуждать и утвержлать планы подготовки и проведения КТД в 00 .
5.2.2. Иметь свой орган печати (пресс-центр), свою эмблему (значок) и девиз.
5.2.3. Слушать отчеты о работе комиссий и принимать по ним необходимые решения. 5.2.4. 
Ходатайствовать о поощрении или наказании обучающихся 0 0  перед педагогическим Советом и 
попечительским советом, вносит предложения в администрацию 00 .
5.2.5. Проводить различные КТД внутри Совета старшеклассников.



№ Название локального нормативного акта, 
регламентирующего направление/вид 

деятельности

Реквизиты рассмотрения и утверждения.

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности образовательной
организации

1. 11равила приема учащихся в ОО, 
включая (отдельно) прием на обучение 
по дополнительным образовательным 
программам

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №8 27.06.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №4 26.06.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №71.1 
27.06.2014 года.

2. I Ьавила внутреннего распорядка 
учащихся в ОО

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №8 27.06.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №4 26.06.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» № 71.5 
27.06.2014 года.

3. Правила внутреннего трудового 
распорядка в ОО

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №8 27.06.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №4 26.06.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» № 71.6 
27.06.2014 года.

4. Положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления 
учащихся в ОО

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №8 27.06.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №4 26.06.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» № 71.7 
27.06.2014 года.

5. Положение о школьной форме 
учащихся в ОО/

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №8 27.06.2014 года)
Согласовано на заседании У правляющего Совета 
(Протокол №4 26.06.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» № 71.8 
27.06.2014 года.

6. Порядок ознакомления с документами 
ОО, в т. ч. поступающих в нее лиц

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №8 27.06.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №4 26.06.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» № 71.2 
27.06.2014 года.

7. Порядок разработки и утверждения 
ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и 
материальных средств в ОО

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №8 27.06.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №4 26.06.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» № 71.3 
27.06.2014 года.

8. Порядок организации и проведения 
самообследования в ОО

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №8 27.06.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №4 26.06.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» № 71.4 
27.06.2014 года.

9. Положение о психолого -  
педагогическом консилиуме

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №8 27.06.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №4 26.06.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» № 71.9 
27.06.2014 года.

10. Порядок учета детей и подростков, 
подлежащих обучению в ОО.

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №8 27.06.2014 года)
Согласовано на заседании У правляющего Совета 
(Протокол №4 26.06.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» № 71.9 
27.06.2014 года.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: mclcnskshk@vandex.ru

Согласовано
на заседании Управляющего Совета 
от « 26 » июня 2014 г. № 4_ 
Рассмотрено
на заседании педагогического Совета 
(11ротокол № 8_от 27.ИЮНЯ.2014 года)

ПОРЯДОК
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТУПАЮЩИХ 

К НЕЕ ЛИЦ (ПРИЕМ ПА ОБУЧЕНИЕ. ПРИЕМ НА РАБОТУ).

1. Настоящий Порядок ознакомления с документами образовательной организации (далее -  
ОО). в т. ч. поступающих в нее лиц (далее -  11орядок), устанавливает правила ознакомления 
с документами муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Меленская 
средняя общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района Брянской 
области (далее -  МБОУ «Меленская СОШ»),
2. В соответствии с п. 18 ч.1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» учащимся предоставляются академические права на 
ознакомление:

со свидетельством о государственной регистрации, 
с уставом,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, 
с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в образовательной организации.

3. В соответствии с и. 3 ч.З статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающиеся имеют право знакомиться

с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, 
с учебно-программной документацией.
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности.

4. В соответствии с номенклатурой дел ОО первые экземпляры документов, перечисленные в 
пунктах 2, 3 настоящего Порядка, хранятся у заместителя директора МБОУ «Меленская 
СОШ» по У ВиН М Р.

Приложение к Приказу № 71.2 
от « 27 » июня 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Меленская СОШ»:
__,  Н.В. Пилипков
« 2 /  >Jиюня 2014 г.
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5. Копии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся, хранятся у 
ответственного за ведение делопроизводство.
6. Сканированные копии всех правоустанавливающих документов, локальные нормативные 
акты образовательной организации, учебно-программная документация и другие документы, 
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности 
размещаются на официальном сайте ОО (адрес сайга ОО: h tUrJ/str-mln.sch. b-edu. г  и/.
7. Ознакомление с документами образовательной организации, перечисленными в пунктах 2.
3 настоящего Порядка, происходит при приёме граждан на обучение в ОО. Факт 
ознакомления с документами образовательной организации родители (законные 
представители) несовершеннолетних учащихся отражают в заявлении о приёме па обучение 
под подпись.
8. При приёме на работу в образовательную организацию работодатель обязан ознакомить 
работника до подписания трудового договора со следующими локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТК РФ):

должностная инструкция;
правила внутреннего трудового распорядка (ч. 3 ст. 68 ТК РФ);
коллективный договор;
положение об оплате труда (ст. 135 ТК РФ);
правила и инструкция по охране труда (ст. 212 ТК РФ);
правила хранения и использования персональных данных работников (ст. 87 ТК РФ); 
иные локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой 
деятельностью принимаемого на работу.

9. Факт ознакомления работника, принимаемого в образовательную организацию на работу, 
с документами образовательной организации должен быть письменно подтверждён под 
подпись принимаемого на работу.

2



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: melenskshk@vandcx.ru

Согласовано
на заседании Управляющего Совета 
от « 26 » июня 2014 г. № 4_ 
Рассмотрено
на заседании педагогического Совета 
(Протокол № 8_от 27.июня.2014 года)

11риложение к Приказу № 71.3 
от « 27 » июня 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Меленская СОШ» 

^Н .В . Пилипков 
« 27У ^ю1ш2014 г.

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ПОСТУПЛЕНИИ И 

РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ
СОШн.

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к составлению и 
утверждению отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
(далее -  Отчет) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Меленская средняя общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района 
Брянской области (далее -  МБОУ «Меленская СОШ»).

1.2. Отчет составляется образовательной организацией (далее -  ОО) в соответствии 
со статьей 264.2 бюджетного кодекса Российской Федерации, с требованиями Инструкции о 
порядке составления и представления годовой отчетности.

1.3. Отчет о деятельности ОО составляется в валюте Российской Федерации -  в 
рублях (в части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным. Отчетным периодом является финансовый год.

2. Порядок составления Отчета.
2.1. Отчет состоит из следующих форм:

2.1.1. Баланс муниципального учреждения;

2.1.2. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета (ф.0503710);

2.1.3. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово - хозяйственной 
деятельности:

• Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:
• Приносящая доход деятельность (собственные доходы ОО);
• Субсидии на иные цели. ;

2.1.4. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (9Ф.0503721);

2.1.5. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503725);

2.1.6. Пояснительная записка (ф.0503760) в составе следующих отчетных форм:
1
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3. Порядок утверждения Отчета.
3.1. Проект отчета не позднее 15 января года, следующего за отчетным, 
представляется руководителю ОО на рассмотрение.

3.2. Отчет рассматривается и утверждается руководителем в 3-дневный срок.

3.3. Копия утвержденного и подписанного отчета в двух экземплярах на бумажном 
носителе в срок не позднее числа утвержденного графику года, следующего за отчетным, 
представляется в отдел образования администрации Стародубского муниципального района 
Брянской области (далее -  РОО).

3.4. Отчет рассматривается РОО, либо возвращается учреждению на доработку с 
указанием причин, послуживших основанием для его возврата.

3.5. Образовательная организация в течение пяти рабочих дней, следующих за днем 
поступления отчета на доработку, устраняет отмеченные недостатки и представляет 
утвержденный руководителем ОО отчет на повторное рассмотрение РОО.

3.6. В случае согласования составляется уведомление о предоставлении бюджетной 
отчетности с пометкой (принят).

3.7. Отчет или выписки из отчета размещаются на официальном сайте ОО в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://str-mln.sch.h-edu.ru/ за 
исключением сведений, относящихся к информации ограниченного доступа.

http://str-mln.sch.h-edu.ru/


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: melenskshk@yandex.ru

Приложение к Приказу № 71.4 
от « 27 » июня 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Меленская СОШ»:

—- Н.В. Пилипков 
« 27>>'>ию ня2014 г.

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ САМ00БСЛЕД0ВАНИЯ В МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ».

1. Общие положения

1.1 Положение о проведении самообслсдования в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Меленская средняя общеобразовательная школа» 
Стародубского муниципального района Брянской области (далее -  МБОУ «Меленская 
СОШ»), разработано в соответствии с законодательством РФ и определяет статус, основные 
понятия, принципы организации и ведения самообследования образовательной организации 
(далее -  ОО).

Деятельность по самообследованию в МБОУ «Меленская СОШ» осуществляется на 
основании следующих нормативных документов:

• Конституция РФ;

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от
29.12.2012 (ст.28 п 3, 13, ст.29 п.З);

• Конвенция о правах ребенка;

• Федеральный Закон от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах массовой 
информации»;

• Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательных организаций»;

• Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;

• Устав МБОУ «Меленская СОШ».

