
 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» п. НЕЙТРИНОИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МОУ «СОШ» п. Нейтрино 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок) разработан в 

соответствии: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" с изменениями от 20 июля 2021 года 

и Уставом МОУ «СОШ» п Нейтрино. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений между 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и МОУ 

«СОШ» п. Нейтрино. 

1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 
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1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора МОУ «СОШ» п. Нейтрино о приеме лица на обучение в 

учреждение и (или) для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации.Если с обучающимся, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, приказ издается на 

основании такого договора. 

2.2. Прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам проводится на общедоступной основе без вступительных 

испытаний.  

2.3. Прием на обучение на уровень среднего общего образования лиц, 

получивших основное общее образование вМОУ «СОШ» п. Нейтрино о 

приеме обучающихся на обучение по основной образовательной программе 

среднего общего образования и осуществляется согласно Правилам приема в 

МОУ «СОШ» п Нейтрино. 

2.4. Зачисление в МОУ «СОШ » п. Нейтрино на обучение по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования оформляется приказом директораМОУ «СОШ» п. Нейтрино в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказы о приеме детей 

на обучение по программам начального, основного, среднего общего 

образования размещаются на информационном стендеМОУ «СОШ» п. 

Нейтрино в день их издания. 

2.5. Основаниями возникновения образовательных отношений между 

экстерном и образовательной организацией являются заявление родителей 

(законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в МОУ «СОШ»п. Нейтрино и приказ 

директораМОУ «СОШ» п. Нейтрино о приеме лица в учреждение для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации.  

2.6. Порядок и условия приема в МОУ «СОШ» п. Нейтрино 

регламентируются Правилами приема в МОУ «СОШ» п. Нейтрино. 

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МОУ «СОШ» п. Нейтрино возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 



3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения образования по основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося иМОУ «СОШ» п. Нейтрино: 

– при переходе обучающегося с одной образовательной программы на 

другую; 

– в случае изменения формы обучения; 

– при изменении языка образования, изучаемого родного языка из числа 

языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик РФ, факультативных и элективных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

– в случае перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение; 

– при организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов; 

– в случае внесения изменений в условия получения образования, 

предусмотренные договором об оказании платных образовательных услуг. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании письменного заявления, 

поданного в письменной форме, так и по инициативеМОУ «СОШ» п. 

Нейтрино. 

3.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании устава 

МОУ «СОШ» п. Нейтрино и соответствующего письменного заявления 

родителей (законных представителей).  

3.4. Изменение формы получения образования (вне образовательной 

организации: в семейной форме или в форме самообразования) 

осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося или на основании 

письменного заявления совершеннолетнего обучающегося и влечет за собой 

прекращение образовательных отношений между обучающимся и МОУ 

«СОШ» п. Нейтрино, которое оформляется приказом директора МОУ 

«СОШ» п. Нейтрино.  

3.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы 

осуществляется на основании письменного заявления обучающегося и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

решения педагогического совета МОУ «СОШ» п. Нейтрино, оформленного 

соответствующим протоколом.  

3.6. В случае выбора родителями (законными представителями) 

обучающегося освоения части образовательной программы МОУ «СОШ» п. 

Нейтрино в форме семейного образования или самообразования, на 

основании письменного заявления обучающегося и (или) родителей 
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(законных представителей) руководителем МОУ «СОШ» п Нейтрино 

издается приказ о переводе обучающегося на индивидуальный учебный план.  

3.7. Для воспитанников* и учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать МОУ «СОШ» п. Нейтрино, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по основным общеобразовательным программам 

организуется на дому.  

3.8. Приказ руководителя о переводе на индивидуальное обучение на 

дому издается на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей), а также оформленного в установленном порядке 

заключения медицинской организации. Перечень заболеваний, наличие 

которых дает право на обучение на дому, определяется в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ. 

3.9. В том случае, если с обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

образовании, в соответствии с изменениями, внесенными в договор об 

образовании, издается соответствующий приказ директораМОУ «СОШ» п. 

Нейтрино. 

3.10. Основанием для изменения образовательных отношений является 

соответствующий приказ директораМОУ «СОШ» п. Нейтрино.  

3.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МОУ «СОШ» п. Нейтриноизменяются с даты издания приказа 

директораМОУ «СОШ» п. Нейтрино или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МОУ «СОШ» п. Нейтрино: 

4.1.1. В связи с получением основного общего и среднего общего 

образования и (или) завершением обучения. 

4.1.2. Досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

4.2.1. По инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае 

перемены места жительства, перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, выбора получения 

образования в форме семейного образования или самообразования. 

4.2.2. По инициативе МОУ «СОШ» п. Нейтрино в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
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дисциплинарного взыскания за неоднократное нарушение устава и 

локальных нормативных актов МОУ «СОШ» п. Нейтрино. 

4.2.3. В случае установления нарушения порядка приема в МОУ 

«СОШ» п. Нейтрино, повлекшего по вине обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося его 

незаконное зачисление в МОУ «СОШ» п. Нейтрино 

4.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

иМОУ «СОШ» п. Нейтрино в т. ч. в случае прекращения деятельностиМОУ 

«СОШ» п. Нейтрино. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в т. ч. материальных обязательств 

обучающегося передМОУ «СОШ» п. Нейтрино. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении обучающегося изМОУ «СОШ» п. Нейтрино. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа МОУ «СОШ» 

п. Нейтрино об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МОУ «СОШ» п. Нейтрино, 

прекращаются с даты его отчисления из МОУ «СОШ» п. Нейтрино. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МОУ 

«СОШ» п. Нейтринов трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из МОУ «СОШ» п. 

Нейтрино справку об обучении по образцу, установленному МОУ «СОШ» п. 

Нейтрино.  

 

5. Восстановление обучающегося в МОУ «СОШ » п. Нейтрино 

5.1. Восстановление обучающегося в МОУ «СОШ» п. Нейтрино, если 

он досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе и 

(или) инициативе родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с Правилами приема в МОУ «СОШ» п. Нейтрино.  

5.2. Право на восстановление в МОУ «СОШ » п. Нейтриноимеют лица, 

не достигшие возраста 18 лет, а также обучающиеся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности.  

5.3. Восстановление лиц в число обучающихся МОУ «СОШ» п. 

Нейтрино осуществляется только при наличии свободных мест. 

5.4. При восстановлении обучающегося по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 



образования в форме семейного образования или самообразования, не 

ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности, 

МОУ «СОШ» п. Нейтрино проводит определение уровня образования 

обучающегося для зачисления в конкретный класс.  

5.5. Восстановление обучающегося производится на основании 

личного заявления обучающего и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

5.6. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом 

руководителя МОУ «СОШ» п. Нейтрино.  

5.7. При восстановлении в МОУ «СОШ» п. Нейтрино обучающемуся 

устанавливается порядок и сроки ликвидации академической задолженности 

(при ее наличии).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила 

 внутреннего распорядка обучающихся  

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняяобщеобразовательная школа » 

п. Нейтрино 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны 

и приняты для определения правового положения участников отношений в 

сфере образования в соответствии с требованиями статьи 30 п.2 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.12 г «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 2 июля2021 года, Уставом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также с учетом 

положений Конвенции ООН о правах ребенка и с учетом мнения Совета 

обучающихся школы и родительского комитета. 

1.2. Данные Правила внутреннего распорядка определяют порядок приема и 

перевода обучающихся МОУ «СОШ» п. Нейтрино, устанавливают режим 

занятий, права и обязанности, правила поведения обучающихся на уроках и 

во время перемен, а также меры дисциплинарного воздействия и поощрения 

к школьникам. 

Принята: 
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1.3. Настоящие Правила утверждаются с целью организации 

образовательной, воспитательной деятельности в МОУ «СОШ» п. Нейтрино 

дальнейшего улучшения качества обучения, укрепления дисциплины, а 

также защиты прав и законных интересов обучающихся. 

1.4. Правила внутреннего распорядка устанавливают учебный распорядок 

для обучающихся, определяют основные нормы и правила поведения в 

здании, на территории  МОУ «СОШ» п. Нейтрино, а также на всех 

внешкольных мероприятиях. 

 

2. Порядок приема и перевода обучающихся 

2.1. Приему в МОУ «СОШ» п. Нетрино подлежат все желающие граждане, 

имеющие право на получение образования соответствующего уровня, (отказ 

гражданам в приеме их детей может быть только по причине отсутствия 

свободных мест в МОУ «СОШ» п. Нейтрино), приоритетом пользуются 

обучающиеся, проживающие на территориях, закрепленных за МОУ «СОШ» 

п. Нейтрино, согласно распорядительного акта, издаваемого МУ 

«Управление образования» местной администрации Эльбрусского 

муниципального района, а также дети, старшие братья и сёстры которых 

учатся в других классах данной школы. 

2.2. Отношения оформляются договором и в соответствии с Положением о 

порядке регламентации и оформлении возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МОУ «СОШ» п. Нейтрино и обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями). 

2.3. Основанием приема детей на все ступени общего образования является 

заявление их родителей (законных представителей) по установленной форме, 

согласно Положению о правилах приема, перевода, выбытия и отчисления 

обучающихся МОУ «СОШ» п . Нейтрино. 

2.4. Порядок и форма перевода обучающихся по ступеням осуществляется с 

учетом ежегодного итогового контроля.  

 

3. Режим занятий  

3.1. Организация образовательной деятельности в МОУ «СОШ» п. Нейтрино  

осуществляется в соответствии с образовательными программами, 

соответствующим требованиям ФГОС ОО и расписанием занятий, 

утвержденным директором МОУ «СОШ» п. Нейтрино. 



3.2. Обучение и воспитание в МОУ «СОШ» п. Нейтриноведется на русском 

языке. 

3.3. Учебный год в МОУ «СОШ» п. Нейтрино начинается 1-ого сентября. 

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях 

общего образования составляет не менее 34 недель, без учета итоговой 

государственной аттестации, в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

3.4. Годовой календарный график разрабатывается и утверждается 

директором МОУ «СОШ» п. Нейтрино. 

3.5. Продолжительность учебной недели - 5 дней.  

3.6.В школеустанавливается следующий режим занятий: 

начало уроков в 8 ч.30 мин. 

продолжительность урока – 40 мин., в 1 классе 35 мин (I полугодие); 

Продолжительность перемен: после 1 урока – 15 мин., после 2, 3,5 и 6 уроков 

– 10 мин, после 4 -20 минут 

3.7. Учащиеся должны приходить в МОУ «СОШ» п. Нейтрино не позднее 8 

ч. 20 минут. Опоздание на уроки недопустимо. 

3.8. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором. 

3.9. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм предельно 

допустимых нагрузок, определенных рекомендациями САнПинов.  

3.10. В МОУ «СОШ» п. Нейтрино образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке. Преподавание и изучение русского языка 

осуществляются в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

 

4. Права обучающихся 

Согласно ст. 34 Закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в РФ» 

обучающиеся имеют право: 



4.1. Выбирать формы получения образования (очное, экстернат, 

индивидуальное, семейное) с учетом их психического развития и состояния 

здоровья, мнения родителей (законных представителей), 

организацияобеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с 

инструкциями Министерства образования выделяется количество учебных 

часов в неделю, составляется расписание, приказом определяется 

персональный состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий.  

