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1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны, приняты для 
определения правового положения участников отношений в сфере образования в 
соответствии с требованиями статьи 30 п.2  Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
образовательного учреждения.
1.2 Настоящие Правила утверждаются с целью организации образовательной, 
воспитательной деятельности в МБОУ СОШ №6 п. Новый, дальнейшего улучшения 
качества обучения, укрепления дисциплины, а также защиты прав и законных интересов 
учащихся.
1.3. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся, 
определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а 
также на всех внешкольных мероприятиях.

2. Порядок приема и перевода
2.1.Приему в МБОУ СОШ №6  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 организации), приоритетом 
пользуются учащиеся, проживающие на территориях, закрепленных за образовательной 
организацией, согласно распорядительного акта, издаваемого органами местного 
самоуправления, а также дети, старшие братья и сёстры которых учатся в других классах 
данной школы.
 Количество классов  определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и
условий, созданных для осуществления образовательного процесса и с учетом санитарных
норм, контрольных нормативов, указанных в лицензии.
2.2.Отношения оформляются договором и в соответствии с Положением о порядке 
регламентации и оформлении возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МБОУ  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 учащихся МБОУ СОШ № 6 
2.4. Порядок и форма перевода учащихся по ступеням осуществляется с учетом 
ежегодного итогового контроля. 
2.5. Учащиеся классов могут быть переведены в соответствующие классы 
общеобразовательной школы по решению педагогического.



3. Режим занятий 
3.1. Организация образовательного процесса в школе осуществляется в соответствии с 
образовательными программами и расписанием занятий, утвержденным директором.
3.2 Обучение и воспитание в МБОУ СОШ № 6   ведется на русском языке.
3.3. Учебный год в школе 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 школы.
3.5. Продолжительность учебной недели - 5 дней 
 3.6. В МБОУ СОШ № 6  устанавливается следующий режим занятий:
- начало уроков в 1 смене в 8 ч.30 мин., во 2 смене в 13 ч.00 мин., продолжительность 
урока – 45 мин., в 1 классе 35 мин (I полугодие), перемены между уроками по 10 мин. три 
большие перемены: после 2-ого – 20 мин., после 3-его – 15 мин., после 4-го – 20 мин.
3.7 При наличии в школе двухсменных занятий во 2 смене НЕ МОГУТ обучаться 
учащиеся 1-х, 9-х и 11-х классов.
3.8. При проведении занятий по иностранному языку со 2 по 11 класс и трудовому 
обучению на второй и третьей ступенях общего образования, физической культуре на 
третьей ступени общего образования, по информатике и вычислительной технике, физике 
и химии (во время практических занятий) допускается деление класса на две подгруппы, 
если наполняемость класса составляет 20  человек и более.
3.9. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм предельно допустимых 
нагрузок, определенных рекомендациями органов здравоохранения. 
3.10. В школе образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 
Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами. 

4. Права  обучающихся
4.1. Согласно ст. 34 Закона РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
обучающиеся имеют право:
 - выбирать формы получения образования (очное, экстернат, индивидуальное, семейное) 
с учетом их психического развития и состояния здоровья, мнения родителей, законных 
представителей, школа обеспечивает занятия на дому с учащимися 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. Родители обязаны создать условия для проведения занятий на 
дому.
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе";
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;



- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;
- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 
уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной 
организации;
- обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной  базой школы;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,  объектами 
спорта школы;
- 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;
- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой образовательной организацией;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой,  инновационной деятельности;
- на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в 
порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся 
без их согласия и несовершеннолетних, обучающихся без согласия их родителей 
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
запрещается.
- 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 федеральным 
законом порядке.
4.2. 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 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в т. ч. посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия (в случае пропуска занятий, ученик представляет 
классному руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей 
(законных представителей) о причине отсутствия), осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы.
5.2. Выполнять требования Устава школы, Правил внутреннего распорядка, и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности.



5.3. Находиться в здании школы в течение учебного времени. Покидать территорию 
школы в урочное время возможно только (в исключительных случаях) с разрешения 
классного руководителя или дежурного администратора.
5.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
5.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися, решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на
принципах взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое 
невозможно, - обращаться за помощью к классному руководителю, администрации 
школы;
5.6. Бережно относиться к имуществу школы, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
5.7. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля, иметь 
опрятный вид и аккуратную прическу. Для уроков физкультуры иметь спортивную форму,
при отсутствии  специальной одежды, учащиеся остаются в классе, но к занятиям не 
допускаются 
5.7.1. Для мальчиков обучающихся 1-11 классов – единая форма (брюки, пиджак или  
жилет темных оттенков, рубашки однотонные, пастельных цветов)
Обязательна вторая обувь
5.7.2. Одежда для школьниц: деловой костюм, однотонное платье, или блуза с юбкой. 
Брючный костюм должен быть не броским и без отделки. Брюки классического покроя. В 
одежде делового типа возможны различные варианты полосок и клеток неярких тонов. 
Прическа школьницы: волосы чистые, ухоженные. Волосы длиннее плеч убираются 
наверх или закалываются. 
Обязательна вторая обувь.
5.7.3. В школьной деловой одежде не допускается:
-спортивная обувь;
-вещи, имеющие яркие, вызывающие и абстрактные рисунки, демонстрирующие 
принадлежность к различным ФАН-движениям, партиям и религиозным течениям;
-джинсы и иная одежда специального назначения
5.8. При проведении массовых внешкольных мероприятий, строго выполнять все указания
руководителя, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 
жизни и для окружающих.

6. Запрещается
6.1. Приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, 
огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные 
вещества и яды.
6.2. Курить в здании и на территории школы.
 6.3. Использовать ненормативную лексику.
6.5. Играть в азартные игры. 
6.6. Во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, не 
относящимися к учебному процессу. 
6.7. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, и в других местах, не 
приспособленных к играм.
6.8. Оскорблять друг друга и персонал школы, толкаться, бросаться предметами и 
применять физическую силу.
6.9. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.

7. Наказания.