1.2 Настоящее Положение устанавливает правила проведения самообследования 
образовательной организации.

1.3 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о состоянии развития организации, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования (дапее - отчет).

1.4 Самообследование проводится организацией ежегодно.
2. Порядок проведения самообследования.

2.1.1 Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:

1
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• планирование и подготовка работ по самообследованию организации;

• организация и проведение самообследования в организации;

• обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;

• рассмотрение на заседании педагогического Совета, Управляющего Совета 
школы и утверждение отчета руководителем ОО.

2.1.2 Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 
проведения, определяются организацией самостоятельно.

2.1.3 В зависимости от уровня образования в процессе самообследования проводится 
оценка

• организационно-правового обеспечения образовательной деятельности,

• структуры и системы управления,

• качества содержания подготовки выпускников,

• организации учебного процесса,

• востребованности выпускников,

• качества кадрового, учебно-методического, информационного и 
библиотечного обеспечения.

• материально-технической базы.

• функционирования внутренней системы оценки качества образования,

• показателей деятельности организации, установленных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

2.1.4 Самообследование общеобразовательной организации, проводятся по следующим 
направлениям:

• общие сведения об общеобразовательной организации;

• образовательные результаты обучающихся;

• кадровое обеспечение учебного процесса;

• инфраструктура общеобразовательной организации

2.2 Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего 
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации (по 
состоянию на 1 апреля текущего года), который подписывается руководителем организации 
и заверяется ее печатью (Приложение 1 «Показатели деятельности общеобразовательной 
организации, подлежащей самообследованию»).
2.3Форма отчета о результатах самообследования утверждается учредителем организации.
2.4 Размещение отчета в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте организации в сети «Интернет» и направление его учредителю 
осуществляются не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным.
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11риложение I к 11орядку проведении самообследовании и М1>ОУ "Меленская СОШ» 

Показатели деятельности общеобразовательной opi aim шипи, iio i. it /Kaineii самообслсдованню. ______________
№ Показатели Кд измерения

1. Общие сведения об общеобразовательной организации
1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия; 

окончание периода действия)
1.2 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший свидетельство; номер евнделельо ва о 

государственной аккредитации, серия, помер бланка; начало периода действия; окончание периода действия)
1.3 Общая численность обучающихся чел.
1.4 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить)
1.5 Количество/доля обучающихся но каждой реализуемой общеобразовательной программе: 1100; ООО; ('()(). чел./%
1.6 Количество/доля обучающихся по программам углубленного изучения отдельных предметов чел./%
1.7 Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения чел./%
1.8 Доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий чел./%
2. Образовательные результаты обучающихся
2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный год
2.1.1 Общая успеваемость %
2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих па «4» и «5» чел./%
2.2 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: средний балл ЕГ')
2.2.1 9 класс (русский язык) балл
2.2.2 9 класс (математика) балл
2.2.3 11 класс (русский язык) балл
2.2.4 11 класс (математика) балл
2.3 Результаты государственной итоговой аттсстапии но обязательным предметам: количество и доля выпускников, получивших
2.3.1 9 класс (русский язык) чел./%
2.3.2 9 класс (математика) чел./%
2.3.3 11 класс (русский язык) чел./%
2.3.4 11 класс (математика) чел./%
2.4 Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа выпускников 1
2.4.1 9 класс чел./%
2.4.2 11 класс ! чел./%
2.5 Количество/доля выпускников-медалистов чел./%
2.6 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах
2.6.1 Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах чел./%
2.6.2 Количество/доля обучающихся-иобедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них:

з



• регионального уроиия
• федерального уровня
• международного уровня

h. Кадровое обеспечение учебного процесса
3.1 Общая численность педагог ических работников чел.
3.2 Количество/доли педагогических работников, имеющих высшее образование, из них: чел./%
3.2.1 непедагогическое чел./%
3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них чел./%
3.3.1 непедагогическое чел./%
3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория. чел./%
3.4.1 высшая чел./%
3.4.2 первая чел./%
3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
3.5.1 до 5 лет, чел./%
3.5.2 свыше 30 лет чел./%
3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет чел./%
3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет чел./%
3.8 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 5 леч повышение чел./%
3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей чел./%
4. Инфраструктура общеобразовательной организации
4.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося единиц
4.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного единиц
4.3 Переход образовательной организации на электронный документооборот/ электронные системы управления да/нет
4.4 Начичие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет
4.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да/нет
4.4.2 с медиатекой да/пет
4.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет
4.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нег
4.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет
4.5 Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 чел./%
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: mclenskshkfovandcx.ru

Согласовано
на заседании Управляющего Совета 
от « 26 » июня 2014 г. №_4_ 
Рассмотрено
на заседании педагогического Совета 
(Протокол № 8_от 27.июня.2014 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПСИХОЛОГО -  ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ МБОУ ((МЕЛЕНСКАЯ СОШ».

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом образовательной организации.

1.2. Психолого-педагогический консилиум (ППК) — это совещательный, систематически 
действующий орган при администрации образовательной организации (далее ОО).

1.3. Основная цель ППК — выработка коллективного решения о содержании обучения и 
способах профес-сионально-педагогического влияния на обучающихся. Такие решения 
принимаются на основе представленных учителями, классными руководителями, 
социальным педагогом, диагностических и аналитических данных об особенностях 
конкретного учащегося, группы обучающихся или класса.

1.4. В состав ППК входят постоянные участники — заместители директора школы по 
учебно-воспитательной и воспитательной работе, педагоги, приглашенные специалисты — 
врачи, специалисты районного управления образования, правоохранительных органов, 
администрации района — в зависимости от специфики рассматриваемого вопроса.

1.5. Общее руководство деятельностью ППК осуществляет заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе.

2. Принципы деятельности ППК.

Основополагающим в работе ППК являются принципы:

• уважения личности и опоры на положительные качества ребенка. 
Собеседования с обучающимися в ходе заседаний нацелены па распознавание 
в одинаковой степени как недостатков развития, так и положителного 
потенциала ребенка;

• максимальной педагогизации диагностики, который определяет приоритет 
педагогических задач ППК и предполагает, что смысл консилиума — в 
интеграции психологических и педагогических знаний. Каждая выявленная 
особенность развития должна быть последовательно осмыслена с точки зрения 
тенденций ближайшего развития и с учетом этого трансформирована в 
конкретную воспитательную меру;

• закрытости информации, предполагающий строгое соблюдение этических 
принципов участниками ППК. Конкретизация и обнаружение противоречий

Приложение к Приказу № 71.9 
от « 27 » июня 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Меленская СОШ»:
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трудностей развития не должны привести к снижению самооценки учащегося, 
углубить проблемы взаимоотношения со сверстниками и учителями. Строго 
должна соблюдаться тайна психолого-педагогической диагностики. 
Информация о психической патологии, неблагоприятном статусе в коллективе 
и другие данные, разглашение которых может повредить ребенку, не подлежат 
публичному обсуждению вне заседания ПМПК.

3. Задачи исихолого-педагогического консилиума.

3.1. Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении обучающихся, 
обобщение причин отклонений.

3.2. Практическое решение проблемы предупреждения школьной дезадаптации 
обучающихся.

3.3. Принятие коллективного решения о специфике содержания образования и обучения 
для обучающегося (группы обучающихся).

3.4. Разработка плана совместных психолого-медико-педагогических мероприятий в целях 
коррекции образовательного процесса.

3.5. Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций.

4. Функции психолого-псдагогического консилиума.

4.1. Диагностическая функция:

• распознание причин и характера отклонений в поведении и учении;

• изучение социальной ситуации развития обучающегося, его положения в коллективе;

• определение потенциальных возможностей и способностей обучающегося.
4.2. Реабилитирующая функция:

• защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-воспитательные или 
семейные условия;

• выявление и выработка мер по развитию потенциальных возможностей 
обучающегося;

• выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия:

• выработка рекомендаций по медицинской реабилитации обучающихся;

• семейная реабилитация: повышение статуса ребенка в глазах родителей, повышение 
его ценности как члена семьи; выработка рекомендаций для эффективных занятий с 
ребенком, развития его потенциальных возможностей методами семейного 
воспитания; запрещение или предупреждение методов психического и физического 
воздействия на ребенка.

4.3. Воспитательная функция:

• разработка стратегии педагогического воздействия на обучающегося «группы риска»;

• интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, родителей и 
сверстников на обучающегося.

5. Организация деятельности психолого-иедагогического консилиума.

5.1. Заседания ПГ1К проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и
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аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-медико- 
педагогической проблемы.

5.2. Заседание ППК может быть созвано его руководителем в экстренном порядке.
5.3. Заседания ППК оформляются протоколом.
5.4. Организация заседаний проводится в два этапа:

• подготовительный: сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, 
формирование предварительных выводов и рекомендаций;

• основной: обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка 
коллективных рекомендаций.

6. Обязанности участников ППК.