4.2. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. 

4.3. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

4.4. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

4.5. На каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с Федеральным законом об 

образовании в Российской Федерации и календарным учебным графиком. 

4.6. На участие в управлении школой в порядке, установленном Уставом 

МОУ «СОШ» п. Нейтрино; 

4.7. На ознакомление со Свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом МОУ «СОШ» п. Нейтрино, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со Свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в МОУ «СОШ» п. Нейтрино 

4.8. На обжалование актов МОУ «СОШ» п. Нейтрино в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

4.9. На объективную оценку результатов своей образовательной 

деятельности. 

4.10. На получение полной и достоверной информации об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

4.11. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой МОУ «СОШ» п. Нейтрино. 



4.12. На пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта МОУ «СОШ» п. Нейтрино 

4.13. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

4.14. На участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой МОУ «СОШ» п. Нейтрино 

4.15. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

4.16. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

МОУ «СОШ» п. Нейтрино и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами МОУ «СОШ» п. 

Нейтрино. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

4.17. На участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном законом порядке. 

4.18. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в 

общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию 

в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

 

5. Обязанности обучающихся 

5.1. Обучающиеся обязаны: 

5.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу МОУ «СОШ» п. 

Нейтрино выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 



выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

5.1.2. Выполнять требования Устава МОУ «СОШ» п. Нейтрино Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

5.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

5.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МОУ 

«СОШ» п. Нейтриноне создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимся. 

5.1.5. Бережно относиться к имуществу МОУ «СОШ» п. Нейтрино. 

5.1.6. Следить за своим внешним видом, выполнять установленные МОУ 

«СОШ»п. Нейтринотребования к одежде. На учебных занятиях (кроме 

занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в 

светской одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, 

требующих специальной формы одежды (физическая культура, ОБЖ и т.д.) 

присутствовать только в специальной одежде и обуви.  

5.1.7. Своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать 

классного руководителя о причинах отсутствия на занятиях по 

уважительным причинам. Причины отсутствия подтверждаются 

соответствующими документами (справка медицинского учреждения, 

заявление родителей (законных представителей) или объяснительная записка 

на имя руководителя МОУ «СОШ» п. Нейтрино. 

 5.2. Иные обязанности школьников, не предусмотренные настоящими 

Правилами, устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

 

6.Правила поведения на уроках 

6.1. Урочное время должно использоваться обучающимися только для 

учебных целей. 

6.2. Обучающийся входят в класс со звонком. Опоздание на урок без 

уважительной причины не допускается. 

6.3. При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и 

присаживаются только после того, как педагог ответит на приветствие и 

разрешит сесть. 

6.4. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекать и 

отвлекаться самому посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку, делами. 

6.5. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В 

случае необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить 

разрешение у педагога. 

6.6. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить, он 

поднимает руку. 

6.7. Ученик имеет право покинуть класс только после объявления учителя о 

том, что урок закончен. 



6.8. В каждом классе в течение учебного дня дежурят обучающиеся, 

назначенные классным руководителем, которые помогают учителю в 

подготовке кабинета, наглядных пособий, сообщают педагогу об 

отсутствующих. 

6.9. Во время пребывания на уроке мобильные телефоны должны быть 

отключены. 

6.10. Обучающимся необходимо знать и соблюдать правила технической 

безопасности на уроках и во внеурочное время. 

6.11. В случае опоздания на урок обучающийся должен постучать в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить 

разрешения сесть на место. 

 

7.Правила поведения во время перемен, внеурочной деятельности 

7.1. Во время перемены школьники должны находиться в коридоре. 

7.2. Во время перемены ученик обязан навести чистоту и порядок на своем 

рабочем месте, после чего выйти из класса. 

7.3. Обучающийся должен подчиняться требованиям дежурных учителей и 

работников МОУ «СОШ» п. Нейтрино, обучающимся из дежурного класса. 

7.4. Во время перемены обучающимся запрещается: 

• бегать по лестницам и этажам; 

• сидеть на полу и подоконниках; 

• толкать друг друга, бросаться предметами; 

• применять физическую силу, запугивание и вымогательство для 

выяснения отношений. 

7.5. Обучающиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

• подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, 

дежурного класса; 

• соблюдают очередь при получении завтраков и обедов; 

• убирают свой стол после принятия пищи; 

• запрещается вход в столовую в верхней одежде; 

• запрещается вынос напитков и еды из столовой. 

7.6. Обучающиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие 

правила:  

• пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания; 

• обучающиеся несут материальную ответственность за книги, взятые 

в библиотеке; 

• по окончании учебного года обучающийся должен вернуть все книги 

в библиотеку. 

 7.7. Обучающиеся, находясь в спортивном зале, соблюдают следующие 

правила: 

• занятия в спортивном зале организуются в соответствии с 

расписанием;  

• запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без учителя 

или руководителя секции; 

• для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна. 



7.8. Обучающиеся, находясь в туалете, соблюдают следующие правила: 

• соблюдают требования гигиены и санитарии; 

• аккуратно используют унитазы по назначению;  

• сливают воду; 

• моют руки с мылом при выходе из туалетной комнаты; 

в туалете запрещается: 

• бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

• портить помещение и санитарное оборудование; 

• использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по 

назначению. 

 

8. Запрещается обучающимся 

8.1. Приносить в МОУ «СОШ» п. Нейтрино и на её территорию оружие, 

взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, 

спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды. 

8.2. Курить в здании и на территории учебного заведения. 

8.3. Использовать ненормативную лексику. 

8.4. Играть в азартные игры.  

8.5. Во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебной деятельности.  

8.6. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, и в других местах, не 

приспособленных к играм. 

8.7. Нарушать целостность и нормальную работу дверных замков. 

8.8. Оскорблять друг друга и персонал организации, толкаться, бросаться 

предметами и применять физическую силу. 

8.9. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим. 

8.10. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также 

идей, наносящих вред духовному или физическому здоровью человека. 

8.11. Передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах, 

велосипедах, моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах 

транспортного и спортивного назначения, если это не обусловлено 

организацией образовательной деятельности, культурно-досуговыми 

мероприятиями. 



8.12. Самовольно покидать МОУ «СОШ» п. Нейтрино во время 

образовательной деятельности. Уйти из школы во время образовательной 

деятельности возможно только с разрешения классного руководителя или 

иного уполномоченного лица. 

8.13. Использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома 

администрации и родителей (законных представителей) обучающихся, права 

и законные интересы которых могут быть нарушены такой записью. 

Технические средства скрытой аудио- и видеозаписи могут быть 

использованы только в случаях, прямо предусмотренных законом. 

8.14. Осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе 

торговлю или оказание платных услуг. 

8.15. Во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебной деятельности. Следует отключить 

и убрать все технические устройства (планшеты, плееры, наушники, игровые 

приставки и другие гаджеты), перевести мобильный телефон в тихий режим 

и убрать его со стола. В случае нарушения, учитель имеет право изъять 

техническое устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих 

требований устройство возвращается только в присутствии родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

8.16. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

 

9. Меры дисциплинарного воздействия 

9.1. Дисциплина МОУ «СОШ» п. Нейтриноподдерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

9.2. За неисполнение или нарушение Устава МОУ «СОШ» п. Нейтрино, 

Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из школы. 

9.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к ученикам, 

обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

9.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

школьникам во время их болезни, каникул. 



9.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания МОУ «СОШ» п. 

Нейтрино должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины 

и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение Управляющего Совета МОУ «СОШ» п. Нейтрино. 

9.6. По решению педагогического совета МОУ «СОШ» п. Нейтрино, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных 

ст. 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из школы, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в МОУ 

«СОШ» п. Нейтрино оказывает отрицательное влияние на других 

школьников, нарушает их права и права работников школы, а также 

нормальное функционирование МОУ «СОШ» п. Нейтрино 

9.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

9.8. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

9.9. Организация незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания МУ «Управление образования» местной администрации 

Эльбрусского муниципального района. МУ «Управление образования» 

местной администрации Эльбрусского муниципального района и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из МОУ «СОШ» п. Нейтриноне позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

9.10. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к школьнику. 

9.11. Порядок применения кобучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

10. Поощрения обучающихся 

10.1.Обучающиеся МОУ «СОШ» п. Нейтринопоощряются: 



• за успехи в учебе; 

• за участие и победу в муниципальных, региональных, российских 

предметных олимпиадах, в учебных, творческих и исследовательских 

конкурсах, спортивных состязаниях; 

• за общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

школы; 

• за благородные поступки. 

10.2. Организация применяет следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности; 

• награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в 

учении»; 

• награждение ценным подарком или денежной премией; 

• представление обучающихся к награждению государственными 

медалями; 

• занесение фамилии и фотографии обучающегося на стенд «Ими 

гордится школа»; 

• представление к награждению золотой или серебряной медалью. 

10.3. Поощрения применяются директором МОУ «СОШ» п. Нейтринопо 

представлению Педагогического совета, заместителей директора, классного 

руководителя, а также в соответствии с Положениями о проводимых 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

10.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся 

до сведения обучающихся и работников МОУ «СОШ» п. Нейтрино. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся являются 

локальным нормативным актом, принимается на заседании Управляющего 

Совета, согласовывается Педагогическим советом МОУ «СОШ» п. Нейтрино 

и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора МОУ 

«СОШ» п. Нейтрино. 

11.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Правила, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся МОУ «СОШ» п. 

Нейтрино принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.11.1. настоящего 

Положения. 



11.4. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу 

 

Правила 

приема на обучение в МОУ «СОШ» п. Нейтрино 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение в МОУ «СОШ» п. Нейтрино 

(далее – правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным  

приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (далее – Порядок 

приема в школу), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельностипо основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1015, Порядком и условиями 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 по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177, и уставом МОУ «СОШ» 

п. Нейтрино (далее – школа). 

2. Организация приема на обучение 

2.1. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на 

внеочередной или первоочередной прием, право преимущественного приема, 

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля и 

завершается 30 июня текущего года. 
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2.2. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на 

закрепленной территории, начинается с 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест для приема, но не позднее 5 сентября текущего 

года. В случаях, если школа закончила прием всех детей, указанных в пункте 

2.1. Настоящих Правил, прием в первый класс детей, не проживающих на 

закрепленной территории, может быть начат ранее 6 июля текущего года. 

2.3. Прием заявлений на зачисление на обучение по основным 

общеобразовательным программам ведется в течение учебного года при 

наличии свободных мест. 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

3.1. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным 

программам осуществляется без вступительных испытаний, за исключением 

индивидуального отбора для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения. 

3.2. В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам 

может быть отказано только при отсутствии свободных мест, за 

исключением лиц, не прошедших индивидуальный отбор для получения 

основного общего и среднего общего образования в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения. 