7.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
7.2. За неисполнение или нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка, 
иных локальных нормативных актов, осуществляющих образовательную деятельность, к 
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, 
выговор, отчисление из школы.
7.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости).
7.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул. 
7.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 
а также мнение Советов обучающихся, Советов родителей.
7.6. По решению школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных ст. 43 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации",
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, 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 школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 
их права и права работников школы, а также ее нормальное функционирование.
7.7. 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. 
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.
7.8. Школа  незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования, и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный 
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 
общего образования.
7.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию (по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений) меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.
7.10. Порядок применения к обучающимся и снятия с них мер дисциплинарного 
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.

8. Поощрения
8.1. Учащиеся школы поощряются за:
- успехи в учебе;



- участие и победу в городских, региональных, российских предметных олимпиадах, в 
учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо ОУ;
- благородные поступки;
8.2. МБОУ СОШ № 6 применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценным подарком или денежной премией;
- представление учащихся  к награждению государственными  медалями.
8.3. Поощрения применяются директором школы по представлению педагогического 
совета, заместителей директора, классного руководителя, а также в соответствии с 
Положениями о проводимых олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
8.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 
обучающихся, работников школы.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете обучающихся

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6 п Новый Надеждинского района»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 30 п.3 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МБОУ 
СОШ № 6   и регламентирует деятельность Совета обучающихся, являющегося одним из 
коллегиальных органов управления МБОУ СОШ № 6.
1.2. Совет обучающихся  избирается сроком на 1 год из числа обучающихся 5 – 11 
классов.
1.3. В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется Конвенцией ООН о 
правах ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области 
образования и социальной защиты, Уставом МБОУ СОШ № 6  и настоящим Положением.
1.4. Решения Совета обучающихся носят рекомендательный характер для администрации 
и органов коллегиального управления МБОУ СОШ № 6.

2. Задачи Совета обучающихся
2.1. Организация работы с обучающихся по разъяснению прав, обязанностей и 
ответственности участников образовательного процесса.
2.2. Содействие администрации, воспитательному центру, классным руководителям, 
руководителям кружков и секций, педагогам-предметникам в совершенствовании условий
организации образовательного и воспитательного  процессов, охране жизни и здоровья 
обучающихся, защите их законных прав и интересов, организации и проведении 
общешкольных, классных мероприятий.

3. Функции Совета обучающихся
3.1. Принимает активное участие:
- в воспитании у обучающихся уважения к окружающим, сознательной дисциплины, 
культуры поведения, заботливого отношения к родителям, младшим и старшим 
товарищам;
- в проведении разъяснительной и консультативной работы среди обучающихся, о правах, 
обязанностях и ответственности участников образовательного процесса;
- в привлечении обучающихся к организации внеклассной, внешкольной работы, учебно-
исследовательской и общественной деятельности, технического и художественного 
творчества, экскурсионно-туристической и спортивно-массовой работе;
- в подготовке к новому учебному году.
3.2. Оказывает содействие педагогам в воспитании ответственного отношения к учебе, 
привитии им навыков учебного труда и самообразования.



3.3. Рассматривает обращения обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся, работников и других лиц в свой адрес, а также по поручению руководителя
в адрес администрации МБОУ СОШ № 6.
3.6. Вносит предложения на рассмотрение администрации МБОУ СОШ № 6 по вопросам 
организации образовательного и воспитательного процесса.
3.7. Координирует деятельность классных органов самоуправления.
3.8. Взаимодействует с педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 6 по вопросам 
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности обучающихся, а также 
с другими органами коллегиального управления МБОУ СОШ № 6 по вопросам 
проведения общешкольных мероприятий.

4. Права Совета обучающихся
4.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления МБОУ 
СОШ № 6 и получать информацию о результатах рассмотрения обращений.
4.2. Приглашать:
- на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся, по 
представлениям (решениям) родительских комитетов классов, обучающихся из любого 
класса, руководителей кружков и секций, представителей воспитательного центра, членов 
администрации МБОУ СОШ № 6;
- любых специалистов окружающего социума;
4.3. Принимать участие:
- в разработке локальных актов МБОУ СОШ № 6;
- организации деятельности блока дополнительного образования детей.
4.4. Принимать меры по соблюдению обучающимися требований законодательства РФ об 
образовании и локальных актов МБОУ СОШ № 6.
4.5. Выносить общественное порицание обучающихся, уклоняющимся от выполнения 
законодательства РФ об образовании, локальных актов МБОУ СОШ № 6.
4.6. Вносить предложения на рассмотрение администрации МБОУ СОШ № 6 о 
поощрениях обучающихся.
4.7. Разрабатывать и принимать:
- положение о Совете обучающихся;
- положения о постоянных и (или) временных комиссиях совета;
- план работы Совета;
- воспитательный план работы школы;
4.8. Выбирать председателя Совета обучающихся, его заместителя и контролировать их 
деятельность.
4.9. Принимать решения:
- о создании или прекращении своей деятельности;
- о прекращении полномочий председателя Совета обучающихся и его заместителя.

5. Ответственность Совета обучающихся
5.1. За выполнение плана работы.
5.2. Соответствие принятых решений действующему законодательству РФ и локальным 
актам МБОУ СОШ № 6.
5.3. Выполнение принятых решений и рекомендаций.
5.4. Установление взаимодействия между администрацией МБОУ СОШ № 6, классными 
руководителями, воспитательным центром, руководителями кружков и секций, 
педагогами-предметниками при организации воспитательной деятельности МБОУ СОШ 
№ 6.
 