Участники: Обязанности:

Руководитель 
(председатель) 

ППК —  
заместитель 

директора школы 
по УВР

Классный 
руководитель, 

социальный педаго 
г

организует работу ППК;
обеспечивает систематичность заседания;
формирует состав участников для очередного заседания;
формирует состав учащихся, которые обсуждаются
приглашаются на заседание;
координирует связи ППК с участниками образовательного 
процесса, структурными подразделениями школы; 
контролирует выполнение рекомендаций ППК

организуют сбор диагностических данных на 
подготовительном этапе;
обобщают, систематизируют полученные диагностические 
данные, готовят аналитические материалы; формулируют 
выводы, гипотезы;
вырабатывают предварительные рекомендации; 

дают характеристику неблагополучным семьям; 
предоставляют информацию о социально-педагогической 
ситуации в микрорайоне

или

Учителя, 
работающие в 

классах

дают развернутую педагогическую характеристику на 
ученика по предлагаемой форме;
формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации

7. Документация и отчетность ППК.

7.1. Протоколы заседаний ППК хранятся в делопроизводстве заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе.

7.2. Рекомендации ППК доводятся до администрации на совещаниях при директоре, затем 
выносятся на педагогические Советы, оперативные совещания с педагогическим 
коллективом, заседания МО.
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№ Название локального нормативного 
акта, регламентирующего 

направление/вид деятельности

Реквизиты рассмотрения и утверждения.

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации
образовательного процесса

1. Положение о формах обучения в ОО Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №9 29.08.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №5 29.08.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №161.1 
01.09.2014 года.

2. 11оложение о языке образования в о 
образовательном учреждении

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №9 29.08.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №5 29.08.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №161.2 
01.09.2014 года.

3. 11оложение об индивидуальном 
учебном плане ОО

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №9 29.08.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №5 29.08.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №161.5 
01.09.2014 года.

4. Порядок освоения учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей, не 
входящих в осваемую образовательную 
программу

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №9 29.08.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №5 29.08.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №161.3 
01.09.2014 года.

5. Порядок зачета ОО результатов 
освоения учащимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №9 29.08.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №5 29.08.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №161.4 
01.09.2014 года.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: mclcnskshk(a vandex.ru

Согласовано
на заседании Управляющего Совета 
от « 29 » августа 2014_г. № 5_ 
Рассмотрено
на заседании педагогического Совета 
(Протокол № 9_от 29.августа.2014 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ».

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Уставом Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Меленская средняя общеобразовательная 
школа» Стародубского муниципального района Брянской области (далее -  МБОУ «Меленская 
СОШ»).
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность МБОУ «Меленская СОШ». реализующей 
образовательные программы начального общего, основного общего образования и среднего 
общего образования (далее -  ОО), по организации образовательного процесса в различных 
формах получения общего образования гражданами микрорайона ОО.
1.3. С учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объёма обязательных 
занятий педагогического работника с обучающимися, обучение осуществляется в очной, очно
заочной или заочной форме.
1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
1.5. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 
общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 
учитывается мнение ребенка.
1.6. Возможность освоения общеобразовательных программ в различных формах 
предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания вариативной 
образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для разностороннего развития 
обучающихся в соответствии с их интересами и способностями. Допускается сочетание 
различных форм получения общего образования.
1.7. Для всех форм получения общего образования в пределах конкретной основной 
общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 
образовательный стандарт.
1.8. ОО создает условия для реализации гражданами гарантированного государством права на 
получение общего образования.
1.9. ОО несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 
представителями) и учредителем за качество образования и его соответствие федеральным 
государственным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 
организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 
способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.

2. Общие требования к организации образовательного процесса.
2.1 Обучение в различных формах получения общего образования организуется в 2 соответствии 
с основными общеобразовательными программами начального общего, основного общего,
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среднего общего образования обеспечивающими реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся.
2.2. Основные общеобразовательные профаммы включают в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся.
2.3. При освоении основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим Положением, 
совершеннолетний гражданин или его родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом ОО, учебным 
планом, программами учебных предметов, требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта, нормами оценки знаний обучающегося по каждому предмету 
учебного плана, иными документами, регламентирующими образовательную деятельность по 
избранной форме обучения, а также с нормативными документами, регламентирующими 
проведение государственной (итоговой) аттестации.
2.4. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной, заочной 
формах или сочетающие данные формы, зачисляются в контингент обучающихся ОО. В приказе 
общеобразовательной организации и в личной карте обучающегося отражается форма освоения 
основных общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего 
гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все 
данные об обучающемся вносятся в классный журнал того класса, в котором он будет числи ться. 
Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в форме семейного 
образования и самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются.
2.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна быть 
обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а 
также с оценками успеваемости обучающихся.
2.6. Общеобразовательная организация осуществляет индивидуальный учет освоения 
обучающимися основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, а также хранение в архивах данных об их результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.7. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования и 
среднего общего образования в общеобразовательной организации завершается обязательной 
государственной итоговой аттестацией обучающихся.
2.8. Общеобразовательная организация выдает выпускникам, прошедшим государственную 
итоговую аттестацию документ государственного образца о соответствующем уровне 
образования независимо от формы получения образования.

3. Реализация общеобразовательных программ.
3.1. Общеобразовательные программы реализуются в общеобразовательной организации.
3.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 
переводятся в следующий класс.
3.3. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы, 
переводятся в следующий класс условно.
3.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
3.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение I четверти 
следующего учебного года. ОО, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 
семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) не более 
двух раз в течение 1 четверти следующего учебного года. В случае болезни обучающегося, сроки 
ликвидации академической задолженности пересматриваются с учетом времени болезни.
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3.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 
создается комиссия.
3.8. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 
их родителей (законных представителей)

• остаются на повторное обучение,
• переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии,
• переводятся на обучение но индивидуальному учебному плану.

3.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 
образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 
организации.
3.10. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 
Совета ОО.

4. Организация получения общего образования по очной форме обучения.
4.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное 
посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых ОО.
4.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования по очной 
форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая литература, 
имеющаяся в библиотеке ОО.
4.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является урок.
4.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется 
расписанием занятий, которое утверждается руководителем ОО.
4.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по очной 
форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана. 
Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность ее 
проведения определяются общеобразовательным учреждением самостоятельно и отражаются в 
Положении о промежуточной аттестации.
4.6. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в образовательной организации, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к 
труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

5. Организация получения общего образования по заочной форме обучения.
5.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и возможностями 
обучающихся в дневном ОО -  по заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.
5.2. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в ОО в очной форме и не имеющих 
возможности по уважительным причинам посещать учебные занятия, организуемые в очной 
форме, на период их отсутствия организуется заочная форма обучения:

• находящихся на стационарном лечении в лечебно- профилактических учреждениях;
• выезжающих в период учебных занятий на учебно-тренировочные сборы в составе 

сборных команд РФ, на международные олимпиады школьников, на тренировочные 
сборы, на российские или международные спортивные соревнования, на конкурсы, 
смотры и т.п.

5.3. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 
самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации, зачеты 
(экзамены).
5.4. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении федеральных 
государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного плана конкретного 
класса конкретного вида ОО.
5.5. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме ОО предоставляет 
обучающемуся:
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• адресные данные учреждения: номера телефонов, адрес электронной почты, адрес сайта в 
Интернете, учебный план;

• план учебной работы на четверть (полугодие) или учебный год по каждому предмету 
учебного плана;

• учебники;
• перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке;
• контрольные работы с образцами их выполнения;
• перечень тем для проведения зачетов;
• расписание консультаций, зачетов (экзаменов).

5.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по заочной 
форме обучения определяются ОО самостоятельно. Текущий контроль освоения обучающимися 
общеобразовательных программ по предметам учебного плана может осуществляться в форме 
зачетов (устных, письменных, комбинированных) по узловым темам учебного курса. Зачету 
обязательно должно предшествовать проведение консультации. Результат зачета оформляется 
соответствующим протоколом; полученная отметка заносится в журнал.
Годовые отметки обучающемуся, осваивающему общеобразовательные программы в заочной 
форме, выставляются с учетом результатов выполненных работ и зачетов (экзаменов) по 
предмету.
5.7. Обучающиеся, осваивающие в заочной форме общеобразовательные программы по 
отдельным предметам учебного плана и не прошедшие промежуточную аттестацию или 
получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительный результат, продолжают в 
дальнейшем осваивать общеобразовательные программы по этим предметам в очной форме.

6. Организация получения общего образования в форме семейного образования.
6.1. Семейное образование -  форма освоения ребенком общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в семье.
6.2. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом последующего 
прохождения в соответствии с ч.З статьи 34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.
6.3. Отношения между ОО и родителями (законными представителями) при организации 
семейного образования регулируются договором, который не может оф ан и чи вать  права сторон 
по сравнению с действующим законодательством.
6.4. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) могут:

• пригласить преподавателя самостоятельно;
• обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение;
• обучать самостоятельно.