3.3. Для обучения по программам начального общего образования в первый 

класс принимаются дети, которые к началу обучения достигнут возраста 

шесть лет и шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья. Прием детей, которые к началу обучения не достигнут шести лет и 

шести месяцев, осуществляется с разрешения учредителя в установленном 

им порядке. 

3.4. Преимущественные права приема в школу имеют граждане, указанные в 

пунктах 9, 10, 12 Порядка приема в школу. 

 

4. Порядок зачисления на обучение по основнымобщеобразовательным  

программам 

4.1. Прием детей в первый класс осуществляется по личному заявлению 

родителя  (законного представителя) ребенка.  

4.2. Образец заявления о приеме утверждается директором школы до начала 

приема. 

4.3. Образец заявления о приеме на обучение размещается на 

информационном стенде и официальном сайте школы в сети Интернет. 

4.4. Для приема в первый класс родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) 

детей или поступающий предъявляют документы, требуемые школой. 



4.5. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или поступающий 

имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

4.6. Заявление о приеме на обучение и документы для приема, указанные в 

пп. 4.3.–4.4., подаются одним из следующих способов: лично, по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг, по электронной почте школы, 

через электронную информационную систему школы, в том числе через сайт 

школы. 

При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить 

оригиналы вышеуказанных документов. 

Школа проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме, и соответствия действительности поданных документов в 

электронной форме. Для этого школа обращается к соответствующим 

государственным информационным системам, в государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

4.7. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации 

осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего поступающего 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о 

зачислении в школу в порядке перевода из другой организации при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего поступающего или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего. 

Форма заявления утверждается директором школы. 

4.8. Для зачисления в порядке перевода из другой организации 

совершеннолетние поступающие или родители (законные представители) 

несовершеннолетних дополнительно предъявляют: 

– личное дело обучающегося; 

– документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью другой 

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

4.9. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению 

представить иные документы, не предусмотренные правилами. 

4.10. Приемная комиссия при приеме любых заявлений, подаваемых при 

приеме на обучение в школе, обязана ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, для установления его личности, а 

также факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя. 

4.11.Приемная комиссия при приеме заявления о зачислении в порядке 

перевода из другой организации проверяет предоставленное личное дело на 

наличие в нем документов, требуемых при зачислении в первый класс. В 



случае отсутствия какого-либо документа должностное лицо, ответственное 

за прием документов, составляет акт, содержащий информацию о 

регистрационном номере заявления о зачислении и перечне недостающих 

документов. Акт составляется в двух экземплярах и заверяется подписями 

совершеннолетнего поступающего или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего и лица, ответственного за прием 

документов, печатью школы. 

Один экземпляр акта подшивается в предоставленное личное дело, второй 

передается заявителю. Заявитель обязан донести недостающие документы в 

течение 14 календарных днейс даты составления акта. 

Отсутствие в личном деле документов, требуемых при зачислении в первый 

класс, не является основанием для отказа в зачислении в порядке перевода. 

4.12. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии школы 

знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с уставом 

школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся. 

4.13. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних с документами, указанными 

в пункте 4.12, фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью 

совершеннолетнего поступающего или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего. 

4.14. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)) 

ребенка или поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о 

приеме на обучение в общеобразовательную организацию. 

4.15. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня 

документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями)) ребенка или поступающим, родителю(ям) 

(законному(ым) представителю(ям)) ребенка или поступающему выдается 

документ, заверенный подписью должностного лица школы, ответственного 

за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень 

представленных при приеме на обучение документов. 

4.16. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в сроки, 

установленные Порядком приема в школу. На информационном стенде и 

сайте школы размещается информация об итогах приема не позднее 

следующего дня, когда был издан приказ о зачислении. 

  



 

 

 

 
 
 
 
 

Положение 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - 

Положение) разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее - ФГОС НОО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее - ФГОС СОО); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 «Об Утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- примерными основными образовательными программами (далее - ООП) 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.07.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- уставом образовательной организации. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом МОУ «СОШ» п. 

Нейтрино (далее - Школа), регулирующим периодичность, порядок, систему 

оценивания и формы проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3. Освоение образовательной программы учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается текущим 

контролем успеваемости, промежуточной и итоговой аттестацией 

обучающихся, результаты которых фиксируются в электронном журнале и 

дневнике. 

1.4. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся является установление соответствия фактически достигнутых 

результатов обучающихся, определенных в ООП, разработанной в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

1.5. Школа обеспечивает мониторинг индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. 

1.6. Обучающиеся в форме семейного образования и самообразования 

зачисляются в школу на период прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

1.7. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной 

аттестации являются частью внутренней системы оценки качества 

образования и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования. 

1.8. Текущий контроль включает тематическое оценивание, представляющее 

собой процедуру оценки уровня достижения планируемых результатов по 

теме. 

1.9. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
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образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в установленном Организацией порядке. 

1.10. В качестве результатов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации могут быть учтены результаты, полученные в 

иных школах, в соответствии с порядком, определенным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 № 

845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» и приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ». 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях: 

- определения уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

- своевременной корректировки рабочей программы и учебного процесса; 

- информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о результатах обучения. 

2.2. Текущий контроль и фиксация его результатов в электронном журнале 

осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть основной образовательной программы. 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без балльного оценивания. 

2.4. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах 

осуществляется по пятибалльной или иной системе оценивания. 

2.5. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом. 

2.6. При организации текущего контроля используются различные формы, 

представленные в электронном журнале . 

2.7. Для каждого учебного предмета в электронном журнале представлен 

свой перечень форм контроля с учетом особенностей учебного предмета. 

3. Содержание и порядок проведения тематического оценивания 

3.1. Тематическое оценивание - это комплекс оценочных процедур, 

проводимых в ходе текущего контроля успеваемости, с целью определения 

уровня достижения планируемых результатов, которые осваиваются в рамках 

изучения темы учебного предмета, курса, модуля. 

3.2. Целью тематического оценивания является: 
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- определение уровня достижения обучающимися результатов по 

теме; 

- своевременная корректировка рабочей программы и учебного процесса; 

- информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о результатах освоения темы. 

3.3. Итогом тематического оценивания является средневзвешенная отметка в 

электронном журнале по всем оценочным процедурам, проведенным в 

рамках изучения темы тематического каркаса  электронной школы 

3.4. Средневзвешенная отметка по теме тематического каркаса и динамика ее 

изменений формируются автоматически, отображаются в электронном 

журнале учителя и дневнике обучающегося. 

3.5. Если тема является сквозной и изучается в различные учебные периоды, 

то формирование средневзвешенной отметки происходит с учетом всех 

периодов изучения темы. 

3.6. Тематическое оценивание обеспечивает: 

3.6.1. Обучающемуся - наличие отметок по каждой теме, понимание 

динамики учебных результатов внутри темы и по отношению к другим 

темам; 

3.6.2. Педагогическому работнику: 

- отслеживание наличия оценочных процедур в рамках изучения каждой 

темы; 

- выявление тем, вызывающих учебные затруднения у обучающихся, и 

своевременная коррекция учебного процесса. 

3.7. Рекомендуемое количество оценочных процедур в каждой теме - не 

менее одной за 3 урока, в случае если тема изучается до 7 уроков, и не менее 

1 за 4 урока, если тема изучается более 7 уроков. 

4. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

4.1. Промежуточная аттестация является подтверждением освоения 

обучающимися отдельной части учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы. 

4.2. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся школы, 

осваивающие ООП начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования в формах, определенных учебным 

планом школы в соответствии с приложением 1 к Положению. 

4.3. Периодичность промежуточной аттестации определяется школой. 

4.4. В электронном журнале результаты промежуточной аттестации могут 

фиксироваться следующим образом: 

- отметочно - для любой n-балльной системы; 

- безотметочно; 

- зачет/незачет; 

- НПА - непрохождение промежуточной аттестации по уважительной 

причине; 

- AЗ - академическая задолженность. 

4.5. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 



предметам, курсу, модулю образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

4.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, 

установленные Организацией, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности, не включая время болезни обучающегося. 

4.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой 

создается комиссия. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

4.9. 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. 

4.10. Обучающиеся в школе по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с 

момента ее образования, по заявлению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам при наличии и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

города Нальчик либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, продолжают получать образование в школе. 

Приложение к положению. 

Предмет Формы контроля 

Астрономия виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, исследовательская 

работа, комбинированная работа, конкурс, 

конспект, конференция, лабораторная работа, 

олимпиада, опрос, практическая работа, проект, 

реферат, решение задач, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание, экспериментальная работа 

Биология ведение тетради, виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 

зачет, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, 

конференция, лабораторная работа, олимпиада, 



опрос, практическая работа, проект, реферат, 

решение задач, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание 

География ведение тетради, виртуальный практикум, 

географический диктант, диалог/полилог, 

доклад, домашнее задание, зачет, 

исследовательская работа, комбинированная 

работа, конкурс, конспект, конференция, 

олимпиада, опрос, практическая работа, проект, 

работа с картой, реферат, решение задач, 

творческая работа, терминологический диктант, 

тест, устный ответ, учебное задание 

Изобразительное 

искусство 

диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 

зачет, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конференция, 

олимпиада, опрос, проект, реферат, творческая 

работа, терминологический диктант, тест, 

устный ответ, учебная работа, учебное 

упражнение 

Иностранный язык анкета/формуляр, аудирование, диалог/полилог, 

диктант, доклад, домашнее задание, зачет, 

изложение исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, 

конференция, личное письмо/открытка, монолог, 

олимпиада, опрос, проект, реферат, словарный 

ассоциативный ряд, творческая работа, тест, 

техника чтения, устный ответ, учебное задание, 

учебное упражнение, чтение, эссе 

Информатика виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, исследовательская 

работа, комбинированная работа, конкурс, 

конспект, конференция, олимпиада, опрос, 

практическая работа, проект, реферат, решение 

задач, творческая работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ 

История ведение тетради, виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 

зачет, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, 

конференция, олимпиада, опрос, проект, работа с 

картой, реферат, творческая работа, 



терминологический диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание 

Литература выразительное чтение, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, изложение, 

исследовательская работа, комбинированная 

работа, конкурс, конспект, конференция, 

олимпиада, опрос, письменный ответ, 

практическая работа, проект, реферат, 

сочинение, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, техника 

чтения, устный ответ, читательский дневник, 

эссе 

Литературное 

чтение 

ноо 

ведение тетради, выразительное чтение, 

диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 

изложение, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, 

конференция, олимпиада, опрос, пересказ, 

практическая работа, проект, решение задач, 

смысловое чтение, сочинение, творческая работа, 

тест, техника чтения, устный ответ, эссе 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

НОО 

ведение тетради, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, изложение, 

исследовательская работа, комбинированная 

работа, конкурс, конспект, конференция, 

олимпиада, опрос, пересказ, практическая 

работа, проект, решение задач, смысловое 

чтение, сочинение, творческая работа, тест, 

техника чтения, устный ответ, эссе 

Математика лабораторная работа, ведение тетради, 

виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, исследование, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, 