6. Порядок организации деятельности Совета обучающихся



6.1. В состав Совета обучающихся входят по одному представителю от каждого класса (5 
– 11). Представители от классов избираются ежегодно на собраниях классов в начале 
каждого учебного года.
6.2. Совет обучающихся работает по плану, согласованному с руководителем МБОУ 
СОШ № 6.
6.3. Заседания Совета обучающихся проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц.
6.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании более половины 
членов Совета.
6.5. Решения Совета обучающихся принимаются простым большинством голосов его 
членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя.
6.6. Непосредственное руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет его
председатель, который:
- обеспечивает ведение документации Совета;
- координирует работу Совета;
- ведет заседания Совета;
- ведет переписку Совета.
6.7. О своей работе Совет обучающихся отчитывается перед общешкольным собранием 
обучающихся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
6.8. Свою деятельность члены Совета обучающихся осуществляют на безвозмездной 
основе.
6.9. Совет обучающихся ведет протоколы своих заседаний и общешкольных собраний 
обучающихся в соответствии с инструкцией по делопроизводству.
6.10. Протоколы Совета обучающихся хранятся в составе отдельного дела в 
воспитательном центре МБОУ СОШ № 6.
6.11. Ответственность за делопроизводство Совета обучающихся возлагается на его 
председателя.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете родителей   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6 п Новый Надеждинского района»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 30 п.3 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МБОУ 
СОШ № 6 и регламентирует деятельность Совета родителей, являющегося одним из 
коллегиальных органов управления МБОУ СОШ № 6.
1.2. Совет родителей избирается сроком на 1 год из числа родителей (законных 
представителей) обучающихся.
1.3. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о правах 
ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области 
образования и социальной защиты, Уставом МБОУ СОШ № 6 и настоящим положением.
1.4. Решения Совета родителей носят рекомендательный характер для администрации и 
органов коллегиального управления МБОУ СОШ № 6.

2. Задачи Совета
2.1. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 
разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательного 
процесса.
2.2. Содействие администрации в совершенствовании условий организации 
образовательного процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, защите их законных 
прав и интересов, организации и проведении общешкольных родительских собраний.

3. Функции Совета
3.1. Принимает активное участие:
- в воспитании у обучающихся уважения к окружающим, сознательной дисциплины, 
культуры поведения, заботливого отношения к родителям и старшим;
- в повышении педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся на основе программы их педагогического всеобуча;
- в проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 
представителей) обучающихся, о правах, обязанностях и ответственности участников 
образовательного процесса;
- в привлечении родителей (законных представителей) обучающихся, к организации 
внеклассной, внешкольной работы, учебно-исследовательской и общественной 
деятельности, технического и художественного творчества, экскурсионно-туристической 
и спортивно-массовой работы с обучающимися;
- в подготовке  к новому учебному году.



3.2. Оказывает содействие педагогам в воспитании у обучающихся ответственного 
отношения к учебе, привитии им навыков учебного труда и самообразования.
3.3. Оказывает помощь:
- семьям в создании необходимых условий для своевременного получения детьми 
среднего общего образования;
- классным руководителям в изучении и улучшении условий воспитания детей в семье, в 
пропаганде среди родителей (законных представителей) обучающихся положительного 
опыта семейной жизни;
- администрации в организации и проведении родительских собраний.
3.4. Контролирует совместно с администрацией МБОУ СОШ № 6 организацию и качество
питания, медицинского обслуживания обучающихся.
3.5. Рассматривает обращения обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся, работников и других лиц в свой адрес, а также по поручению руководителя
в адрес администрации МБОУ СОШ № 6.
3.6. Вносит предложения на рассмотрение администрации МБОУ СОШ № 6 по вопросам 
организации образовательного процесса.
3.7. Координирует деятельность родительских комитетов классов.
3.8. Взаимодействует с педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 6 по вопросам 
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности обучающихся, а также 
с другими органами коллегиального управления МБОУ СОШ № 6 по вопросам 
проведения общешкольных мероприятий.

4. Права Совета
4.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления МБОУ 
СОШ № 6 и получать информацию о результатах рассмотрения обращений.
4.2. Приглашать:
- на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся, по 
представлениям (решениям) родительских комитетов классов;
- любых специалистов для работы в составе своих комиссий.
4.3. Принимать участие:
- в разработке локальных актов МБОУ СОШ № 6;
- в организации деятельности блока дополнительного образования детей.
4.4. Принимать меры по соблюдению обучающимися и их родителями (законными 
представителями) требований законодательства РФ об образовании и локальных актов 
МБОУ СОШ № 6.
4.5. Выносить общественное порицание родителям, (законным представителям) 
обучающихся, уклоняющимся от воспитания детей в семье.
4.6. Вносить предложения на рассмотрение администрации МБОУ СОШ № 6 о 
поощрениях обучающихся и их родителей (законных представителей).
4.7. Разрабатывать и принимать:
- положение о Совете родителей;
- положения о постоянных и (или) временных комиссиях совета;
- план работы совета;
- планы работы комиссий совета.
4.8. Выбирать председателя Совета родителей, его заместителя и контролировать их 
деятельность.
4.9. Принимать решения:
- о создании или прекращении своей деятельности;
- создании и роспуске своих постоянных и (или) временных комиссий, назначении их 
руководителей;
- прекращении полномочий председателя Совета родителей и его заместителя.



5. Ответственность Совета
5.1. За выполнение плана работы.
5.2. Соответствие принятых решений действующему законодательству РФ и локальным 
актам МБОУ СОШ № 6.
5.3. Выполнение принятых решений и рекомендаций.
5.4. Установление взаимодействия между администрацией МБОУ СОШ № 6 и 
родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам семейного и 
общественного воспитания.

6. Порядок организации деятельности Совета
6.1. В состав Совета родителей входят по одному представителю от каждого класса. 
Представители от классов избираются ежегодно на родительских собраниях классов в 
начале каждого учебного года.
6.2. Совет родителей работает по плану, согласованному с руководителем МБОУ СОШ № 
6.
6.3. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в четверть.
6.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании более половины 
членов Совета.
6.5. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов его членов, 
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя.
6.6. Непосредственное руководство деятельностью Совета родителей осуществляет его 
председатель, который:
- обеспечивает ведение документации Совета;
- координирует работу Совета и его комиссий;
- ведет заседания Совета;
- ведет переписку Совета.
6.7. О своей работе Совет родителей отчитывается перед общешкольным родительским 
собранием по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
6.8. Свою деятельность члены Совета родителей осуществляют на безвозмездной основе.
6.9. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских 
собраний в соответствии с инструкцией по делопроизводству.
6.10. Протоколы совета родителей хранятся в составе отдельного дела в документации 
МБОУ СОШ № 6.
6.11. Ответственность за делопроизводство Совета родителей возлагается на его 
председателя.