6.5. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными

С  образовательными стандартам и.
6.6. Перейти на семейную форму получения образования обучающиеся могут на любом уровне 
общего образования. Перевод оформляется приказом директора школы по заявлению родителей 
(законных представителей).
6.7. Обучающиеся, получающие общее образование в семье, вправе на любом этапе обучения по 
решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в общеобразовательном 
учреждении.
6.8. Проведение промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного образования 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 
программами. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающегося 
определяются общеобразовательным учреждением самостоятельно, оформляются приказом 
руководителя ОО и доводятся до сведения его родителей (законных представителей) под 
роспись.
6.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут 
присутствовать на промежуточной аттестации обучающегося при наличии медицинских 
показаний или по рекомендации психолога и должны быть информированы в письменном виде 
об уровне усвоения обучающимся общеобразовательных программ.
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6.10. Заявление о прохождении государственной итоговой подается не позднее чем за три месяца 
до ее начала.
6.11. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 
Совета школы.
6.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 
образовательной организации.
6.13. Общеобразовательная организация в соответствии с договором:

• предоставляет обучающемуся на время обучения возможность бесплатно пользоваться 
библиотекой;

• обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую 
для освоения общеобразовательных программ:

• осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
6.14. Общеобразовательная организация вправе расторгнуть договор при условии неосвоения 
обучающимся общеобразовательных программ начального общего, основного общего 
образования.
В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность продолжить по 
желанию родителей (законных представителей) обучение в другой форме в данной 
образовательной организации.
По решению педагогического Совета образовательного учреждения и с согласия родителей 
(законных представителей) обучающийся может быть переведен в класс компенсирующего 
обучения или оставлен на повторный курс обучения.

7. Организация получения общ его образования в форме самообразования.
7.1. Освоение общеобразовательных программ в форме самообразования предполагает 
самостоятельное изучение общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего образования с последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией.
7.2. Обучающиеся ОО, осваивающие общеобразовательные профаммы начального общего, 
основного общего образования в очной форме, имеют право осваивать общеобразовательные 
программы по отдельным предметам в форме самообразования и пройти по ним промежуточную 
аттестацию и государственную итоговую аттестацию в этой же ОО.
7.3. Перейти на форму самообразования обучающиеся могут на любом уровне общего 
образования. Перевод оформляется приказом директора ОО по заявлению совершеннолетнего 
гражданина и заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося.
7.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме самообразования, 
вправе на любом этапе продолжить обучение в общеобразовательной организации. Данное 
решение оформляется приказом руководителя ОО на основании заявления совершеннолетнего 
гражданина или заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося.
7.5. Проведение промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего общеобразовательные 
программы в форме самообразования, осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными программами. Порядок, формы и сроки проведения 
промежуточной аттестации определяются ОО самостоятельно, оформляются приказом 
руководителя ОО и доводятся до сведения совершеннолетнего гражданина или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись.
7.6. Обучающиеся, указанные в пункте 7.2 настоящего Положения, сочетающие очную форму 
обучения и самообразования и не прошедшие промежуточную аттестацию по предметам, 
изучаемым ими в форме самообразования, продолжают осваивать общеобразовательные 
программы в очной форме обучения в установленном порядке.
Настоящее Положение разработано с учетом мнения обучающихся и их родителей (законных 
предетавителей).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Старо дубе кий район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: melenskshk@vandex.ru

Согласовано
на заседании Управляющего Совета 
от « 29 » августа 2014_г. № 5_ 
Рассмотрено
на заседании педагогического Совета 
(Протокол № 9_ог 29.августа.2014 года)

Приложение к Приказу № 161.2 
от « 01 » сентября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Меленская СОШ»

* ' Пилипков
« 0 1 /  с/ентября 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ».

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Меленская 
средняя общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района 
Брянской области (далее -  МБОУ «Меленская СОШ»),

2. Настоящее Положение определяет язык образования в МБОУ «Меленская СОШ» 
(далее -  ОО).

3. ОО гарантирует получение образования на государственном языке Российской 
Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 
представляемых системой образования.

4. В ОО образовательная деятельность осуществляется на русском языке -  
государственном языке Российской Федерации согласно п.2 ст. 14 Федерального 
закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».

5. Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 
стандартами.

6. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов в школе могут- осуществляться на иностранных языках 
в соответствии с образовательной программой по заявлению обучающегося и/или 
родителей (законных представителей) обучающегося с учетом его мнения.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: melensLshk@vandex.ru

Согласовано
на заседании Управляющего Совета 
от « 29 » августа 2014 г. № 5_ 
Рассмотрено
на заседании педагогического Совета 
(Протокол № 9_от 29.августа.2014 года)

ПОРЯДОК
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ))

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ),
НЕ ВХОДЯЩИХ В ОСВАЕМУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ.

1. Настоящий Порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не 
входящих в осваиваемую образовательную программу (далее -  Порядок) регламентирует 
освоение обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе (НОО, ООО, СОО) любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Меленская средняя общеобразовательная 
школа» Стародубского муниципального района Брянской области (датее -  МБОУ 
«Меленская СОШ»).
2. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на освоение 
наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе, любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(датее также -  другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)), в установленном ею 
порядке.
3. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы, вправе 
осваивать учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) по дополнительным 
общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам, 
дополнительным предпрофильпым программам), программам дополнительного образования.
4. Занятия по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) проводятся в 
классе, группе или индивидуально.
5. Приём на обучение по дополнительным образовательным программам проводится на 
условиях, определяемых Порядком приёма на обучение по дополнительным 
образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими 
и (или) юридическими лицами.
6. Другими условиями приема для обучения по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям), не входящих в осваиваемую образовательную программу, являются:

Приложение к Приказу № 161.3 
от « 01 » сентября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Меленская СОШ»:

Н.В. Пилипков 
« 01 ̂  сентября 2014 г.
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• возможность изучения других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) без 
ущерба для освоения основной общеобразовательной программы;

• соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 
образовательной нагрузки.

9. Основанием для зачисления на обучение по дополнительным образовательным 
программам являются:

• заявление обучающегося, согласованное с его родителями (законными 
представителями);

• приказ руководителя образовательной организации.
10. Приём заявлений и зачисление производится до начала учебного года.
11. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, 
осваивающих другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), производятся в 
общем порядке.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: mclenskshkfttvandex.ru

Согласовано
на заседании Управляющего Совета 
от « 29 » августа 2014 г. № 5_ 
Рассмотрено
на заседании педагогического Совета 
(Протокол № 9_от 29.августа.2014 года)

Приложение к Приказу № 161.4 
от « (Ц » сентября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Меленская СОШ»:

Н.В. Пилипков
« 01 / сентября 2014 г.

ПОРЯДОК
ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ» 
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Меленская средняя общеобразовательная 
школа» Стародубского муниципального района Брянской области (далее -  МБОУ 
«Меленская СОШ») в целях реализации права обучающихся на зачёт результатов освоения 
ими учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее -  предметов), дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (далее -  сторонняя организация).

2. При освоении обучающимися наряду с учебными предметами, курсами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) основная общеобразовательная программа общего образования должна 
осваиваться такими учащимися в полном объеме.

3. Зачет результатов освоения учебных предметов и дополнительных образовательных 
программ в сторонних организациях может производиться для учащихся:

• обучающихся по программам, реализуемым в сетевой форме;

• обучающихся но индивидуальному учебному плану;

• переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций;

• перешедших с одного профиля обучения на другой внутри образовательного 
учреждения;

• изучавших их в сторонних организациях по собственной инициативе.

4.Учащимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов по основным 
образовательным программам:

• начального общего образования;

• основного общего образования;

среднего общего образования.
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• а также по дополнительным образовательным программа.

5. Освоение обучающимися учебных предметов в сторонней организации не дает ему правг 
пропуска обязательных учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием.

6. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов по программам, 
реализуемым в сетевой форме, осуществляется в порядке, предусмотренном в договоре с 
сетевой форме реализации образовательных программ.

7. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов по программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется при 
одновременном выполнении следующих условий:

• эти предметы входят в учебные планы образовательной организации;

• их названия полностью совпадают с названиями предметов в учебном плане ОО;

• количество часов, отведенное на их изучение в сторонней организации, составляет не 
менее 80% от количества, отведенного на их изучение в учебном плане ОО;

• эти предметы не являются обязательными для государственной итоговой аттестации;

• эти предметы не выбраны обучающимися для государственной итоговой аттестации.

8. Зачет результатов освоения обучающимися выпускных классов (9-х и 11-х) учебных 
предметов по программам основного и среднего общего образования, являющихся 
обязательными или выбранными учащимися для государственной итоговой аттестации, не 
производится.

9. Зачет результатов освоения учебных предметов проводится по заявлению родителей 
(законных представителей) обучающегося, осваивающего основные общеобразовательные 
программы начального и основного общего образования, и обучающегося, осваивающего 
основные общеобразовательные программы среднего общего образования (приложение 1). в 
котором указываются:

• Ф.И.О. заявителя (Ф.И.О. обучающегося в заявлении законного представителя);

• название предмета (предметов), по которым проводится зачет результатов освоения 
учебных предметов;

• класс (классы), год (годы) изучения;

• полное наименование и юридический адрес сторонней организации;

• объем учебных часов, предусмотренных для изучения предмета (предметов) в 
учебном плане сторонней организации;

• форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии с 
учебным планом сторонней организации;

• отметка (отметки) обучающегося по результатам итогового или промежуточного 
контроля;

• дата; я-
• подпись.