конференция, математический диктант, 

олимпиада, опрос, практическая работа, проект, 

реферат, решение задач, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, устный ответ, 

устный счет, учебное задание, 

экспериментальная работа 

Математика (НОО) ведение тетради, виртуальный практикум, 

графический диктант, диалог/полилог, домашнее 

задание, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, 



конференция, олимпиада, опрос, практическая 

работа, проект, решение задач, творческая 

работа, терминологический диктант, тест, 

устный ответ, устный счет 

Музыка анализ музыкальных произведений, ведение 

тетради, вокально-хоровая работа, 

диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 

зачет, инструментальное музицирование, 

исследовательская работа, комбинированная 

работа, конкурс, конспект, музыкальная 

викторина, музыкальный дневник, опрос, проект, 

реферат, творческая работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ, учебное задание 

ОБЖ виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, исследовательская 

работа, комбинированная работа, конкурс, 

конспект, олимпиада, опрос, практическая 

работа, проект, реферат, соревнование, тест, 

устный ответ, учебное задание 

Обществознание ведение тетради, виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 

зачет, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, 

конференция, олимпиада, опрос, практическая 

работа, проект, реферат, решение задач, 

творческая работа, терминологический диктант, 

тест, устный ответ, учебное задание, эссе 

ОДНКР ведение тетради, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конференция, 

олимпиада, опрос, практическая работа, проект, 

творческая работа, тест, устный ответ 

Окружающий мир 

НОО 

ведение тетради, виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 

комбинированная работа, исследовательская 

работа, конкурс, конспект, конференция, 

лабораторная работа, олимпиада, опрос, 

практическая работа, проект, решение задач, 

творческая работа, терминологический диктант, 

тест, устный ответ 

ОРКСЭ ведение тетради, диалог/полилог, доклад, 



домашнее задание, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конференция, 

олимпиада, опрос, практическая работа, проект, 

творческая работа, тест, устный ответ 

Право виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, исследовательская 

работа, комбинированная работа, конкурс, 

конспект, конференция, олимпиада, опрос, 

практическая работа, проект, реферат, решение 

задач, творческая работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ, учебное задание, 

эссе 

Родная литература 

(русская) 

выразительное чтение, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, изложение, 

исследовательская работа, конкурс, конспект, 

конференция, олимпиада, опрос, письменный 

ответ, комбинированная работа, практическая 

работа, проект, реферат, сочинение, творческая 

работа, терминологический диктант, тест, 

техника чтения, устный ответ, читательский 

дневник, эссе 

Родной язык 

(русский) 

ведение тетради, диалог/полилог, диктант, 

доклад, домашнее задание, зачет, изложение, 

исследовательская работа, комбинированная 

работа, конкурс, конспект, конференция, 

олимпиада, опрос, осложненное списывание, 

письменный ответ, практическая работа, проект, 

реферат, словарный диктант, сочинение, 

творческая работа, терминологический диктант, 

тест, устный ответ, учебное упражнение, эссе 

Родной язык 

(русский) НОО 

ведение тетради, грамматическое задание, 

диалог/полилог, диктант, домашнее задание, 

изложение, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, 

конференция, олимпиада, опрос, практическая 

работа, проект, решение задач, словарный 

диктант, сочинение, списывание, творческая 

работа, терминологический диктант, тест, 

устный ответ, эссе 

Русский язык ведение тетради, диалог/полилог, диктант, 

доклад, домашнее задание, зачет, изложение, 

исследовательская работа, комбинированная 



работа, конкурс, конспект, конференция, 

олимпиада, опрос, осложненное списывание, 

письменный ответ, практическая работа, проект, 

реферат, словарный диктант, сочинение, 

творческая работа, терминологический диктант, 

тест, устный ответ, учебное упражнение, эссе 

Русский язык НОО ведение тетради, грамматическое задание, 

диалог/полилог, диктант, домашнее задание, 

изложение, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, 

конференция, олимпиада, опрос, практическая 

работа, проект, решение задач, словарный 

диктант, сочинение, списывание, творческая 

работа, терминологический диктант, тест, 

устный ответ, эссе 

Технология виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, исследовательская 

работа, комбинированная работа, конкурс, 

лабораторная работа, олимпиада, опрос, 

практическая работа, проект, реферат, 

творческая работа, тест, устный ответ, учебное 

задание 

Технология НОО ведение тетради, виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад/реферат, домашнее 

задание, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, 

конференция, лабораторная работа, олимпиада, 

опрос, практическая работа, проект, решение 

задач, творческая работа, терминологический 

диктант, тест, устный ответ 

Физика виртуальный практикум, диалог/полилог, доклад, 

домашнее задание, зачет, исследовательская 

работа, комбинированная работа, конкурс, 

конспект, конференция, лабораторная работа, 

олимпиада, опрос, практическая работа, проект, 

реферат, решение задач, творческая работа, 

терминологический диктант, тест, устный ответ, 

учебное задание, экспериментальная работа 

Физическая 

культура 

демонстрация техники упражнений, 

диалог/полилог, дневник самоконтроля, доклад, 

домашнее задание, зачет, исследовательская 

работа, комбинированная работа, конкурс, 



конспект, конференция, олимпиада, опрос, 

практическая работа, проект, реферат, 

соревнование, творческая работа, тест, 

тестирование физических качеств, устный ответ, 

учебное задание 

Химия ведение тетради, виртуальный практикум, 

диалог/полилог, доклад, домашнее задание, 

зачет, исследовательская работа, 

комбинированная работа, конкурс, конспект, 

конференция, олимпиада, опрос, практическая 

работа, проект, реферат, решение задач, 

творческая работа, терминологический диктант, 

тест, устный ответ, учебное задание, 

экспериментальная работа 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение 

об электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных 

программ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» п. Нейтрино (далее – Положение) разработано: 

 в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 273-ФЗ); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

от 17.05.2012 № 413; 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03; 
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 СанПиН 2.4.2.2821–10; 

 уставом и локальными нормативными актами муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа»  п. Нейтрино (далее – Школа). 

1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

применяются в целях: 

 предоставления обучающимся возможности осваивать 

образовательные программы независимо от местонахождения 

и времени; 

 повышения качества обучения путем сочетания традиционных 

технологий обучения и электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 увеличения контингента обучающихся по образовательным 

программам, реализуемым с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

1.3. В настоящем Положении используются термины: 

Электронное обучение – 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. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий является место нахождения 

Школы независимо от места нахождения обучающихся. 

2. Компетенция Школы при применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

2.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ 

в предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах получения 



образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся. 

2.2. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию 

о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3. При реализации образовательных программ или их частей 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Школа: 

 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников; 

 оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе 

в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно 

с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

 самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника 

с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или 

в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле 

в Российской Федерации». 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Школа вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника 

с обучающимся в аудитории. 

2.5. При реализации образовательных программ или их частей 

с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий Школа самостоятельно и (или) 

с использованием ресурсов иных организаций: 

 создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо 

от места нахождения обучающихся; 



 обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 

которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

2.6. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ или 

их частей с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия 

в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо 

от их места нахождения и организации, в которой они осваивают 

образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения 

путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется 

открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 

интернет. 

Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде 

онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) 

о квалификации либо документом об обучении, выданным организацией, 

реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-

курсов. 

3. Учебно-методическое обеспечение 

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

включает электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), 

размещенные на электронных носителях и/или в электронной среде 

поддержки обучения, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, 

локальными документами Школы. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 

самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль 

знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем 

предоставления обучающемуся необходимых (основных) учебных 

материалов, специально разработанных для реализации электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий входят: 

 сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения 

и информационных ресурсов поддержки обучения; 

 рабочая программма; 



 методические указания для обучающихся, включающие график 

выполнения работ и контрольных мероприятий, теоретические 

сведения, примеры решений; 

 электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), 

размещенные на электронных носителях и/или в электронной среде 

поддержки обучения, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС, локальными документами Школы: 

а) текстовые – электронный вариант учебного пособия или его 

фрагмента, литературных произведений, научно-популярные 

и публицистические тексты, представленные в электронной форме, 

тексты электронных словарей и энциклопедий; 

б) аудио – аудиозапись теоретической части, практического занятия 

или иного вида учебного материала; 

в) видео – видеозапись теоретической части, демонстрационный 

анимационный ролик; 

г) программный продукт, в том числе мобильные приложения. 

4. Техническое и программное обеспечение 

4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

 серверы для обеспечения хранения и функционирования программного 

и информационного обеспечения; 

 средства вычислительной техники и другое оборудование, 

необходимое для обеспечения эксплуатации, развития, хранения 

программного и информационного обеспечения, а также доступа 

к ЭИОР преподавателей и обучающихся Школы; 

 коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР 

через локальные сети и сеть интернет. 

4.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

 систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений 

и программных дополнений, обеспечивающую разработку 

и комплексное использование электронных ресурсов 

(платформы:Moodle, openEdx); 

 электронные системы персонификации обучающихся; 

 программное обеспечение, предоставляющее возможность организации 

видеосвязи; 

 серверное программное обеспечение, поддерживающее 

функционирование сервера и связь с электронной информационно-

образовательной средой через сеть интернет; 



 дополнительное программное обеспечение для разработки 

электронных образовательных ресурсов. 

5. Порядок организации электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий 

5.1. Выбор предметов для изучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий осуществляется учащимися 

или родителями (законными представителями) по согласованию со Школой. 

5.2. С использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут организовываться такие виды учебных 

видов деятельности (занятий и работ), как: 

 уроки; 

  лекции; 

 семинары; 

 практические занятия; 

 лабораторные работы; 

 контрольные работы; 

 самостоятельная работа; 

 консультации с преподавателями. 

5.3. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс 

электронного обучения и применения дистанционных образовательных 

технологий, следит за своевременным заполнением необходимых 

документов, в том числе журналов. 

5.4. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий учителя 

и ответственные лица ведут документацию: заполняют журнал успеваемости, 

выставляют в журнал отметки. 

5.5. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной 

с фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения 

информации на уроке, не должна превышать: 

 для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

 для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

 для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 

 для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 

30 мин, на втором – 20 мин. 

Оптимальное количество занятий с использованием персональных 

электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для 



обучающихся I–IV классов составляет один урок, для обучающихся в V–VIII 

классах – два урока, для обучающихся в IX–XI классах – три урока. 

5.6. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо 

осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии 

с СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03. 

Во время перемен следует проводить сквозное проветривание 

с обязательным выходом обучающихся из класса (кабинета). 

5.7. Для обучающихся в старших классах при организации 

производственного обучения продолжительность работы с ПЭВМ не должна 

превышать 50 процентов времени занятия. 

Длительность работы с использованием ПЭВМ в период производственной 

практики, без учебных занятий, не должна превышать 50 процентов 

продолжительности рабочего времени при соблюдении режима работы 

и профилактических мероприятий. 