Принято на  заседании  педагогического 
совета
 Протокол  №  ____
от ________________201  г.
                                             

                                 Утверждаю
___________________________

 Директор МБОУ СОШ № 6
             М.Э. Скобенко 
Приказ № 72-О от 14 августа 2014 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6 п Новый Надеждинского района»

1. Общие положения
1.1. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее –
Совет) создается для осуществления профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в общеобразовательной 
организации.
1.2. Совет создается на общественных началах.
1.3. В состав Совета входят председатель, секретарь и члены Совета, в числе которых: 
заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, 
представители родительского комитета.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, а также: 
принципами и нормами международного права, Конституцией РФ, Семейным кодексом 
РФ, Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", и "Об основах системы профилактики 
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних", Уставом МБОУ СОШ № 6, 
внутренними локальными актами.

2. Основные задачи и функции Совета
2.1 Организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», и 
других нормативных правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в 
детской и подростковой среде.
2.2 Содействие несовершеннолетним в реализации и защите прав и законных интересов.
2.3 Организация контроля за условиями воспитания, обучения несовершеннолетних.
2.4 Принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, 
психического и иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлечения 
в различные виды антиобщественного поведения.
2.5 Выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних и определение мер по их 
устранению.
2.6 Участие в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению и 
социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, не выполняющих
своих обязанностей по содержанию, воспитанию, образованию, охране жизни и здоровья 
несовершеннолетних, отрицательно влияющих на поведение или жестоко обращающихся 
с несовершеннолетними, вести учет этих категорий лиц. 
2.7 В своей деятельности по организации и проведении профилактике безнадзорности и 
правонарушений обучающихся взаимодействует с территориальными 



правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их 
прав, органами и учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, 
родительской и ученической общественностью, а также другими общественными 
организациями и объединениями, являющимися субъектами профилактики. 
2.8 Проведение переговоров, бесед с родителями (законными представителями) и другими
лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися. 

3. Совет в пределах своей компетенции имеет право:
3.1. Запрашивать у классных руководителей сведения, необходимые для работы Совета, а 
также приглашать их для получения информации по рассматриваемым вопросам.
3.2. Проверять условия содержания и воспитания детей в семье.
3.3. Осуществлять контроль воспитательной работы в классах.
3.4. Рассматривать информацию, докладные записки преподавателей по вопросам 
поведения, успеваемости и посещаемости учащихся, фактах жестокого обращения с 
детьми со стороны взрослых.
3.5. Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в 
общеобразовательной организации.
3.6. Определять состав группы учащихся, требующих дополнительного педагогического 
воздействия:
а) систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждении;
б) склонных к бродяжничеству или попрошайничеству;
в) безнадзорных (беспризорных);
г) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества;
д) употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе;
е) состоящих на профилактическом учете учреждения;
ж) состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, в комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав;
з) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3.7 формирует и постоянно обновляет банк данных о неполных, многодетных,    
неблагополучных семьях, семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) 
социально опасном положении;
3.8. принимает меры по воспитанию и получению общего образования 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.
3.9. Осуществлять в течение года (с момента отчисления или перевода) контроль над 
несовершеннолетними, не получившими основного общего образования, отчисленными и 
переведенными из образовательной организации.
3.10. Вносить предложения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав по 
возбуждению дел по лишению родительских прав.
3.11. Создавать мобильные рабочие  группы из числа членов Совета для решения 
оперативных вопросов, находящихся в его компетенции.

4. Порядок работы Совета
4.1.  Состав Совета по профилактике формируется Директором МБОУ СОШ № 6 и 
утверждается его приказом.
4.2. В состав Совета по профилактике входят председатель Совета, секретарь и члены 
Совета. Членами Совета по профилактике могут быть педагогические , руководящие  
работники учреждения, представители родительского Совета, представители органов 
внутренних дел.
4.3. Координацию деятельности Совета по профилактике осуществляет председатель 
Совета.



4.4. Организационной формой работы Совета по профилактике является заседание
4.5. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
4.6. Заседание совета является правомочным, если на нем присутствует более половины ее
членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов совета, 
участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос председателя является 
решающим.
4.7. Председатель Совета:
• осуществляет общее руководство работой Совета;
• формирует повестку дня заседаний Совета;
• ведет заседание Совета;
• осуществляет иные функции руководства Советом.
4.8. Совет вправе удалить несовершеннолетнего с заседания Совета на время 
исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на него.
4.9. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим и секретарем Совета.
4.10. Совет принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции

5. Меры воздействия и порядок их применения
5.1. Совет рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает объяснения 
несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) и после всестороннего 
рассмотрения обстоятельств дела предпринимает меры воздействия в отношении 
несовершеннолетнего:
- предупредить, установив испытательный срок, и возложить контроль на конкретное 
должностное лицо;
- направить представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города (района) для принятия мер общественного воздействия в 
отношении родителей или лиц, их замещающих: вынести предупреждение; направить 
материал в подразделение по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел для 
оформления протокола об административном правонарушении.
5.2. Решение совета действует в течение одного года.
5.3. Мера воздействия считается снятой, если несовершеннолетний в течение этого срока 
не совершил нового правонарушения.
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совета
 Протокол  №  ____
от ________________201  г.
                                             

                                 Утверждаю
___________________________

 Директор МБОУ СОШ № 6
             М.Э. Скобенко 
Приказ № 72-О от 14 августа 2014 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии административно-общественного контроля организации и качества

питания обучающихся
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6 п Новый Надеждинского района»

1.Общие положения
Комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся создается на 
общем собрании работников МБОУ СОШ № 6. В своей деятельности Комиссия 
руководствуется ФЗ «Об образовании в Российской федерации», законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и 
распоряжениями органов управления образованием, уставом и локальными актами МБОУ
СОШ № 6.

2. Организационная структура и порядок работы Комиссии
Состав школьной Комиссии утверждается приказом директора школы. В состав Комиссии
входят представители администрации учреждения, профсоюза, родительской 
общественности.
Члены Комиссии из своего состава выбирают председателя и секретаря. Решения 
Комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 
заседании и фиксируются в протоколах заседаний комиссии.
Протоколы заседаний ведутся секретарем, избираемым из числа членов Комиссии, и 
хранятся в течение учебного года.
Работа Комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным с директором 
школы. Заседания комиссии проходят в соответствии с графиком работы Комиссии, но не 
реже пяти раз в год.
Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков оформляются актами 
и рассматриваются на заседаниях Комиссии с приглашением заинтересованных лиц.