При подаче заявления родитель (законный представитель) обучающегося предъявляет 
документ, подтверждающий его статус.

11. К заявлению прилагается заверенная подписью руководителя и печатью сторонней 
организации справка, содержащая следующую информацию:
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• название предмета (предметов);

• класс (классы), год (годы) изучения;

• объем учебных часов, предусмотренных для изучения предмета (предметов) в 
учебном плане сторонней организации;

• форма (формы) промежуточной аттестации обучающегося в соответствии с учебным 
планом сторонней организации;

• отметка (отметки) по результатам промежуточной аттестации.

12. По результатам рассмотрения заявления руководитель ОО принимает одно из 
следующих решений:

• зачесть результаты освоения обучающимся заявленного предмета в сторонней 
организации с предъявленной оценкой (отметкой);

• не засчитывать результаты освоения обучающимся заявленного предмета в сторонней 
организации, так как предъявленные документы не соответствуют настоящему 
Порядку.

О принятом решении руководитель ОО информирует под роспись заявителя (заявителей) в 
течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления.

13. В случае принятия положительного решения руководитель ОО издает приказ 
(приложение 2) о зачете результатов освоения обучающимся заявленного предмета.

14. В случае принятия решения об отказе в зачете результатов освоения обучающимся 
заявленного предмета в сторонней организации директор ставит на заявлении резолюцию 
«Отказать». Обучающемуся по заявленному предмету выставляется итоговая оценка 
(отметка), полученная им в образовательной организации.
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№ Название локального нормативного 
акта, регламентирующего 

направление/вид деятельности

Реквизиты рассмотрения и утверждения.

Локальные нормативные акты, обеспечивающие открытость и доступность
деятельности ОО

1. Положение об официальном сайте ОО Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №12 15.12.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №8 14.12.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №196.1 
15.12.2014 года.

2. Положение об информационной 
открытости ОО

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол № 12 15.12.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №8 14.12.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №196.2 
15.12.2014 года.

3. Положение о публичном докладе ОО Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №12 15.12.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №8 14.12.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №196.3 
15.12.2014 года.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: melenskshk@yandex.ru

Согласовано
на заседании Управляющего Совета 
от « 14 » декабря 2014 г. № 8_ 
Рассмотрено
на заседании педагогического Совета 
(Протокол № 12 от 15.декабря.2014 года)

Приложение к Приказу № 196.1 
от « 15 » декабря 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Меленская СОШ»:

Н.В. Пилипков 
« 15 » Декабря 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ».

1. Общие положения.
1.1. Положение о сайте образовательной организации (далее -  Положение) определяет 

задачи, требования к официальному сайту образовательной организации (далее -  Сайт), 
порядок функционирования Сайта образовательной организации (далее -  ОО).

1.2. Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством, уставом
ОО, настоящим Положением, приказом руководителя ОО.

1.3. Основные понятия, используемые в Положении:
Сайт -  информационный web-pecypc. имеющий четко определенную законченную 
смысловую нагрузку.
Web-pecypc - это совокупность информации (контента) и программных средств в 
Интернет, предназначенные для определенных целей.
Разработчик Сайта -  физическое лицо или группа физических лиц, создавших Сайт и 
поддерживающих его работоспособность и сопровождение.

1.4. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных аспектов 
деятельности ОО.

1.5. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации.

1.6. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается 
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных 
данных.

1.7. Информация, представленная на Сайте, является открытой и общедоступной, если иное 
не определено специальными документами.

1.8. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат ОО, 
кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ.

1.9. Концепция и структура Сайта обсуждается всеми участниками образовательного 
процесса на заседаниях органов самоуправления ОО.

1.10. Структура Сайта, состав рабочей группы -  разработчиков Сайта, план работы по 
разработке и функционированию Сайта, периодичность обновления Сайта, формы и 
сроки предоставления отчета о функционировании Сайта утверждаются руководителем
ОО.

1.11. Общая координация работ по разработке и развитию Сайта возлагается на учителя, 
назначенного руководителем ОО.

1.12. Ответственность за содержание информации, представленной на Сайте, несет 
руководитель ОО.

2. Задачи Сайта.
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2.1. Сайт является официальным представительством ОО в сети Интернет
2.2. Создание и функционирование Сайта направлены на решение следующих задач:

• оперативного, объективного и доступного информирования общественности о 
деятельности ОО;

• формирование целостного позитивного имиджа ОО;
• совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в 

организации:
• создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров ОО;
• осуществление обмена педагогическим опытом;
• стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся (воспитанников).

3. Структура Сайта.

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 
структурных подразделений ОО, ее преподавателей, работников, обучающихся, родителей, 
деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц.

3.2. Образовательная организация размещает на официальном Сайте:
а) информацию:

• о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте 
нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты;

• о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе:
• фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений;
• об уровне образования;
• о формах обучения;
• о нормативном сроке обучения;
• о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы;
• об описании образовательной программы с приложением ее копии;
• об учебном плане с приложением его копии;
• о календарном учебном графике с приложением его копии;
• о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса;
• о реализуемых образовательных программах (наименование образовательных 

программ) с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;

• о численности обучающихся но реализуемым образовательным программам за 
счет бюджета Брянской области, бюджета Стародубского района;

• о языках, на которых осуществляется образование;
• о федеральных государственных образовательных стандартах;
• о руководителе образовательной организации, (в том числе: фамилия, имя, 

отчество руководителя; должность руководителя; контактные телефоны; адрес 
электронной почты);

• о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы, (в том числе: фамилия, имя, 
отчество работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые 
дисциплины; ученая степень (при нашчии); ученое звание (при наличии); 
наименование направления подготовки и (или) специальности; данные о 
повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 
наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности);

• о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 
числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
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проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о 
доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся:

• о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 
программе,

• об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджета Брянской области, бюджета Стародубского 
района;

• о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года;

• о трудоустройстве выпускников;
б) копии:

• устава образовательной организации;
• лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
• свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
• плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;

• локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил 
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка и коллективного договора;

в) отчет о результатах самообследования;
г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в  т о м  числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе;

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (налзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. На Сайте не допускается размещение противоправной информации, и информации, 
не имеющей отношения к деятельности ОО и образованию. А также при нашчии 
расхождений между одними и теми же сведениями в разных разделах сайта и элементах его 
оформления.

3.4. К размещению на Сайте запрещены:
• информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 
расовую, межнациональную и религиозную рознь;

• информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую репутацию 
граждан, организаций, учреждений;

• информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, 
экстремистских религиозных и политических идей;

• любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 
организациями и учреждениями;

иные информационные материаш, запрещенные к опубликованию 
законодательством Российской Федерации.

• в текстовой информации Сайта не должно быть грамматических и орфохрафических 
ошибок.

4. Организация разработки н функционирования Сайта.
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4.1.Для обеспечения наполнения официального Сайта образовательной организации 
назначается Администратор Сайта.

4.2. Администратор Сайта ОО -  сотрудник ОО, уполномоченный приказом Директора на 
администрирование Сайта ОО.

4.3. Администратор сайта имеет следующие полномочия:
• создавать, удапять и редактировать информационное наполнение сайта ОО;
• модерировать сообщения на форуме и в блогах Сайта ОО;
• создавать, удалять, редактировать учетные записи пользователей сайта ОО.

4.4. Администратор Сайта осуществляет консультирование сотрудников ОО, 
заинтересованных в размещении информации на Сайте, по реализации технических решений 
и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением соответствующего 
раздела (подраздела).
4.5. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, утверждается 
Администратором Сайта и (или) руководителем ОО.
4.6. Текущие изменения структуры Сайта осу ществляет Администратор.
4.7. Администратор Сайта имеет право:

• вносить предложения администрации ОО по информационному наполнению 
Сайта по соответствующим разделам (подразделам);

• запрашивать информацию, необходимую для размещения на Сайте у 
администрации образовательного учреждения.

5. Технические условия.
5.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным 

Сайтом в сети Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с 
информацией, размещенной на Сайге, на основе общедоступного программного 
обеспечения.

5.2. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на компьютере 
пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных 
средств.

5.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре Сайта.
5.4. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать:
а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 
информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации 
платы;

б) защиту, информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней. а 
также иных неправомерных действий в отношении нее;

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 
восстановление;

г) защиту от копирования авторских материалов.
6. Ответственность и контроль.

6.1 Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте информации 
несет руководитель ОО.

6.2 Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, 
обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа 
возлагается на администратора Сайта, который назначается руководителем ОО и ему же 
подчиняется.