5.8. Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить 

не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: 

 для обучающихся II–V классов – не более 60 мин; 

 для обучающихся VI классов и старше – не более 90 мин. 

Время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом не должно 

превышать 10 мин для учащихся II–V классов и 15 мин для учащихся более 

старших классов. Рекомендуется проводить их в конце занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение 

оборганизациипитанияобучающихся 

Муниципальногообщеобразовательногоучреждения«Средняяобщео

бразовательнаяшкола»п. Нейтрино 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» п. Нейтрино (далее – Положение) разработано 

в соответствии со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным законом от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», 

утвержденными постановлением главного санитарноговрача от 27.10.2020 № 

32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2, постановлением администрации 

Эльбрусского муниципального района  от 30.09.2019 № 423-п «Об 

утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся 

муниципальных организаций», уставом Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа » 

п. Нейтрино (далее – школа). 

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания обучающихся 

школы, определяет условия, общие организационные принципы, правила и 
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требования к организации питания, а также устанавливает меры социальной 

поддержки для отдельных категорий обучающихся. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 

школы. 

2. Организационные принципы и требования к организации питания 

2.1. Способ организации питания 

2.1.1. Школа самостоятельно обеспечивает предоставление питания 

обучающимся на базе школьной столовой и пищеблока. Обслуживание 

обучающихся осуществляется штатными работниками школы, имеющими 

соответствующую квалификацию, прошедшими предварительный (при 

поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры, 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, вакцинацию, 

имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. 

Предоставление питания обучающихся организуют назначенные приказом 

директора школы ответственные работники из числа заместителей, педагогов 

и обслуживающего персонала школы. 

2.1.2. По вопросам организации питания школа взаимодействует с 

родителями (законными представителями) обучающихся, с муниципальным 

органом управления образованием, территориальным органом 

Роспотребнадзора. 

2.1.3. Питание обучающихся организуется в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21 и ТР ТС 021/2011 и 

другими федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

актами, регламентирующими правила предоставления питания. 

2.2. Режим питания 

2.2.1. Горячее питание обучающимся предоставляется в учебные дни и часы 

работы школы 5 дней в неделю – с понедельника по пятницу включительно. 

Питание не предоставляется в дни каникул и карантина, выходные и 

праздничные дни. 

2.2.2. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом 

обучающихся из здания школы, режим предоставления питания переводится 

на специальный график, утверждаемый приказом директора школы. 

2.3. Условия организации питания 



2.3.1. В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-

20, СанПиН 1.2.3685-21 и ТР ТС 021/2011 в школе выделены 

производственные помещения для приема и хранения продуктов, 

приготовления пищевой продукции. Производственные помещения 

оснащаются механическим, тепловым и холодильным оборудованием, 

инвентарем, посудой и мебелью. 

2.3.2. Закупка пищевых продукции и сырья осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2.3.3. Для организации питания работники школы ведут и используют 

следующие документы: 

 приказ об организации горячего питания обучающихся; 

 приказ о льготном горячем питании обучающихся; 

 приказ об организации питьевого режима обучающихся; 

 меню приготавливаемых блюд; 

 ежедневное меню; 

 индивидуальное меню; 

 меню дополнительного питания; 

 технологические карты кулинарных блюд; 

 ведомость контроля за рационом питания; 

 график смены кипяченой воды; 

 программу производственного контроля; 

 инструкцию по отбору суточных проб; 

 инструкцию по правилам мытья кухонной посуды; 

 гигиенический журнал (сотрудники); 

 журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; 

 журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; 

 журнал санитарно-технического состояния и содержания помещений 

пищеблока; 

 контракты на поставку продуктов питания; 

 графики дежурств; 

 рабочий лист ХАССП; 

 

2.4. Меры по улучшению организации питания 

2.4.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся 

администрация школы совместно с классными руководителями: 



 организует постоянную информационно-просветительскую работу по 

повышению уровня культуры питания обучающихся в рамках 

образовательной деятельности и внеурочных мероприятий; 

 оформляет информационные стенды, посвященные вопросам 

формирования культуры питания; 

 проводит с родителями (законными представителями) обучающихся 

беседы, лектории и другие мероприятия, посвященные вопросам 

роли питания в формировании здоровья человека, обеспечения 

ежедневного сбалансированного питания, развития культуры 

питания и пропаганды здорового образа жизни, правильного питания 

в домашних условиях; 

 содействует созданию системы общественного информирования и 

общественной экспертизы организации школьного питания с учетом 

широкого использования потенциала управляющего и родительского 

совета; 

 проводит мониторинг организации питания и направляет в местное 

управление образования сведения о показателях эффективности 

реализации мероприятий. 

3. Порядок предоставления питания и питьевого режима обучающимся 

3.1. Горячее питание 

3.1.1. Предоставление горячего питания производится на добровольной 

основе с письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося, поданного на имя директора школы. Горячее питание 

предоставляется в зависимости от режима обучения и продолжительности 

нахождения обучающегося в школе. Кратность и наименования приемов 

пищи определяется по нормам, установленным приложением 12 к СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

3.1.2. Обучающемуся прекращается предоставление горячего питания, если: 

 родитель (законный представитель) обучающегося предоставил 

заявление о прекращении обеспечения горячим питанием 

обучающегося; 

 ребенок обучается с применением дистанционных технологий и не 

имеет мер социальной поддержки в виде получения набора пищевых 

продуктов. Горячее питание возобновляется со дня возобновления 

обучения в стенах школы; 

 обучающийся умер (признан судом в установленном порядке 

безвестно отсутствующим или объявлен умершим); 

 обучающийся переведен или отчислен из школы; 

 



В случае возникновения причин для досрочного прекращения 

предоставления горячего питания обучающемуся директор школы в течение 

трех рабочих дней со дня установления причин для досрочного прекращения 

питания издает приказ о прекращении обеспечения обучающегося горячим 

питанием с указанием этих причин. Питание не предоставляется со дня, 

следующего за днем издания приказа о прекращении предоставления 

горячего питания обучающемуся. 

3.1.3. Для отпуска горячего питания обучающихся в течение учебного дня 

выделяются перемены длительностью 20 минут каждая. 

3.1.4. Предоставление питания организуется по классам в соответствии с 

графиком, утверждаемым директором школы. График составляется 

ответственным по питанию с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

числа посадочных мест в обеденном зале и продолжительности учебных 

занятий. 

3.1.5. Отпуск блюд осуществляется по заявкам ответственных работников. 

Заявка на количество питающихся предоставляется ответственными 

работниками работникам пищеблока за три рабочих дня и уточняется 

накануне не позднее 14:00. 

3.2.Питьевой режим 

3.3.1. Питьевой режим обучающихся обеспечивается  способами: кипяченой 

и расфасованной в бутылки водой 

3.3.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего 

времени пребывания обучающихся в школе 

3.3.3. При организации питьевого режима соблюдаются правила и 

нормативы, установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Питание обучающихся школы осуществляется за счет средств: 

 федерального, регионального и местного бюджетов; 

 родителей (законных представителей) обучающихся, 

предоставленных на питание детей (далее – родительская плата); 

 внебюджетных источников – добровольных пожертвований от 

юридических и физических лиц, спонсорских средств. 

 

 



4.2. Питание за счет средств областного и местного бюджетов 

4.2.1. Бюджетные средства Эльбрусского района направлены  на обеспечение 

горячим питанием обучающихся выделяются в качестве меры социальной 

поддержки обучающимся из льготных категорий, перечисленных в пунктах 

5.2–5.3 настоящего Положения. 

4.2.2. Питание за счет средств федерального и местного бюджета 

предоставляется обучающимся в порядке, установленном разделом 5 

настоящего Положения. 

4.2.3. Обеспечение питанием обучающихся из льготных категорий 

производится исходя из фактических расходов по предоставлению питания 

согласно установленной распорядительным актом органа власти стоимости 

одного дня питания. 

4.3. Питание за счет средств родительской платы 

4.3.1. Горячее питание обучающихся за счет родительской платы 

производится на основании: 

 заявления одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося, составленного им по форме, установленной в 

приложении № 4 к настоящему Положению; 

 договора о предоставлении питания за счет родительской платы, 

заключенного между школой и одним из родителей (законным 

представителем) обучающегося. 

Решение о предоставлении обучающемуся платного горячего питания 

оформляется приказом директора школы в течение трех дней со дня 

заключения между школой и родителем (законным представителем) 

обучающегося договора о предоставлении обучающемуся платного горячего 

питания. Право на получение горячего питания у обучающегося наступает со 

следующего учебного дня после издания приказа о предоставлении горячего 

питания и действует до окончания текущего учебного года или дня, 

следующего за днем издания приказа о прекращении обеспечения 

обучающегося горячим питанием. 

4.3.2. Обучающемуся прекращается предоставление горячего платного 

питания в случаях, перечисленных в пункте 3.1.2 настоящего Положения. 

Стоимость одного дня горячего питания обучающихся за счет родительской 

платы определяется с учетом мнения совета родителей и управляющего 

совета и утверждается приказом директора школы. 



4.3.3. Сумма платежа на горячее питание обучающихся за месяц 

устанавливается дифференцированно с учетом учебных дней в месяце. 

Начисление родительской платы производится с учетом табеля учета 

получения питания обучающимися. 

4.3.4. Горячее питание обучающихся за счет родительской платы 

осуществляется на условиях предоплаты. Родители (законные представители) 

вносят плату путем перечисления через отделения банков на лицевой счет 

школы с указанием класса, Ф. И. О. обучающегося (или лицевого счета) 

ежемесячно до 25-го числа месяца, предшествующего месяцу питания. 

4.3.5. О непосещении обучающимся школы родители (законные 

представители) ребенка обязаны сообщить классному 

руководителю. Сообщение должно поступить заблаговременно, то есть до 

наступления дня отсутствия обучающегося. 

4.3.6. При отсутствии обучающегося по уважительным причинам (при 

условии своевременного предупреждения классного руководителя о таком 

отсутствии) обучающийся снимается с горячего питания. Ответственный 

работник школы производит перерасчет стоимости питания, и оплаченные 

денежные средства засчитываются в будущий период. 

4.4. Организация питания за счет внебюджетных средств 

4.4.1. Внебюджетные средства школа направляет на организацию 

дополнительного питания всех категорий обучающихся. 

5. Меры социальной поддержки 

5.1. Право на получение мер социальной поддержки по предоставлению 

горячего питания возникает у обучающихся, отнесенных к одной из 

категорий, указанных в пунктах 5.2–5.3 настоящего Положения. При 

возникновении права на льготу по двум и более основаниям льготное 

питание предоставляется по одному основанию. Выбор льготы на питание 

осуществляет родитель (законный представитель) обучающегося. При 

изменении основания или утраты права на предоставление льгот родитель 

(законный представитель) обучающегося обязан в течение трех 

рабочих дней сообщить об этом представителю школы. 

5.2. На бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед) имеют 

право обучающиеся, отнесенные к категории: 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 детей с ограниченными возможностями здоровья; 



5.2.1. На бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак) имеют право 

обучающиеся 1–4 классов. Документ-основание, подтверждающий право на 

бесплатный прием пищи, – приказ о зачислении в школу. 