3. Основные направления деятельности Комиссии
Оказывает содействие администрации школы в организации питания обучающихся.
Осуществляет контроль:
- за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание 
обучающихся;
- за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции;
- за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;
- за качеством готовой продукции;
- за санитарным состоянием пищеблока;
- за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их хранения
и использования;
- за организацией приема пищи обучающимися;
- за соблюдением графика работы столовой.



Проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, условий ее 
хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и технологии приготовления 
пищи, норм раздачи готовой продукции и выполнения других требований, предъявляемых
надзорными органами и службами.
Организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству отпускаемой 
продукции и представляет полученную информацию руководству школы.
Вносит администрации школы предложения по улучшению обслуживания обучающихся.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6 п Новый Надеждинского района»

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (далее Положение) разработано на основе Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст.45.
1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений (далее Комиссия) создана в целях урегулирования разногласий между 
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, 
в т. ч. в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 
применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 
обучающимся дисциплинарного взыскания.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации", а также другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов РФ, содержащими нормы, регулирующие 
отношения в сфере образования, локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 6
 и Положением.

2. Функции и полномочия комиссии
2.1. Прием и рассмотрение обращений участников образовательных отношений по 
вопросам реализации права на образование.
2.2. Осуществление анализа представленных участниками образовательных отношений 
материалов, в т. ч. по вопросу возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных актов, решений о применении к 
обучающимся дисциплинарного взыскания.
2.3. Урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений.
Принятие решений по результатам рассмотрения обращений.
2.4. Комиссия имеет право:
– запрашивать у участников образовательных отношений необходимые для ее 
деятельности документы, материалы и информацию;
– устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и 
информации;
– проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с участниками 
образовательных отношений;
– приглашать участников образовательных отношений для дачи разъяснений.
2.5. Комиссия обязана:
– объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника образовательных 
отношений;



– обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений;
– стремиться к урегулированию разногласий между участниками образовательных 
отношений;
– в случае наличия уважительной причины пропуска заседания заявителем или тем лицом,
действия которого обжалуются, по их просьбе переносить заседание на другой срок;
– рассматривать обращение в течение десяти календарных дней с момента поступления 
обращения в письменной форме;
– принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, локальными 
нормативными актами МБОУ СОШ № 6.

3. Состав и порядок работы комиссии
3.1. В состав комиссии включаются равное число представителей совершеннолетних 
обучающихся (не менее двух), родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся (не менее двух), работников МБОУ СОШ № 6 (не менее двух).
3.2.Состав комиссии переизбирается по необходимости.
3.3. Состав комиссии утверждается приказом МБОУ СОШ № 6.
 3.4. В состав комиссии входят:
 председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, ответственный секретарь и 
другие члены комиссии.
3.5. Руководство комиссией осуществляет председатель, избираемый простым 
большинством голосов членов комиссии из числа лиц, входящих в ее состав.
Председатель комиссии:
– осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
– председательствует на заседаниях комиссии;
– организует работу комиссии;
– определяет план работы комиссии;
– осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией решений;
– распределяет обязанности между членами комиссии.
3.6. Заместитель председателя комиссии назначается решением председателя комиссии.
Заместитель председателя комиссии:
– координирует работу членов комиссии;
– готовит документы, выносимые на рассмотрение комиссии;
– осуществляет контроль за выполнением плана работы комиссии;
– в случае отсутствия председателя комиссии выполняет его обязанности.
3.7. Ответственным секретарем комиссии является представитель МБОУ СОШ № 6.
Ответственный секретарь комиссии:
– организует делопроизводство комиссии;
– ведет протоколы заседаний комиссии;
– информирует членов комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний комиссии 
и о вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии, в срок не позднее пяти 
календарных дней до дня проведения заседания комиссии;
– доводит решения комиссии до администрации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, Совета обучающихся, Совета родителей, а также 
представительного органа работников этой организации;
– обеспечивает контроль за выполнением решений комиссии;
– несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, рассматриваемых 
на заседаниях комиссии.
3.8. Член комиссии имеет право:
– в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу;



– в случае несогласия с принятым на заседании решением комиссии излагать в 
письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания комиссии;
– принимать участие в подготовке заседаний комиссии;
– обращаться к председателю комиссии по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
– обращаться по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, за необходимой 
информацией к лицам, органам и организациям;
– вносить предложения руководству комиссии о совершенствовании организации работы 
комиссии.
3.9. Член комиссии обязан:
– участвовать в заседаниях комиссии;
– выполнять возложенные на него функции в соответствии с положением и решениями 
комиссии;
– соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов при 
реализации своих функций;
– в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на 
объективность решения, сообщить об этом комиссии и отказаться в письменной форме от 
участия в ее работе.
3.10. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. Основной 
формой деятельности комиссии являются заседания, которые проводятся по мере 
необходимости. Ход заседаний фиксируется в протоколе.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа ее членов, при условии равного числа представителей 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников МБОУ СОШ № 6.
3.11. По результатам рассмотрения обращения участников образовательных отношений 
комиссия принимает решение в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование.
В случае установления факта нарушения права на образование комиссия принимает 
решение, направленное на его восстановление, в т. ч. с возложением обязанности по 
устранению выявленных нарушений на обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также работников МБОУ СОШ № 
6.
В случае необоснованности обращения участника образовательных отношений, 
отсутствии нарушения права на образование, комиссия отказывает в удовлетворении 
просьбы обратившегося лица.
Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принятым считается решение, 
за которое проголосовал председательствовавший на заседании комиссии.
Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми 
присутствующими членами комиссии.
3.12. Решения комиссии в виде выписки из протокола в течение трех дней со дня 
заседания направляются заявителю, в администрацию МБОУ СОШ № 6, Совет 
обучающихся, Совет родителей, а также в представительный орган работников этой 
организации для исполнения.
Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством РФ 
порядке.
Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных 
отношений МБОУ СОШ № 6 и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 
указанным решением.