6.3 Контроль за функционированием Сайта и размещенной на нем информацией 
осуществляет руководитель ОО.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: melensLshk@vandex.ru

Согласовано Приложение к Приказу № 196.2
на заседании Управляющего Совета от « 15 » декабря 2014 г. 
от « 14 » декабря 2014 г. № 8_
Рассмотрено УТВЕРЖДАЮ:
на заседании педагогического Совета Директор МБОУ «Меленская СОШ»:
(Протокол № 12 от 15.лекабря.2014 года) —-ч Н.В. Пилипков

« 15 » декабпУ 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

1.Общие положения.

1.1. Образовательная организация Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Меленская средняя общеобразовательная школа» Стародубского 
муниципального района Брянской области (далее МБОУ «Меленская СОШ») 
обеспечивает открытость и доступность информации о своей деятельности в 
соответствии с законодательством РФ.

1.2. Настоящее положение разработано с учетом требований Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановления Правительства 
РФ от 10.07.2013№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и обновления информации об образовательной организации», приказа Минобрнауки 
России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования", приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении 
порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования", приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении 
порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность но образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности", приказа Минфина России от 
21.07.2011 № 86н "Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте 
в сети Интернет и ведения указанного сайга".

1.3. Настоящее Положение определяет:
• перечень раскрываемой ОО информации;
• способы и сроки обеспечения ОО открытости и доступности информации;
• ответственность ОО.

2. Перечень информации, способы и сроки обеспечения ее открытости и доступности.

2.1.Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность информации 
путем ее размещения:
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• на информационных стендах 0 0 ;
• на официальном сайте 0 0 ;
• в средствах массовой информации (в т. ч. электронных).

2.2. Перечень обязательных к раскрытию сведений о деятельности 0 0 :
• дата создания 0 0 ;
• информация об учредителе, учредителях 0 0 ,  месте нахождения 0 0 ,  режиме, графике 

работы, контактных телефонах и адресах электронной почты;
• информация о структуре и органах управления 0 0 ;
• информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
• информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или)юридических лиц;

• информация о языках образования;
• информация о федеральных государственных образовательных стандартах;
• информация о руководителе 0 0 ,  его заместителях;
• информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы;
• информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

(в т. ч. наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, доступе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);

• информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ. местных бюджетов, 
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц), 
(в т. ч.: о количестве мест в первых классах для приема детей, проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 10 календарных дней с момента издания 
распорядительного акта о закрепленной территории; о наличии свободных мест для 
приема детей, не проживающих на закрепленной территории не позднее 1 июля):

• информация о наш чии и условиях предоставления обучающимся мер социальной 
поддержки;

• информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц;

• информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года;

• информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципашных нужд", Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЭ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (вправе разместить).

2.3. Обязательны к открытости и доступности копии следующих документов 0 0 :
• Устав 0 0 ;
• лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
• свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);
• план финансово-хозяйственной деятельности 0 0 ,  утвержденный в установленном 

законодательством порядке;
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• локальные нормативные акты, в т. ч. правила внутреннего распорядка обучающихся, 
правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор;

• отчет о результатах самообследования;
• документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образец договора 

об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе;

• предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

• публичный доклад;
• примерная форма заявления о приеме;
• распорядительный акт органа местного самоуправления Стародубского 

муниципального района о закреплении образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального района, городского округа;

• распорядительный акт о приеме (приказ) размещается вдень их издания на 
информационном стенде ОО и на официальном сайте ОО в сети Интернет;

• уведомление о прекращении деятельности;
• положение о закупке (вправе разместить);
• план закупок (вправе разместить).

2.4. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность документов, 
определенных п. 2.3, путем предоставления через официальный сайт ОО электронных 
копий следующих документов:
• решение учредителя о создании учреждения;
• учредительные документы учреждения;
• свидетельство о государственной регистрации учреждения;
• решения учредителя о назначении руководителя у чреждения;
• государственное (муниципальное) задания на оказание услуг (выполнение работ):
• план финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального)учреждения;
• годовая бухгалтерская отчетность учреждения;
• отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и 

об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 
имущества;

• сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их 
результатах.

2.5. Образовательная организация также предоставляет в электронном структурированном 
виде:
• общую информацию об учреждении;
• информацию о государственном (муниципальном) задании на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении;
• информацию о плане финансово-хозяйственной деятельности;
• информацию об операциях с целевыми средствами из бюджета;
• информацию о результатах деятельности и об использовании имущества;
• сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их 

результатах;
• информацию о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.

2.6. Требования к информации, размещаемой на официальном сайте ОО, ее структура, 
порядок размещения и сроки обновления определяются положением об информационном 
сайте МБОУ «Меленская СОШ».

2.7. Образовательная организация обеспечивает открытость следующих персональных 
данных:
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а) о руководителе ОО, его заместителях, (в т. ч.: фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 
телефоны; адрес электронной почты);

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, (в т. ч.: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 
занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень (при 
наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 
специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности; иная 
информация о работниках ОО, на размещение которой имеется их письменное согласие 
(в том числе -  на размещение фотографий) (вправе разместить).

2.8. Образовательная организация обязана по письменному требованию работника внести 
изменения в размещенную о нем информацию при условии предоставления 
подтверждающих документов.

3.Ответственность образовательной организации.

3.1. Образовательная организация осуществляет раскрытие информации (в т. ч. 
персональных данных) в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3.2. Образовательная организация обеспечивает обработку и хранение информации о своих 
работниках, а также иных субъектах персональных данных способами, 
обеспечивающими максимальную защищенность такой информации от неправомерного 
использования в соответствии с требованиями Федерагьного закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ "О персональных данных", положением об обработке персонажных данных.

3.3. Образовательная организация несет ответственность в порядке и на условиях, 
устанавливаемых законодательством РФ. за возможный ущерб, причиненный в 
результате неправомерного использования информации третьими лицами.

4



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91116 Email: melensLshk@vandex.ru

Согласовано Приложение к Приказу № 196.3
на заседании Управляющего Совета от « 15 » декабря 2014 г. 
от « 14 » декабря 2014 г. № 8_
Рассмотрено УТВЕРЖДАЮ:
на заседании педагогического Совета Директор МЬОУ «Меленская СОШ»:
(Протокол № 12 от 15.декабря.2014 года)  ̂ Н.В. Пилипков

« 15 >/лбкас>ря 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПУБЛИЧНОМ ДОКЛАДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

1. Общие положения.

1.1. Публичный доклад общеобразовательной организации (далее -  Доклад) -  эффективное 
средство обеспечения информационной открытости и прозрачной оценки 
общеобразовательной организации (далее -  ОО), форма широкого информирования 
общественности и родителей (законных представителей) как основных заказчиков 
образовательных услуг об образовательной деятельности ОО, об основных направлениях, 
результатах, успехах и проблемах его функционирования и развития.

1.2. Доклад дает значимую информацию о положении дел в учреждении для его социальных 
партнеров, может оказаться средством расширения их круга и повышения эффективности их 
деятельности в интересах ОО.

1.3. Доклад отражает состояние дел в ОО и результаты её деятельности за последний 
отчетный (годичный) период.

1.4. Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется Доклад, являются 
родители (законные представители) обучающихся, сами обучающиеся, учредитель, 
социальные партнёры общеобразовательного учреждения, общественность.

1.5. Особое значение данные Доклада должны иметь для родителей, вновь прибывших в 
общеобразовательное учреждение обучающихся, а также для родителей, планирующих 
направить ребенка на обучение в данное общеобразовательное учреждение (материалы 
Доклада должны помогать родителям сориентироваться в особенностях образовательных и 
учебных программ, реализуемых общеобразовательным учреждением, его уклада и 
традиций, дополнительных образовательных услуг и др.)

1.6. В подготовке Доклада принимают участие представители всех участников 
образовательного процесса: педагоги, школьные администраторы, обучающиеся, родители.

1.7. Доклад подписывается совместно руководителем ОО и председателем органа 
самоуправления (управляющего Совета).

1.8. Доклад публикуется и распространяется в формах, возможных для ОО -  в местных 
СМИ, в виде отдельной брошюры и др. Обязательна публикация Доклада в сети Интернет на 
сайте ОО.

1.9. Доклад является документом постоянного хранения. Администрация ОО обеспечивает 
хранение Докладов и доступность Докладов для участников образовательного процесса.
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2. Структура Доклада.

2.1. Доклад включает в себя: аннотацию: основную часть, представляющую собой текст, 
разделенный на разделы и иллюстрированный необходимыми графиками, диаграммами, 
таблицами и др.; приложения с таблицами.

2.2. Доклад каждой ОО имеет общий формат и отвечает на общие вопросы: Что из себя 
представляет данное ОО и в чем его отличие от других? Каковы цели данного ОО? Каков 
уровень ресурсного обеспечения ОО, как используются имеющиеся ресурсы и поступающие 
средства; кто партнеры ОО? Чего достигло ОО в предшествующий период и что планирует 
сделать в ближайшей перспективе?

2.3. В структуру доклада целесообразно включить следующие основные разделы.