5.3. На возмещение расходов на горячее питание в размере 50 

процентов стоимости питания имеют право обучающиеся, отнесенные к 

категории: 

 малообеспеченных семей; 

 многодетных семей; 

 детей с инвалидностью; 

 

5.4. Обучающемуся, который обучается в здании школы, не 

предоставляется бесплатное горячее питание и не выплачивается денежная 

компенсация его родителю (законному представителю), если обучающийся 

по любым причинам отсутствовал в школе в дни ее работы или в случае 

отказа от питания. При обучении с применением дистанционных технологий 

льготное горячее питание заменяется на пищевой набор. 

5.5. Основанием для получения обучающимися мер социальной поддержки – 

горячего питания является ежегодное предоставление в школу: 

 заявления одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося, составленного по форме, установленной в 

приложении № 2 к настоящему Положению; 

 документов, подтверждающих льготную категорию ребенка, 

представленных согласно списку, установленному в приложении № 1 

к настоящему Положению. 

5.6. В случае необращения родителя (законного представителя) за 

обеспечением обучающегося льготным горячим питанием такое питание 

указанному обучающемуся не предоставляется. 

5.7. Заявление родителя (законного представителя) рассматривается 

администрацией школы в течение трех рабочих дней после регистрации его 

заявления и документов. По результатам рассмотрения заявления и 

документов школа принимает одно из решений: 

 о предоставлении льготного горячего питания обучающемуся; 

 об отказе в предоставлении льготного горячего питания 

обучающемуся. 

5.8. Решение школы о предоставлении льготного горячего питания 

оформляется приказом директора школы. Право на получение льготного 



горячего питания у обучающегося наступает со следующего учебного дня 

после издания приказа о предоставлении льготного горячего питания и 

действует до окончания текущего учебного года или дня, следующего за 

днем издания приказа о прекращении обеспечения обучающегося льготным 

питанием. 

5.9. Решение об отказе обучающемуся в предоставлении льготного питания 

принимается в случае: 

 представления родителем (законным представителем) неполных и 

(или) недостоверных сведений и документов, являющихся 

основанием для предоставления льготного питания; 

 отсутствия у обучающегося права на предоставление льготного 

питания; 

 <...>. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении льготного питания 

обучающемуся школа направляет родителю (законному представителю) 

обучающегося письменное уведомление с указанием причин отказа в течение 

пяти рабочих дней со дня принятия решения. 

5.10. Обучающемуся прекращается предоставление горячего льготного 

питания в случаях, установленных абзацами 2, 4 и 5 пункта 3.1.2 настоящего 

Положения. При обучении с применением дистанционных технологий 

льготное горячее питание заменяется на пищевой набор. 

6. Обязанности участников образовательных отношений при 

организации питания 

6.1. Директор школы: 

 ежегодно в начале учебного года издает приказ о предоставлении 

горячего питания обучающимся; 

 несет ответственность за организацию горячего питания 

обучающихся в соответствии с федеральными, региональными и 

муниципальными нормативными актами, федеральными 

санитарными правилами и нормами, уставом школы и настоящим 

Положением; 

 обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных 

настоящим Положением; 

 назначает из числа работников школы ответственных за организацию 

питания и закрепляет их обязанности; 

 обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания 

обучающихся на родительских собраниях, заседаниях управляющего 

совета школы, а также педагогических советах. 



6.2. Ответственный за питаниеосуществляет обязанности, установленные 

приказом директора школы. 

6.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 

 обеспечивает своевременную организацию ремонта 

технологического, механического и холодильного оборудования 

пищеблока; 

 снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специальной 

одежды, санитарно-гигиеническими средствами, уборочным 

инвентарем. 

6.4. Работники пищеблока: 

 выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

 вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

6.5. Классные руководители: 

 представляют в пищеблок заявку об организации горячего питания 

обучающихся на следующий учебный день. В заявке обязательно 

указывается фактическое количество питающихся; 

 уточняют представленную заявку об организации горячего питания 

обучающихся; 

 ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися обедов 

по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему 

Положению; 

 не реже чем один раз в неделю предоставляют ответственному за 

организацию горячего питания в школе данные о количестве 

фактически полученных обучающимися обедов; 

 осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации 

горячего питания; 

 предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни детей, 

потребности в сбалансированном и рациональном питании, 

систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения обучающихся полноценным горячим 

питанием; 

 выносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, 

совещаниях при директоре предложения по улучшению горячего 

питания. 

6.6. Родители (законные представители) обучающихся: 

 представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок 

относится к льготной категории детей; 



 сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его 

временном отсутствии в школе для снятия его с питания на период 

его фактического отсутствия, а также предупреждают медицинского 

работника, классного руководителя об имеющихся у ребенка 

аллергических реакциях на продукты питания и других 

ограничениях; 

 ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им 

навыков здорового образа жизни и правильного питания; 

 вносят предложения по улучшению организации горячего питания в 

школе; 

 <...>. 

7. Контроль за организацией питания 

7.1. Контроль качества и безопасности организации питания основан на 

принципах ХАССП и осуществляется на основании программы 

производственного контроля, утвержденной директором школы. 

7.2. Дополнительный контроль организации питания может осуществляться 

родительской общественностью. Порядок проведения такого вида контроля 

определяется локальным актом школы. 

8. Ответственность 

8.1. Все работники школы, отвечающие за организацию питания, несут 

ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей. 

8.2. Родители (законные представители) обучающихся несут 

предусмотренную действующим законодательством ответственность за 

неуведомление школы о наступлении обстоятельств, лишающих их права на 

получение льготного питания для ребенка. 

8.3. Работники школы, виновные в нарушении требований организации 

питания, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, 

а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, – к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами. 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об организации питания обучающихся 

 

Перечень документов для предоставления льгот на питание 

обучающегося 

Категория детей Документы 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

 копия решения органа опеки и 

попечительства об установлении опеки 

Дети с инвалидностью 

и дети с ОВЗ 

 копия справки (удостоверения) об 

инвалидности либо справки психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 копия свидетельства о рождении ребенка 

Дети из 

малообеспеченных 

семей 

 справка о составе семьи; 

 справка с места работы (для всех 

трудоспособных членов семьи) о 

доходах за последний квартал; 

 справка о начислении пособия для 

безработных граждан; 

 акт обследования семьи, подписанный 

классным руководителем и членами 

родительского комитета 

Дети из многодетных 

семей 

 копия удостоверения многодетной 

мамы; 

 копии свидетельств о рождении всех 

детей; 

 справка из МФЦ о составе семьи 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа» п. Нейтрино 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о системе оценки качества образования(далее – 

Положение) устанавливает единые требования к реализации внутренней 

системы оценки качества образования в муниципальном 

общеообразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа» 

п. Нейтрино  (далее – Школа). 

1.2. Система оценки качества образования строится в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" с п.13.ч3 ст28 с изменениями от 2021 года, 

нормативными актами Правительства РФ, Министерства образования и 

науки РФ. 

 Положение представляет собой локальный нормативный 

документ, разработанный в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

школы. 

1.3. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников школы, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в т. ч. на педагогических работников, 

работающих по совместительству. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины: 

• качество образования – интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов, условий образовательного процесса 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям; 

• оценка качества образования (далее - ОКО) – процесс, в результате 

которого определяется степень соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их обеспечения зафиксированной в нормативных 

документах системе требований к качеству образования; 

Принята: 

Управляющий Совет 

МОУ «СОШ» п. 

Нейтрино 

протокол №1 

от 27.08 2021 

председатель 

_________________ 

Согласовано: 

Педагогический совет 

МОУ «СОШ» п. 

Нейтрино 

 протокол №  ____ 

от______________2021 

 

 

Утверждена: 

директор  

МОУ «СОШ» п. Нейтрино 

__________Ф.З.Картлыкова 

Приказ №____ 

От ________________2021г. 



• внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) – 

целостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых 

различными субъектами государственно-общественного управления школой, 

которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества 

образования, а также совокупность организационных структур и 

нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством 

образования в школе; 

• экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных 

процессов, условий и результатов образовательной деятельности; 

• измерения – оценка уровня образовательных достижений с помощью 

контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) (контрольных работ, 

тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму, и содержание 

которых соответствует реализуемым образовательным программам и 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (далее – ФГОС). 

1.5. Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются 

приказом директора школы после обсуждения с педагогами, родителями 

школьников, педагогическим советом и иными заинтересованными 

организациями. 

1.6. Оценка качества образования в школе проводится в соответствии с 

планом работы. 

1.7. Основными принципами функционирования ВСОКО являются: 

•согласование и утверждение единых критериев оценивания, 

преимущественное использование объективных оценочных методов и 

процедур; 

• включение педагогических работников в критериальный самоанализ и 

самооценку деятельности; 

• соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с его 

результатами и условиями, дифференциация этих размеров в зависимости от 

конкретных результатов. 

 

2. Цели, задачи и функции ОКО 

2.1. Целью оценки качества образования является получение 

объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях, его 

изменениях и причинах, влияющих на его уровень. 

2.2. Основными задачами ОКО являются: 

• формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

• информационное, аналитическое и экспертное обеспечение 

мониторинга школьной системы образования; 

• разработка единой информационно-технологической базы системы 

оценки качества образования; 

• определение форматов собираемой информации и разработка 

технологии ее использования в качестве информационной основы принятия 

управленческих решений; 



• изучение и самооценка состояния развития образования в школе с 

прогностической целью определения возможного рейтинга школы по 

результатам государственной аккредитации; 

• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и оценки качества образования; 

• выявление факторов, влияющих на образовательные результаты; 

• повышение квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся требований аттестации педагогов, оценки индивидуальных 

достижений обучающихся; 

• определение рейтинга педагогов и участие в решении о 

стимулирующей надбавке к заработной плате за высокое качество обучения 

и воспитания; 

• реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки 

качества образования; 

• стимулирование инновационных процессов к поддержанию и 

постоянному повышению качества и конкурентоспособности. 

2.3.Основные функции ОКО: 

• обеспечение введения ФГОС и удовлетворение потребности в 

получении качественного образования со стороны всех субъектов школьного 

образования; 

•аналитическое сопровождение управления качеством обучения и 

воспитания школьников; 

• экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций 

развития школы; 

• информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 

повышения качества образования; 

•обеспечение внешних пользователей информацией о развитии 

образования в школе. 

2.4. Объектами оценки качества образования являются: 

• учебные и внеучебные достижения учащихся; 

• продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников. 

• результаты деятельности школы. 

2.5. Предмет оценки: 

• качество образовательных результатов; 

• качество реализации образовательного процесса; 

• качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

 

3. Направления деятельности ОКО 

3.1. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

• системы внутренней оценки качества образования; 

• общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений, родителей учащихся 

(оценка удовлетворенности качеством образования); 



• профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом (внешний аудит); 

3.2. Организационная структура ОКО включает администрацию школы, 

педагогический совет, методические объединения учителей, школьный 

управляющий совет  и др. 

