
УСТАВ
Устав

ПОЛОЖЕНИЯ
Структура и содержание Положений
[+]Регламентирующие деятельность коллегиальных орга-
нов

О комиссии (уполномоченном) по социальному стра-
хованию

О комиссии по гражданской обороне (ГО) и чрезвы-
чайным ситуациям (ЧС)

О комиссии по охране труда (ОТ)
Положение о комиссии по применению к учащимся 
мер дисциплинарного взыскания

О комиссии по профессиональной этике педагогиче-
ских работников

О комиссии по урегулированию споров между участ-
никами образовательных отношений

О методическом объединении
Положение о научном обществе учащихся
Положение о педагогическом совете
О службе психолого-педагогического сопровождения
Положение о совете родителей
Положение о совете учащихся
Положение об отделении подготовки детей к школе

[+]Регламентирующие направления деятельности
Положение о ведении дневников
О ведении журналов
О ведении журналов БДО
О ведении журналов ГПД

О ГПД
О дополнительных платных образовательных услугах
О защите детей от информации приносящей вред их здо-
ровью и развитию

О нормах профессиональной этики педагогических работ-
ников

О повышении квалификации
Положение о проверке тетрадей
Положение о прохождении медосмотра учащимися
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О работе с персональными данными работников и обучаю-
щихся

Положение о текущем контроле успеваемости и промежу-
точной аттестации учащихся

Положение об учебном кабинете

ПРАВИЛА
Правила внутреннего распорядка воспитанников
Правила внутреннего распорядка учащихся
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила использования средств мобильной связи
Правила пользования библиотекой OO
Правила посещения мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом

Правила приема в общеобразовательное учреждение
Правила приема в школу для освоения программ 
дошкольного образования

ПОРЯДКИ
Порядок зачета освоения программ вне школы
Порядок изучения предметов за пределами программ
Порядок обесточивания оборудования
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану
Порядок приостановления и восстановления образова-
тельных отношений

Порядок проведения итоговой аттестации за курс началь-
ной школы

Порядок проведения пожароопасных работ

ПОЛИТИКИ
Антикоррупционная политика
Кадровая политика

ДОГОВОРЫ
[+]Коллективные

Коллективный договор
[+]Трудовые (Эффективные контракты)

Трудовой договор (дистанционная работа)
Трудовой договор с воспитателем ГПД
Трудовой договор с главным бухгалтером
Трудовой договор с заместителем директора
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Трудовой договор с заместителем по АХЧ
Трудовой договор с МОП (срочный)
Трудовой договор с сотрудником
Трудовой договор с учителем

[+]Подряда
Договор Подряда с физическим лицом (прокладка 
сети)

Договор Подряда с юридическим лицом (на изготов-
ление костюмов)

[+]Возмездного оказания услуг
Договор возмездного оказания образовательных 
услуг

Договор возмездного оказания услуг по диагностике 
здоровья

Договор возмездного оказания услуг по проведению 
специальной оценки условий труда

[+]О материальной ответственности
Договор о материальной ответственности с заведую-
щим библиотекой

Договор о материальной ответственности с замести-
телем по АХР

Договор о материальной ответственности с кассиром
Договор о материальной ответственности с учителем 
биологии

Всего документов: 64