3.13. При наличии в составе комиссии члена, имеющего личную заинтересованность, 
способную повлиять на объективность решения, он подлежит замене на другого 
представителя, путем внесения изменения в приказ о составе комиссии.
3.14. Срок хранения документов комиссии в образовательной организации составляет 
один год.

4. Порядок рассмотрения обращений участников образовательных отношений
4.1. Комиссия рассматривает обращения, поступившие от участников образовательных 
отношений по вопросам реализации права на образование.
4.2. Обращение в письменной форме подается ответственному секретарю комиссии, 
который фиксирует в журнале его поступление и выдает расписку о его принятии. К 
обращению могут прилагаться необходимые материалы.
4.3. Заседание комиссии проводится не позднее десяти календарных дней с момента 
поступления обращения. О дате заседания уведомляется лицо, обратившееся в комиссию, 
лицо, чьи действия обжалуются и представительные органы участников образовательных 
отношений МБОУ СОШ № 6.
4.4. Лицо, направившее в комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении 
этого обращения на заседании комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, 
также вправе присутствовать на заседании комиссии и давать пояснения. Их отсутствие не
препятствует рассмотрению обращения и принятию по нему решения.

5. Заключительные положения
5.1. Положение принято с учетом мнения Совета обучающихся, Совета родителей, а также
представительного органа работников МБОУ СОШ № 6.
5.2. Изменения в положение могут быть внесены только с учетом мнения Совета 
обучающихся, Совета родителей, а также представительного органа работников МБОУ 
СОШ № 6.
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ПОЛОЖЕНИЕ
освоения обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в МБОУ СОШ № 6

1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок регламентирует освоение обучающимися наряду с учебными 
предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 
программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в МБОУ СОШ № 6 (далее – учреждение).
 1.2.В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 
освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в МБОУ СОШ № 6.

2. Освоение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по 
дополнительным общеобразовательным программам 

2.1.Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы, вправе 
осваивать учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) по дополнительным 
общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам, 
дополнительным предпрофессиональным программам).
2.2.Обучающиеся, осваивающие образовательные программы среднего общего 
образования, вправе также осваивать учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) по 
основным программам профессионального обучения (программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих)1.
2.3.При освоении других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) обучающиеся 
могут осваивать часть образовательной программы или образовательную программу в 
полном объеме.
2.4.Занятия по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) проводятся в 
классе, группе или индивидуально.
2.5.Освоение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах

1 Профессиональная  подготовка  в  общеобразовательном  учреждении  проводится  только  с  согласия
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  (п.  39  Типового  положения  об
общеобразовательном учреждении).
Общеобразовательная  организация не может  вести программы переподготовки и программы повышения
квалификации  рабочих  и  служащих,  поскольку в  соответствии  со  ст.  73  273-ФЗ указанные  программы
рассчитаны на лиц, уже имеющих профессию рабочего или должность служащего.



освоения образовательной программы среднего общего образования предоставляется 
бесплатно2.

3.Условия приема.

3.1. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам проводится на 
условиях, определяемых Порядком приема на обучение по дополнительным 
образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами.
3.2. Прием для обучения по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих проводится при наличии свободных мест.
3.3. Другими условиями приема для обучения по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих являются:

  возможность изучения других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) без ущерба для освоения основной общеобразовательной 
программы;

 соблюдение гигиенических требований к максимальной величине недельной 
образовательной нагрузки.

3.4. Основанием для зачисления на обучение по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих являются:
 заявление обучающегося, согласованное с его родителями (законными 

представителями);
 приказ директора учреждения.

3.5. Прием заявлений и зачисление производится, как правило, до начала учебного 
года.

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, 
осваивающих другие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), производятся в 
общем порядке.

2  ч.5 ст.73 ФЗ «Об образовании в РФ»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о различных формах получения образования
 (семейное образование и самообразование) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6 п Новый Надеждинского района»

.
Общие положения.
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" статьёй17 граждане Российской Федерации имеют право на 
выбор формы получения образования:
1.2.  В Российской Федерации образование может быть получено:
-  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
-  вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 
образования и самообразования).
1.3. Обучение в МБОУ СОШ № 6, с учетом потребностей, возможностей личности и в 
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
1.4. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 
правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего 
Федерального закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в МБОУ 
СОШ № 6.
1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
1.6. В соответствии со статьёй 34. «Основные права обучающихся и меры их социальной 
поддержки и стимулирования» п.3
 лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или 
семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в МБОУ СОШ № 6 по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не 
имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в МБОУ СОШ № 6 по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 
общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 
пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной
программе.
1.7. В соответствии со статьёй 44 «Права, обязанности и ответственность в сфере 
образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся»



[Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2013] [Глава IV] [Статья 44] п.3:
 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
-  выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии формы получения образования и формы обучения, из перечня, предлагаемого 
МБОУ СОШ № 6;
-  дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его 
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 
вправе продолжить образование в МБОУ СОШ № 6;
1.8. Для всех форм получения начального общего, среднего (полного) общего 
образования, в рамках конкретной общеобразовательной программы действует единый 
государственный образовательный стандарт.

Семейное образование
1. Возможно с любого класса, к занятиям в школе можно вернуться в любой момент.
2. После подписания соответствующего заявления директором (при условии, что данная 
форма обозначена в уставе учебного заведения), необходимо заключить с администрацией
школы юридический договор, согласно которому на время обучения в семье ребенок 
сможет пользовать необходимой литературой из школьной библиотеки, обращаться за 
методической помощью и консультациями учителей. Так же ознакомиться с Федеральным
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и данным 
положением.
3. Лица, занимающиеся образованием ребенка, не имеют право на «учительскую 
зарплату». 
4. В следующий класс ребенок будет переводиться по итогам ежегодной промежуточной 
аттестации. 9 и 11-классники проходят итоговую аттестацию в форме экзаменов, после 
чего получают документ государственного образца о соответствующем образовании и, 
если заслужили, медали.
5. Контроль за обучением остается за школой, и если ребенок не усваивает программу, 
администрация МБОУ СОШ № 6вправе расторгнуть договор с его родителями.

Самообразование
1. Предполагает самостоятельное изучение общеобразовательной программы начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования без зачисления в 
МБОУ СОШ № 6.
2. Для прохождения аттестации и получения документов об образовании зачисляется в 
школу в качестве экстерна в порядке, определяемом уставом МБОУ СОШ № 6.