3.3. Согласованная работа всех организационных структур позволяет 

обеспечить достоверную внутреннюю оценку качества образования. 

 

4. Организация и технология оценки качества образования 

4.1. Оценка качества образования включает систему сбора и первичной 

обработки данных, систему анализа и оценки качества образования, систему 

обеспечения статистической и аналитической информацией всех субъектов 

школьного образования. 

4.2. Работа осуществляется посредством существующих процедур 

оценки качества образования: 

• мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных 

ступенях обучения (внутренняя и внешняя диагностика); 

• анализ творческих достижений школьников, результатов аттестации 

педагогических и руководящих работников; 

• результаты паспортизации учебных кабинетов школы; 

•результаты самообследования; 

• система внутренней оценки качества образования; 

• система исследований здоровья школьников, проводимых по 

инициативе школьной медицинской службы и администрации школы; 

• система внутришкольного скрининга психологического комфорта; 

• другие психолого-педагогические, медицинские и социологические 

исследования, проводимые по инициативе субъектов образовательного 

процесса. 

4.3. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности, формы представления результатов оценивания, а 

также номенклатура показателей и параметров качества и их эталонные 

значения устанавливаются в регламенте оценки качества образования. 

4.4. Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе 

существующей системы показателей и параметров, характеризующих 

основные аспекты качества образования (качество результата, качество 

условий и качество процесса): 

4.4.1. Качество образовательных результатов: 

•предметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики, в т. ч. ГИА-9 и ГИА-11); 

• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

•личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

• результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (при наличии дошкольного 

отделения); 



• здоровье учащихся (динамика); 

• достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

• удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

4.4.2. Качество реализации образовательного процесса: 

• основные образовательные программы (соответствие требованиям 

ФГОС и контингенту учащихся); 

• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей); 

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

требованиям ФГОС); 

• качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

•качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

• удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в 

школе. 

4.4.3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

•материально-техническое обеспечение; 

• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

• санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

• медицинское сопровождение и общественное питание; 

• психологический климат в школе; 

• использование социальной сферы; 

• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов); 

• общественно-государственное управление (совет школы, 

педагогический совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) 

и стимулирование качества образования; 

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 

программу развития школы). 

4.5. Основными методами установления фактических значений 

показателей являются экспертиза и измерение. 

4.6. Технологии измерения определяются видом избранных КИМ, 

способом их применения. Содержание КИМ, направленных на оценку уровня 

обученности школьников, должно соответствовать содержанию ФГОС. 

4.7. Итоги оценки качества образования ежегодно оглашаются на 

итоговой конференции. Доступ к данной информации является свободным 

для всех заинтересованных лиц. 

 

5. Общественная и профессиональная экспертиза качества 

образования 

5.1. ОКО предполагает широкое участие в осуществлении оценочной 

деятельности общественности и профессиональных объединений в качестве 

экспертов. 

5.2. ОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности 

и профессиональных сообществ, организаций и общественных объединений 



по включению в процесс оценки качества образования в школе. Участие 

указанных структур в оценке качества образования определяется 

регламентом оценки качества образования. 

5.3. Общественная экспертиза качества образования обеспечивает 

соответствие требований, предъявляемых к качеству образования, 

социальным ожиданиям и интересам общества и развитие механизмов 

независимой экспертизы качества образования. 

5.4. Основными объектами общественной экспертизы качества 

образования выступают: 

• внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных 

результатов); 

• общий уровень духовно-нравственного развития учащихся школы;  

• условия, созданные в школе в целях сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья школьников; 

• эффективность управления школой, в т. ч. в финансово-экономической 

сфере. 

5.5. Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает 

соответствие требований, предъявляемых к качеству образования, 

современным тенденциям развития образования и формирование 

специального инструментария для диагностики индивидуальных достижений 

обучающихся. 

5.6. Основными объектами профессиональной экспертизы качества 

образования выступают: 

• качество реализации образовательных программ; 

• результаты тестирования, анкетирования и т. п., полученные в ходе 

педагогического, психологического и социально-педагогического 

тестирований; 

• условия, созданные для реализации программ основного и 

дополнительного образования, реализации индивидуальных запросов 

обучающихся; 

• результаты самообследования. 

5.7. Информация о результатах общественной и профессиональной 

оценки качества образования доводится до общественности через 

публикации, публичные и аналитические доклады о состоянии качества 

образования на сайте школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов  

в муниципальном  образовательном учреждении 

 «Средняя общеобразовательная школа» п. Нейтрино 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки и принятия локальных 

нормативных актов по вопросам регулирования направлений деятельности 

муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» п. Нейтрино (далее - Школа) (далее - 

Положение) определяет основные требования к процедуре разработки 

проектов локальных нормативных актов должностными лицами, порядку их 

принятия, внесения в них дополнений и изменений, а также основные 

требования к содержанию локальных нормативных актов и разработано в 

соответствии со ст.30 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012г. с изменениями 2 июля 2021 года, Трудового кодекса 

РФ, Гражданского кодекса РФ, Устава школы. 

1.2.  Настоящее Положение о локальных актах школы разработано в 

целях реализации права школы  на самостоятельное создание и разработку 

нормативно-правовой базы для своей деятельности в рамках полномочий, 

отнесенных Российской Федерации к компетенции образовательной 

организации.  

1.3. Данное Положение о нормативных правовых актах в школе 

дополняет и конкретизирует порядок издания локальных актов, 

определенных Уставом школы, устанавливает единые требования к 

нормативным локальным актам, их подготовке и оформлению, принятию, 

утверждению и вступлению в силу, внесению изменений и отмене 

публикации на официальном сайте общеобразовательной организации. 
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1.4.Настоящее Положение является локальным актом школы и входит в 

перечень локальных актов ОУ. 

1.5. Целями и задачами настоящего Положения являются: 

Нормативно-правовое регулирование образовательных отношений в 

ОУ; 

Создание единой собирательной системы локальных нормативных 

актов; 

Совершенствование процесса подготовки, оформления, принятия и 

реализации локальных актов. 

1.6. Локальные акты, соответствующие все требованиям 

законодательства РФ, являются обязательными к исполнению всеми 

участниками образовательных отношений. 

2. Основные виды локальных актов школы. 

2.1.Локальный акт школы представляет собой основанный на 

законодательстве официальный правовой документ, принятый в 

установленном порядке школой и регулирующий отношения в рамках 

образовательного учреждения.  Предусмотренный настоящим Положением 

перечень локальных нормативных актов не является исчерпывающим, в 

зависимости от конкретных условий деятельности школы могут приниматься 

иные ЛНА по вопросам, указанным в п. 1.2. настоящего Положения, а также 

акты, регулирующие или контролирующие документы, указанные в 

настоящем пункте.  

2.2Устав школы – локальный акт, на основе которого действует ОУ. 

Принимается Педагогическим советом и утверждается в порядке, 

установленном законодательством РФ. Его содержание определяется ст.25 

ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012г 

2.3. Приказ – локальный акт, издаваемый руководителем учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. Выделяются 

организационные приказы, по основной деятельности и по личному составу. 

2.4. Решение – локальный акт, принимаемый коллегиальными органами 

школы в целях разрешения наиболее важных вопросов их деятельности. 

Текст решения состоит из двух частей: констатирующей и распорядительной. 

Решения подписываются секретарем и секретарем коллегиального органа. 

2.5. Положение- локальный акт, устанавливающий правовой статус 

органа управления школы, структурного подразделения ОУ или основные 

правила, (порядок, процедуру) реализации школой какого-либо из своих 

правомочий. 

2.6. Правила- локальный акт, регламентирующий организационные, 

дисциплинарные, хозяйственные и иные специальные стороны деятельности 



школы и его работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

2.7. Инструкции – локальный акт, устанавливающий порядок и 

осуществление выполнения каких-либо действий; совокупность правил 

осуществления определенных видов деятельности, проведения работ, 

служебного поведения. Должностные инструкции разрабатывает 

руководитель ОУ. Она должна содержать следующие разделы: общие 

положения, основные задачи, права, ответственность, требования к 

работнику. 

2.8. Школа имеет другие специфические нормативные документы, 

регулирующие отношения в сфере образования или конкретизирующие 

документы, указанные в настоящем пункте, в зависимости от  конкретных 

условий деятельности школы: правила, расписание, планы, графики, 

циклограммы, порядки, протоколы, паспорта. 

2.9. Договоры и иные соглашения, которые издаются органами 

управления школы не единолично, а путем согласования с иными лицами, 

выступающими в них, в качестве самостоятельной стороны (например, 

трудовые договоры, договоры аренды и др.) не являются локальными актами. 

3. Порядок подготовки локальных актов. 

3.1.Инициатором подготовки локальных актов могут быть: учредитель, 

органы управления образования, администрация ОУ в лице руководителя или 

заместителя, органы самоуправления, участники образовательных 

отношений. 

3.2. При издании локального акта директор школы и органы 

самоуправления руководствуются принципами законности, обоснованности, 

демократизма и системности. 

3.3. Основанием для подготовки локального акта могут являться 

изменения в законодательстве РФ (внесение изменений, издание новых 

нормативных документов). 

3.4. Проект локального акта готовится отдельным работником или 

группой работников ОУ, а также органом самоуправления, который 

выступил с соответствующей инициативой. 

3.5. Подготовка локального акта включает в себя изучение 

законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих те 

вопросы, которые предполагается отразить в проекте нового акта, и на этой 

основе выбор его вида, содержания и представление его в письменной форме. 

3.6. Подготовка наиболее важных локальных актов (проектов решений 

собраний, педсоветов, приказов, положений, правил) должна основываться 



на результатах анализа основных сторон деятельности ОУ, тенденций его 

развития и сложившейся ситуации. 

3.7. По вопросам приеме на работу, переводов, увольнений, 

предоставления отпусков, поощрений или привлечения сотрудников к 

дисциплинарной ответственности издаются приказы в соответствии с ТК РФ. 

3.8. Проект локального нормативного акта подлежит обязательной 

проверке, которая проводится ОУ самостоятельно либо с привлечение 

специалистов. 

3.9. Проект локального нормативного акта может быть представлен на 

обсуждение путем размещения на информационном стенде на официальном 

сайте ОУ. В случае согласования проекта локального акта на нем 

проставляется виза «СОГЛАСОВАНО». 

3.10. Порядок принятия локальных актов школы устанавливается 

Уставом ОУ. 

3.11. Для введения в действие локального акта издается приказ 

директора. 

3.12.В школе создаются условия для ознакомления участников 

образовательных отношений с локальными актами. Ознакомление может 

быть проведено под подпись в случаях, предусмотренных нормативными 

документами, либо размещен в общедоступном месте (стедж школы, 

официальный сайт) 

3.13. Изменения в локальный акт вносятся по мере необходимости. В 

случае изменений нормативно-правовых актов федерального региона или 

муниципальных уровней. 