2.3.1. Общая характеристика ОО и условия его функционирования (экономические, 
социальные, транспортные и др.): название и статус ОО, наличие лицензии, наличие 
Устава, наличие государственной аккредитации, год открытия ОО, транспортная 
доступность. адрес, электронная почта, сайт, количественный состав обучающихся, 
средняя наполняемость классов по ступеням обучения, обобщенные данные по месту 
жительства. социальным особенностям семей обучающихся, характеристика 
социокультурной среды, нормативная основа деятельности, миссия ОО, образовательные 
программы, реализуемые в ОО.

2.3.2. Образовательная политика и управление ОО: ОО в свете приоритетных 
направлений развития образования; приоритетные цели и задачи развития ОО. деятельность 
по их решению в отчетный период, в том числе решения органа государственно- 
общественного управления; результаты образовательной деятельности: основные учебные 
результаты обучающихся и выпускников последнего года, в том числе результаты ЕГЭ, в 
рамках внешней аттестации выпускников основной школы, на олимпиадах, конкурсах и др., 
результаты воспитания обучающихся, их достижения в сфере спорта, искусства, 
технического творчества и др., состояние здоровья школьников; учебный план ОО и 
программное обеспечение; спектр образовательных услуг; перечень дополнительных 
образовательных услуг, предоставляемых ОУ, в том числе на платной основе; условия и 
порядок их предоставления; инновационная деятельность; система дополнительного 
образования в ОО; управление ОО: администрация, государственно-общественная 
составляющая управления, самоуправление учащихся, система работы с родителями.

2.3.3. Условия осуществления образовательного процесса: материально-техническая и 
учебная базы, кадровое обеспечение образовательного процесса: образовательный уровень 
педагогов, квалификация, средний возраст педагогов, стабильность коллектива; 
количественное соотношение учащихся и педагогов; учащихся на 1 педагога; соотношение 
уровня квалификации педагогов и качества обученности учащихся; курсовая подготовка 
педагогов: необходимость проведения, периодичность, ежегодный процент; количество 
награжденных педагогов (отличники, заслуженные работники, грамоты, лауреаты); 
финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ: основные данные по 
получаемому бюджетному финансированию, привлеченным внебюджетным средствам, 
основным направлениям их расходования; динамика вложения средств на 
совершенствование материальной и учебно-методической базы; режим обучения; 
организация питания; условия безопасности и здоровьесбережения: режим допуска, наличие 
сигнализации, травматизм, правонарушения на территории школы; статистика 
заболеваемости; меры по охране и укреплению здоровья; информационные ресурсы: 
библиотечный фонд - книжный фонд (справочники, словари, учебники, художественная 
литература); избирательность и типология читательского спроса; количество книг на 1 
учащегося, из них: учебников, художественной литературы, соотношения читательского 
спроса и его удовлетворения; ИКТ -  обеспеченность: кабинеты информатики, 
обеспеченность компьютерами на одного обучающегося, наличие выхода в Интернет,



локальная сеть, медиатека и ее использование, суммарное время использования Интернета в 
среднем на 1 обучающегося в год.

2.3.4. Социальная активность и социальное партнерство ОО: сотрудничество с вузами, 
учреждениями среднего профобразования, предприятиями, организациями; социально 
значимые мероприятия и программы ОО; публикации в средствах массовой информации об
ОО.

2.3.5. Основные проблемы ОО, в том числе не решенные в отчетном году.

2.3.6. Основные направления развития ОО в ближайшей перспективе.

2.4. Каждый раздел завершается выводами, обобщающими и разъясняющими приводимые 
данные. Особое значение имеет ясное обозначение тех конкретных результатов, которых 
добилось ОО за отчетный период по каждому разделу.

2.5. Информация по каждому из разделов представляется в сжатом виде, с максимально 
возможным использованием количественных данных, таблиц, списков и перечней. Текстовая 
часть каждого из разделов должна быть минимизирована, чтобы отчет в общем объеме был 
доступен для прочтения, в том числе обучающимися и их родителями. Изложение не должно 
содержать в себе специальных терминов, понятных лишь узким группам профессионалов 
(педагогам, экономистам, управленцам и др.).

3. Подготовка Доклада.

3.1. В подготовке Доклада принимают участие представители всех групп участников 
образовательного процесса: педагоги, административные работники, обучающиеся, 
родители.

3.2. Подготовка Доклада является организованным процессом и включает в себя следующие 
этапы: утверждение состава и руководителя (координатора) рабочей группы, ответственной 
за подготовку Доклада, утверждение графика по подготовке Доклада, утверждение 
структуры Доклада, сбор необходимых данных, в том числе посредством опросов, 
анкетирования и т.д., написание всех отдельных разделов отчета, его аннотации и 
сокращенного варианта, предназначенного для публикации в средствах массовой 
информации, представление проекта Доклада на расширенное заседание органа 
государственно-общественного управления ОО, обсуждение проекта, доработка проекта но 
результатам обсуждения, утверждение Доклада (в том числе его сокращенного варианта) - 
Доклад утверждается органом государственно- общественного управления ОО. 
подписывается совместно руководителем ОО и председателем органа государственно
общественного управления, публикация, презентация и распространение Доклада.

3.3. Утвержденный Доклад публикуется и доводится до общественности в следулощих 
формах: размещение на сайте ОО, портале; проведение специагьного общешкольного 
родительского собрания; проведение Дня открытых дверей, в рамках которых Доклад будет 
представлен родителям в форме доклада (стендового доклада); направление Доклада на 
электронный адрес родителей обучающихся; публикация сокращенного варианта в 
средствах массовой информации.
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№ Название локального нормативного 
акта, регламентирующего 

направление/вид деятельности

Реквизиты рассмотрения и утверждения.

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет 
образовательных достижений учащихся

1. Положение о внутренней системе 
оценки качества образования в ОО

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №10 30.09.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №6 29.09.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №173.1 
30.09.2014 года.

2. Положение о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в ОО (уровень 
НОО)

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №10 30.09.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №6 29.09.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №173.2 
30.09.2014 года.

3. Положение о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в ОО (уровень 
ООО и СОО)

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №10 30.09.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №6 29.09.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №173.3 
30.09.2014 года.

4. Порядок хранения в архивах ОО на 
бумажных и/или электронных 
носителях результатов освоения 
учащимися образовательных программ

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №10 30.09.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №6 29.09.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №173.4 
30.09.2014 года.

5. Положение о документах, 
подтверждающих обучение в 
организации, если форма документа не 
установлена законом

Рассмотрено на заседании педагогического Совета 
(Протокол №10 30.09.2014 года)
Согласовано на заседании Управляющего Совета 
(Протокол №6 29.09.2014 года)
Утверждено приказом по МБОУ «Меленская СОШ» №173.5 
30.09.2014 года.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»)

243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, улица Школьная, 1-а 
телефон: 8(48348)91 116 Email: melcTisLshk@vandex.ru

Согласовано
на заседании Управляющего Совета 
от « 29 » сентября 2014 г. № 6_ 
Рассмотрено
на заседании педагогического Совета 
(Протокол № 10 от 30.сентября.2014 года)

Приложение к Приказу № 173.1 
от « 30 » сентября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Меленская СОШ»:

с . _____  Н.В. Пилипков
«30 нтября 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ».

1. Общие положения.
Термины, использующиеся в настоящем Положении:

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы.

Система оценки качества образования -  комплексное целенаправленное, специально 
организованное, непрерывное аналитическое отслеживание процессов, определяющих 
количественно-качественные изменения основных свойств качества образования в целях 
своевременного принятия обоснованных управленческих решений но коррекции 
образовательного процесса и созданных для него условий на основе анализа собранной 
информации и педагогического прогноза.

Экспертиза -  всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, 
условий и результатов образовательной деятельности.

Измерение -  метод регистрации состояния качества образования, а также оценка 
уровня образовательных достижений с помощью КИМ (контрольных работ, тсстов, анкет и 
др.), которые имеют стандартизированную форму, и содержание которых соответствует 
реализуемым образовательным программам.

Критерий -  признак, на основании которого производится принятие решения по 
оценке объекта на соответствие предъявляемым требованиям.
Сокращения, использующиеся в настоящем Положении:
- ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования;
- ООП 1100 -  основная образовательная программа начального общего образования;
- ОУ -  образовательное учреждение.
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание и порядок системы 
внутренней системы оценки качества образования в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Меленская средняя общеобразовательная школа» 
Стародубского муниципального района Брянской области (далее -  МБОУ «Меленская 
СОШ»), ее организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание
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процедур контроля и экспертной оценки качества образования), а также права и обязанности 
участников образовательного процесса.
1.2. Настоящее положение представляет собой локальный акт и разработано на основе:

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ;

• Федерального государственного образовательного стандарта;

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 
образования;

• ООН НОО МБОУ «Меленская СОШ».
1.3. Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ «Меленская СОШ» 
представляет собой инструмент организации и управления процессом реализации 
требований ФГОС и Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта общего образования.
1.4. Участниками оценочных процедур системы оценки качества образования в 
образовательной организации (далее -  ОО) являются участники отношений в сфере 
образования.
1.5. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 
внедрение модели внутренней системы оценки качества образования, учет и дальнейшее 
использование полученных результатов.
1.6. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников ОО, 
осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, 
в т. ч. на педагогических работников, работающих по совместительству.