Экстернат
Самостоятельная, зачастую ускоренная форма получения образования.
1. Экстернат возможен с любого класса, в любой момент может вернуться к занятиям в 
школе.
2. Издержки родителей на образование ребенка государство не компенсирует.
3. Экстерн имеет право на получение двухчасовой консультации перед каждым 
экзаменом.
4. Может пользоваться литературой из библиотеки МБОУ СОШ № 6.
5. МБОУ СОШ № 6 будет принимать экзамены, переводить из класса в класс.
6. Экзаменуется ребенок по всем основным предметам.
7. Экстерн, не явившийся на экзамен, отчисляется автоматически.
8. По окончании учебного года или при отчислении учащемуся выдается справка о 
промежуточной аттестации по установленной форме.



9. Экстерном можно пройти итоговую аттестацию в 9-м и 11-м классах в установленные 
законом сроки и получить аттестат государственного образца, для этого необходимо 
подать заявление не менее чем за три месяца до начала экзаменационного периода.

Организация экстерната
Экстерны - лица, зачисленные в МБОУ СОШ № 6 по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации (глава 4, ст.33, п.9 ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации")
Возможность получить общее образование в форме экстерната имеют:
- обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных 
общеобразовательных учреждений на 2 и 3 ступенях общего образования (основного 
общего и среднего общего);
- граждане, не завершившие обучение в общеобразовательном учреждении среднего 
общего образования и учреждениях начального и среднего профессионального 
образования;
- обучающиеся, вынужденно не посещающие МБОУ СОШ № 6;
- граждане РФ, проживающие на территории республик СНГ;
- другие желающие получить общее образование в форме экстерната.
2. Управление образованием администрации Надеждинского муниципального района 
определяет порядок организации экстерната в МБОУ СОШ № 6.
3. Ускоренное освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам в 
порядке экстерната, обучение по индивидуальному учебному плану регламентируются 
уставом МБОУ СОШ № 6.
4. Лица, избравшие экстернат как форму получения образования, подают заявление 
директору МБОУ СОШ № 6 не позднее, чем за три месяца до аттестации, а также 
предоставляют имеющиеся справки о промежуточной аттестации или документ об 
образовании.
5. Администрация МБОУ СОШ № 6 знакомит экстерна с настоящим положение, 
порядком проведения аттестации, программами учебных курсов или учебных предметов.

Аттестация экстернов
1. Для получения документа об основном общем и среднем (полном) общем образовании 
экстерн проходит итоговую аттестацию по общеобразовательным программам, 
разрабатываемым на основе государственных образовательных стандартов.
2. К итоговой аттестации допускаются экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию 
по всем или отдельным предметам, за курсы одного или нескольких классов на 2 и 3 
ступенях общего образования. Порядок проведения промежуточной аттестации 
устанавливается МБОУ СОШ № 6.
3. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию за полный курс переводного класса,
переводятся в следующий класс. МБОУ СОШ № 6, организующее экстернат, по 
результатам промежуточной аттестации за курс переводного класса выдает справку с 
оценками за полный курс по всем дисциплинам.
4. К итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего 
образования допускаются экстерны, имеющие документ об основном общем образовании.
5. Проведение итоговой аттестации экстернов осуществляется один раз в год в порядки и 
в сроки, установленные Положением об итоговой аттестации выпускников 
государственных, муниципальных негосударственных общеобразовательных учреждений 
РФ, утверждаемые Министерством образования Российской Федерации.
6. Экстернам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается аттестат об основном общем и 
среднем общем образовании. Документ выдается тем общеобразовательным 
учреждением, в котором экстерн проходил итоговую аттестацию. 



7. Аттестаты об основном общем и среднем (полном) общем образовании, выдаваемые 
экстернам, прошедшим итоговую аттестацию в порядке экстерната, регистрируются в 
книгах установленного образца с пометкой «Экстернат».
8. Экстерны, освоившие общеобразовательные программы Х – Х1 (Х11) классов и 
достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, награждаются 
похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
Экстерн может быть награжден золотой или серебряной медалью в случае успешного 
прохождения промежуточной аттестации (полугодовой, триместровой) по всем учебным 
предметам в объеме программы 3 ступени общего образования. Награждение 
производится в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников 
государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных 
учреждений РФ.

Финансовое обеспечение экстерната

1. Экстернат является бесплатной формой освоения общеобразовательных программ в 
рамках государственного образовательного стандарта.
2. Оплата труда работников, привлекаемых для проведения консультаций, осуществляется
за счет выделения МБОУ СОШ № 6 средств на указанные виды работ. Производится 
почасовая оплата работы по справкам, если она осуществляется сверх учебной нагрузки, 
установленной педагогическому работнику при тарификации.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6 п Новый Надеждинского района»

1. Общие положения
 1.1. Настоящее положение устанавливает правила обучения по индивидуальному 
учебному плану в МБОУ СОШ № 6. 
1.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами. 

2. Порядок обучения по индивидуальному плану
2.1. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося [2]. 
2.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 
группы обучающихся на основе учебного плана МБОУ СОШ № 6. 
При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный 
принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, 
курсов, иных компонентов, входящих в учебный план МБОУ СОШ № 6. 
Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана, 
предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен со 2 класса. 
Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо на 
иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 
представителей) об обучении по индивидуальному учебному плану. 
Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на
более чем один год) учебных предметов, формы промежуточной аттестации 
обучающихся[3]. 
При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным 
планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
Реализация индивидуальных учебных планов на ступенях начального и основного общего 
образования сопровождается тьюторской поддержкой. 
2.3. Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, прежде всего, 
одаренным детям и детям с ограниченными возможностями здоровья[4]. 