4. Документальное оформление нормативных локальных актов 

4.1. Локальный акт должен быть документально оформлен. Структура 

локального 

 

3. Порядок разработки и согласования локальных нормативных 

актов  

3.1. Разработка локальных нормативных актов производится:  

  3.1.1. Первично – после вступления в силу настоящего Положения в 

порядке, предусмотренном настоящим разделом. 

 3.1.2. В случаях, предусмотренных п.п. 5.2 и 5.4 настоящего 

Положения.  

           3.2. Лица, компетентные принимать решения о разработке и принятии 

ЛНА:  

  3.2.1. Директор школы;  



  3.2.2. Заместители директора по соответствующим направлениям 

деятельности школы;  

          3.3. Органы и лица, компетентные вносить предложения о разработке 

ЛНА                        

и представлять их проекты:  

3.3.1. Директор школы;  

3.3.2. Заместители директора по соответствующим направлениям 

деятельности школы;  

3.3.3. Представители государственных органов, профсоюзного 

комитета, а также лица, которым при исполнении служебных обязанностей 

стало известно о возникновении несоответствия существующих ЛНА 

действующему законодательству Российской Федерации или иным 

обязательным нормативам.  

3.4. Порядок разработки дополнений, изменений и отмены ЛНА. 

Работники и должностные лица школы, которым стало известно о 

наступлении условий, предусмотренных п. 5.2.2. настоящего Положения, 

обязаны незамедлительно письменно сообщить о наступлении таких условий 

руководству школы. При этом указанные лица имеют право представить 

собственные проекты ЛНА, соответствующие вновь введенным нормативам, 

а равно свои замечания и дополнения.  

Администрация школы самостоятельно либо с участием привлеченных 

специалистов проводят проверку необходимости внесения в ЛНА таких 

изменений (дополнений), либо производят согласование с заявителем объема 

таких изменений и проекта нового ЛНА.  

Не позднее 30 дней с момента получения предложения (предписания), 

указанного в настоящем пункте, заместитель директора школы представляет 

заключение по предложению (предписания), а в случае необходимости его 

удовлетворения также и проект ЛНА на утверждение в орган, компетентный 

утвердить соответствующий ЛНА в соответствии с настоящим Положением.  

4 Документальное  оформление локальных нормативных актов. 

4.1. Локальный акт должен быть документально оформлен. Структура 

локального акта должна обеспечить логическое развитие темы правового 

урегулирования. 

4.2. общие требования к оформлению локальных актов включают 

следующие положения: 

- Локальный акт должен содержать наименование и дату издания. 

- Если требуется разъяснение целей и мотивов принятия локального 

акта, то необходима вступительная часть – преамбула. Положения 

нормативного характера в преамбулу не включаются. 



- Нормативное предписание оформляются в виде пунктов, которые 

нумеруются арабскими цифрами с точкой и заголовков не имеют. Пункты 

могут подразделяться на подпункты, которые имеют буквенную или 

цифровую нумерацию. Значительные по объему локальные акты могут 

делиться на главы, которые нумеруются римскими цифрами и имеют 

заголовки. 

- Если в локальном акте приводятся таблицы, графики, карты, схемы, 

то они оформляются в виде приложений. Локальный акт с приложениями 

должен иметь сквозную нумерацию страниц. 

- Локальный нормативный акт излагается на государственном языке 

РФ и должен соответствовать литературным нормам. 

- В локальных нормативных актах даются определения вводимых 

юридических, технических и других специальных терминов, если они не 

являются общественными  и не употребляемыми в законодательстве РФ. 

4.3. Каждый конкретный локальный акт имеет установленную форму.  

4.4. Локальные акты проходят процедуру регистрации в специальном 

журнале. Обязательной регистрации подлежат положения, правила, 

инструкции, приказы и распоряжения директора. Регистрацию осуществляет 

ответственный за ведение делопроизводства. 

5. Основные требования к локальным актам. 

5.1. Среди локальных нормативных актов ОУ высшую юридическую 

силу имеет Устав. Поэтому, принимаемые в ОУ локальные нормативные 

акты, не должны противоречить Уставу. 

5.2.При подготовке локальных нормативных актов , регулирующих 

социально- трудовые отношения (коллективный договор, правила 

внутреннего трудового распорядка и др.) следует руководствоваться 

рекомендациями о них. 

5.3. Положение должно содержать следующие обязательные 

реквизиты: 

- обозначение вида локального нормативного акта, его наименование; 

- грифы: принято, утверждено, согласовано; 

- регистрационный номер, текст, соответствующий его наименованию; 

- отметку о наличии приложения и согласования. 

5.4. Правила должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

- обозначение вида локального нормативного акта, его наименование; 

- грифы принятия и утверждения; 

- текст, соответствующий его наименованию; 

- отметку о наличии приложения; 

- регистрационный номер. 



5.5. Инструкции должны содержать следующие реквизиты: 

- обозначение вида локального акта, его наименование 

- грифы принятия и утверждения, 

- текст, соответствующий его наименованию; 

Регистрационный номер. 

5.6. Постановление должно содержать следующие обязательные 

реквизиты: 

- обозначение вида локального нормативного акта; 

- место и дату принятия; 

- текст, соответствующий его наименованию; 

- должность, фамилию и инициалы лица, вынесшего постановление; 

- оттиск печати. 

5.7. Решениядолжны содержать следующие обязательные 

реквизиты: 

- обозначение вида локального нормативного акта; 

- место и дату принятия; 

- текст, соответствующий его наименованию; 

- должность, фамилию и инициалы лица, вынесшего решение; 

- оттиск печати. 

5.8. Приказы и распоряжения должны содержать следующие 

обязательные реквизиты: 

- обозначение вида локального нормативного акта; 

- место и дату принятия; 

- текст, соответствующий его наименованию; 

- должность, фамилию и инициалы руководителя ОУ; 

Приказы и распоряжения выполняются на бланке ОУ. 

5.9. Протоколы и акты  должны содержать следующие 

обязательные реквизиты: 

- обозначение вида локального нормативного акта; 

- место и дату принятия; 

- номер; 

- список присутствующих. 

 

6. Порядок принятия, вступление в силу и срок действия локальных 

нормативных актов 

6.1. Локальный нормативный акт, прошедший проверку на 

литературно-стилистическую грамотность и правовую экспертизу, а также 

процедуру согласования, подлежит принятию и утверждению руководителем 

ОУ в соответствии с Уставом ОУ. 



6.2. Локальные нормативные акты школы могут приниматься 

руководителем, общим собранием трудового коллектива, Советом ОУ, 

органом самоуправления ОУ, если вопросы в их компетенции. 

6.3. При принятии локальных актов, затрагивающих права 

обучающихся, учитывается мнение Совета обучающихся. 

6.4. Не подлежат применению локальные нормативные акты, 

ухудшающие положение участников образовательных отношений по 

сравнению с трудовым законодательством, коллективным договором, 

соглашениями, а также локальные акты, принятые с нарушением порядка 

учета мнения представительного органа. 

6.5. Прошедший процедуру принятия локальный нормативный акт 

утверждается руководителем ОУ. Факт утверждения оформляется приказом 

руководителя ОУ, заверенный подписью. 

6.6. Локальный нормативный акт вступает в силу с момента, 

указанного в нем, либо, в случае отсутствия такого указания, по истечении 7 

календарных дней с даты принятия данного нормативного акта. 

6.7. После утверждения локального нормативного акта проводится 

процедура ознакомления с ним участников образовательных отношений на 

которых распространяются положения данного локального акта. 

Ознакомление с локальным нормативным актом оформляется в виде подписи 

ознакомляемых лиц с указанием даты ознакомления, прилагаемом к нему 

либо в отдельном журнале. Или может осуществляться путем отправки на 

электронную почту работника ОУ. 

6.8. Локальные нормативные акты проходят процедуру регистрации в 

специальном журнале. 

6.9. Обязательной регистрации подлежат положения, правила, 

инструктажи, приказы и распоряжения руководителя ОУ. 

6.10 Регистрацию локальных актов осуществляет ответственный за 

ведения делопроизводство в школе. 

6.11. Регистрация осуществляется не позднее дня их утверждения. 

6.12. Утвержденный локальный акт подлежит опубликованию на 

официальном сайте школы в течение 10 дней. 

7. Порядок внесения изменения и дополнений в локальные акты. 

7.1. В действующие локальные акты могут быть внесены изменения и 

дополнения. 

7.2. Предложение о внесении изменений может исходить от любого 

органа и лица, который согласно настоящему Положению имеет право 

ставить вопрос о разработке и принятии соответствующего локального акта 

либо утверждать этот документ. 



7.3. Порядок внесения изменений и дополнений определяется в самих 

локальных актах. В остальных случаях изменения и дополнения 

осуществляются в следующем порядке: 

- внесение изменений и дополнений осуществляется в порядке, 

установленном в локальном нормативном акте, на основании которого 

вносятся изменения; 

- изменения и дополнения в локальные акты: положения, принятые без 

согласия органов управления, правила, инструкции, программы, планы, 

постановления, решения, приказы и распоряжения школы, вносятся путем 

издания приказа директора о внесении изменений или дополнений в 

локальный нормативный акт. 

- изменения и дополнения в положения, принятые после согласования с 

органами самоуправления, вносятся путем издания приказа директора школы 

о внесении изменений или дополнений в локальный акт с предварительным 

получением от него согласием. 

7.4. Локальные нормативные акты могу быть досрочно изменены: 

- в случае внесения изменений в учредительные документы ОУ; 

- для приведения в соответствие с измененными в централизованном 

порядке нормативами о труде; 

- по результатам аттестации рабочих мест. 

7.5. Изменения и дополнения в локальный акт вступают в силу с даты, 

указанной в приказе о внесении изменений и дополнений. 

7.6. Изменения и дополнения в предписании и требования, протоколы и 

акты, методические рекомендации, акты о признании локальных актов 

утратившими силу, не вносятся. 

8. Ответственность. 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, 

установленных в локальных актах школы, сотрудники ОУ несут 

ответственность в соответствии с Уставом, трудовым кодексом РФ. 

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных данным Положением, работники школы, участвующие в 

разработке локальных актов, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

9. Действие локальных актов. 

9.1. Локальные акты МОУ «СОШ» п. Нейтрино действуют только в 

пределах школы и не могут урегулировать отношения, складывающиеся 

извне. 

9.2. Локальные акты школы утрачивают силу (полностью или 

частично) в следующих случаях: 



- вступление в силу акта, признающего данный локальный акт 

утратившим силу; 

- вступление в силу локального акта большей юридической силы, 

нормы которого противоречат положениям данного локального акта; 

- признание судом или иным уполномоченным органом 

государственной власти локального акта школы противоречащий 

действующему законодательству. 

9.3. Локальный акт школы, утративший силу, не подлежит 

исполнению. 

10. Заключительные положения. 

10.1. Настоящее Положение о порядке разработки и принятия локальных 

нормативных правовых актов является локальным нормативным актом, 

принимается на педагогическом совете и утверждается  приказом директора 

ОУ. 

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

10.3. Положение о порядке разработки и принятия локальных актов ОУ 

принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1. настоящего 

Положения. 

10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции автоматически утрачивает силу. 
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