2. Основные цели и задачи внутреннего мониторинга качества образования.
2.1. Целью внутренней системы оценки качества образования является сбор, осмысление, 
анализ и выдача информации, необходимой для поддержания высокого уровня качества 
всего образовательного процесса в МБОУ «Меленская СОШ».

2.2. Задачи внутренней системы оценки качества образования:
■ формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации 

о состоянии системы образовательной деятельности ОО;

■ реализация нрактико-ориентированного алгоритма анализа полученных материалов о 
состоянии системы образовательной деятельности ОО;

■ координация деятельности всех субъектов мониторинга;

■ формулирование основных стратегических направлений развития системы 
образовательной деятельности школы на основе анализа полученных данных.

2.3. Функции внутренней системы оценки качества образования
внутренней системы оценки качества образования выполняет следующие функции:

• информационно-аналитическая:

• контрольно- диагностическая:

• коррективно-регулятивная:

• стимулирующая.

2.4. Принципы внутренней системы оценки качества образования:

• объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 
образования;

• критериальности оценивания;



• реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной 
и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития отдельных 
обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;

• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 
образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества 
образования;

• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 
пользователей результатов мониторинга;

• рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 
самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 
показатели; повышения потенциаш внутренней оценки, самооценки, самоанализа 
каждого педагога;

• инструментальное™ и технологичности используемых показателей (с учетом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);

• сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами;
• взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей 

и взаимозависимости;
• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в ОО.

3. Содержание внутренней системы оценки качества образования в МБОУ «Меленская
СОШ».

3.1 .Основными объектами внутренней системы оценки качества образования являются:
■ качество образовательных результатов;
■ качество реализации образовательного процесса;
■ контроль качества системы условий реализации УВП;
■ выполнение приказов, постановлений, распоряжений вышестоящих организаций.

3.2. Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об 
уровне реализации требований к результатам освоения образовательной программы МБОУ 
«Меленская СОШ», включая основные образовательные программы основного общего 
образования и начального общего образования (в соответствие с ФГОС).

Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур 
стартовой диагностики, промежуточной и итоговой атгесгации, контрольно-методических 
срезов внешней экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, 
результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 
реализации образовательного процесса на всех уровнях общего образования, программы 
развития МБОУ «Меленская СОШ». Их осуществление проводится специалистами 
образовательного учреждения, педагогическими работниками, а также специалистами 
муниципальных подразделений управления образования.

Для оценки качества образовательных результатов определены следующие 
показатели:

• личностные образовательные результаты (включая показатели социализации 
обучающихся);

• метапредметные образовательные результаты обучения (включая сравнение данных 
внутренней и внешней диагностики);

• предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней* и внешней 
диагностики, в том числе ОГЭ, ЕГЭ и ОВЭ);

• удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.
3.3. Оценка качества реализации образовательного процесса направлена на определение 
уровня созданных условий реализации образовательных программ, в т. ч. кадровых, 
психолого-педагогических, информационно-методических, материально-технических и иных 
условий:



• качество обучающей предметной области;
• качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;
• эффективность функционирования системы воспитательной работы;
• качество коррекционно-развивающей работы;
• соблюдение Положения о документообороте ОО;

3.4. Оценка качества системы условий реатизации УВП:

• рост профессиональной компетентности педагогов школы;
• здоровьесбережение обучающихся;
• реализация закона «Об образовании в РФ»;
• Учебно-методическое сопровождение УВП;
• Организация методической работы

3.5. Выполнение приказов, постановлений, распоряжений вышестоящих организаций:
• Трудовые отношения в ОУ
• Муниципальное задание

4. Формы, методы и порядок процедур внутреннего мониторинга качества образования
в М БОУ «М еленская СОШ».

4.1. Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ «Меленская СОШ» 
проводится посредством:

системы внутреннего мониторинга качества образования;
• общественно-профессиональной экспертизы качества образования;
• лицензирования; 

государственной аккредитации;
• государственной итоговой аттестации выпускников; 

внешнего мониторинга качества образования.
4.2. В качестве источников данных для мониторинга качества образования используются:

• анализ результатов стартовой диагностики, промежуточной и итоговой аттестации;
• анализ творческих достижений учащихся;
• анатиз результатов внутренних статистических и социологических исследований;
• анализ внутришкольного направления аттестации педагогических и руководящих 

работников школы;
• результаты методических срезов;
• результаты медицинских и психологических исследований, проводимых по 

инициативе медицинской службы и администрации ОО.
4.3. Для проведения внутреннего мониторинга качества образования в ОО установлен 

следующий порядок:
1. Операционально и диагностично прописываются цели мониторинга как результаты 

деятельности всех субъектов, определяющих качество школьного образования.
2. Определяется содержание по целям (объекты контроля).
3. Для данного содержания выбирается диагностический инструментарий {формы, 

методы и технологии измерений).
4. Определяется формат получаемых продуктов (справки, обобщения, аналитические 

документы).
5. Определяются механизмы обратной связи -  кому и зачем нужны данные полученных 

продуктов (управление по результатам мониторинга).
6. Сбор, структурирование, обработка, анализ и интерпретация данных, используемых 

для мониторинга.
7. Подготовка документов по итогам анашза полученных данных.
8. Распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга.

4.4. Периодичность проведения мониторинга качества образования, объекты мониторинга 
устанавливаются в плане внутреннего мониторинга качества образования.
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5. Обязанности и ответственность участников образовательных отношений при 
организации внутреннего мониторинга качества образования в МБОУ «Меленская

СОШ».
5.1. Организационная структура, занимающаяся внутренним мониторингом, экспертизой 
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 
администрацию школы, педагогический Совет, методический совет ОО, методические 
объединения учителей-нредметников, психолого - педагогический консилиум.
5.2. Администрация ОО:

• формирует, утверждает приказом директора школы и контролирует исполнение блока 
локальных актов, регулирующих функционирование внутренней системы 
мониторинга качества образования ОО и приложений к ним;

• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование системы внутреннего мониторинга качества образования ОО, 
участвует в этих мероприятиях;

• обеспечивает условия для подготовки работников ОО и общественных экспертов к 
осуществлению контрольно-оценочных процедур;

• обеспечивает на основе образовательных программ проведение в ОО контрольно- 
оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических 
исследований по вопросам качества образования;

• организует систему мониторинга качества образования в ОО, осуществляет сбор, 
обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; 
анализирует результаты оценки качества образования на уровне ОО;

• организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 
оценки качества образования;

• обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные 
уровни системы оценки качества образования; формирует информационно
аналитические материалы по результатам мониторинга качества образования (анализ 
работы школы за учебный год, публичный доклад руководителя ОО);

• принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 
анализа результатов, полученных в процессе реализации внутренней системы 
мониторинга качества образования.

5.3. Методический совет ОО, методические объединения учителей-иредметников и 
школьный консилиум:
• участвуют в разработке методики мониторинга качества образования; системы 
показателей, характеризую щ их состояние и динамику развития ОО; критериев оценки 
результативности профессиональной деятельности педагогов ОО;
• содействуют подготовке работников ОО и общественных экспертов к осуществлению 
контрольно-оценочных процедур;

проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 
обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию;
• готовят предложения для администрации но выработке управленческих решений по 
результатам мониторинга качества образования на уровне ОО.
5.4. Педагогический Совет ОО:

содействует определению стратегических направлений развития системы образования
вОО;

содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием
в ОО;
• инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, 
конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий;
• принимает участие:

в формировании информационных запросов основных пользователей системы 
мониторинга качества образования ОО;
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в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику 
развития системы образования;

в экспертизе качества образовательных результатов, условий организации 
образовательного процесса в ОО;

в оценке качества и результативности труда работников ОО, распределении 
выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их распределения в порядке, 
установленном локальными актами ОО;
• содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив;

заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с ОО по вопросам 
образования и воспитания подрастающего поколения, в т. ч. сообщения о проверке 
соблюдения санитарно-гигиенического режима в ОО, об охране труда, здоровья и жизни 
обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности ОО;

принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную 
аттестацию по результатам учебного года.
6. Ведение доку ментации
6.1. По итогам анализа полученных данных в рамках мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), содержание которых доводится до 
всех участников образовательных отношений в режиме гласности и открытости, который 
обеспечивается через:

• публичный доклад руководителя ОО;
• размещение аналитических материалов, результатов мониторинга качества 

образования на официальном сайте ОО.
7. Заключительные положения.

7.1 Данное Положение является локальным правовым актом МВОУ «Меленская СОШ».

7.2. Настоящее Положение принимается педагогическим Советом МБОУ «Меленская 

СОШ», утверждается и вводится в действие приказом руководителя ОО.

7.3. Настоящее Положение действует до внесения изменений и дополнений в 

законодательство РФ в области образования.
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