2.4. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 
обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности
с момента ее образования[5]. 
2.5. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со спецификой и 
возможностями учреждения[6]. 
2.6. Обучение по индивидуальным учебным планам на дому по медицинским показаниям 
осуществляется в пределах учебной нагрузки, установленной письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.09. 2013  №07-1317 «Об организации 
индивидуального обучения на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном
лечении». 
2.7. Индивидуальные учебные планы начального общего и основного общего образования
разрабатываются учреждением с участием обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 
2.8. Индивидуальные учебные планы среднего общего образования разрабатываются 
обучающимися совместно с педагогическими работниками МБОУ СОШ № 6. 
МБОУ СОШ № 6 может обращаться в центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи для получения методической помощи в разработке индивидуальных 
учебных планов [7]. 
Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия [8]. 
2.9. Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим Порядком, в 
том числе через информационные системы общего пользования, осуществляется при 
приеме детей в МБОУ СОШ № 6. 
О правилах обучения по индивидуальному учебному плану, установленных настоящим 
Порядком, учреждение информирует также обучающихся 9-11 классов. 
Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется: 

- в 1-9 классах – по заявлению родителей (законных представителей) 
обучающегося; 

- в 10-11 классах – по заявлению обучающегося. 
Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не 
ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 
обучающегося. 
В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся предоставляется 
индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или 
его родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания 
образовательной программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, 
углублённое изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных 
образовательных программ и др.). 
Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в 
течение учебного года до 15 мая. 
Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала 
учебного года. 
Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 
директора МБОУ СОШ № 6. 
2.10. Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета 
МБОУ СОШ № 6. 

3. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего 
образования 



3.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального 
общего образования индивидуальный учебный план начального общего образования 
предусматривает: 
- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 
предметов; 
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные. Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно 
части базисного учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса (в
1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 
отсутствует). 
3.2. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы 
начального общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной 
деятельности [9]. 
3.3. В индивидуальный учебный план начального общего образования входят следующие 
обязательные предметные области: филология, математика и информатика, 
обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 
светской этики, искусство, технология, физическая культура [10]. 
3.4. По выбору родителей (законных представителей) изучаются, основы мировых 
религиозных культур, основы светской этики. 
3.5. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов
и более 3345 часов. 
3.6. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 
образования составляет четыре года. Индивидуальный учебный план может 
предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. 
Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы начального 
общего образования составляет не более 1 года. 
3.7. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) [11]. 

4. Требования к индивидуальному учебному плану основного общего 
образования 

4.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного 
общего образования индивидуальный учебный план может предусматривать: 
- увеличение учебных часов, отведённых на изучение отдельных предметов обязательной 
части; 
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 
- организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение 
индивидуальных потребностей обучающихся. [12] 
Необходимые часы выделяются за счет части базисного учебного плана основного общего
образования, формируемой участниками образовательного процесса. 
4.2. В индивидуальный учебный план основного общего образования входят следующие 
обязательные предметные области и учебные предметы: 
- филология (русский язык, литература, иностранный язык,); 
- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 
география); 
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
- основы духовно-нравственной культуры народов России; 
- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 
- искусство (изобразительное искусство, музыка); 



- технология (технология); 
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности). 
4.3. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 
6020 часов. 
4.4. Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 
образования составляет 5 лет. Индивидуальный учебный план может предусматривать 
уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение 
срока освоения образовательной программы основного общего образования составляет не 
более 1 года. 

5. Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего 
образования 

5.1. Обязательными для включения в индивидуальный учебный план базовыми 
общеобразовательными учебными предметами являются: "Русский язык", "Литература", 
"Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы 
безопасности жизнедеятельности", а также интегрированные учебные предметы 
"Обществознание (включая экономику и право)" и "Естествознание". Остальные учебные 
предметы на базовом уровне включаются в индивидуальный учебный план по выбору 
5.2. При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов 
на профильном уровне. В случае если предметы "Математика", "Русский язык", 
"Литература", "Иностранный язык", "История" и "Физическая культура", входящие в 
инвариантную часть федерального базисного учебного плана, изучаются на профильном 
уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются. 
5.3. Для составления индивидуального учебного плана следует: 
а) включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне 
(инвариантная часть федерального компонента); 
б) включить в учебный план не менее двух учебных предметов на профильном уровне (из 
вариативной части федерального компонента), которые определят направление 
специализации образования в данном профиле; 
в) в учебный план также могут быть включены другие учебные предметы на базовом или 
профильном уровне (из вариативной части федерального компонента). 
В случае если выбранный учебный предмет на профильном уровне совпадает с одним из 
обязательных учебных предметов на базовом уровне, то последний исключается из 
состава инвариантной части. 
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 
федерального компонента (базовые обязательные + профильные + базовые по выбору), не 
должно превышать 2100 часов за два года обучения. Если, после формирования 
федерального компонента, остается резерв часов (в пределах до 2100), то эти часы 
переходят в компонент образовательного учреждения. 
г) включить в учебный план региональный (национально-региональный) компонент (в 
объеме 140 часов за два учебных года); 
д) составление учебного плана завершается формированием компонента образовательного
учреждения (в объеме не менее 280 часов за два учебных года). 
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для: 
преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением, 
проведения учебных практик и исследовательской деятельности; осуществления 
образовательных проектов и т.п. Их также можно использовать для увеличения 
количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных 
предметов федерального компонента [13]. 
5.4. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования – 2 года. Индивидуальный учебный план может предусматривать 



уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение 
срока освоения образовательной программы среднего общего образования составляет не 
более 1 года. 
МБОУ СОШ № 6осуществляет контроль за освоением общеобразовательных программ 
учащимися, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану. 
5.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 
переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточности 
аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 6 
5.6. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по 
индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с Положением о 
формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 ноября 2008 г. №362. 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный 
учебный план [14]. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ 
№ 6 в соответствии с индивидуальным учебным планом осуществляется, исходя из 
расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов[15]. 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 
возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся. 

[1] При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 ст.30 
ФЗ «Об образовании в РФ», учитывается мнение Совета обучающихся, Совета родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
[2] п.23 ст.2 ФЗ «Об образовании в РФ» 
[3] п.22 ст.2 ФЗ «Об образовании в РФ» 
[4] ФГОС начального общего образования, п. 19.3; ФГОС основного общего образования, 
п. 18.3.1 
[5] ч.9 ст.58 ФЗ «Об образовании в РФ» 
[6] ФГОС, п.18.3.1 
[7] ч.4 ст.42 ФЗ «Об образовании в РФ» 
[8] п.1 ч.1. ст.43 ФЗ «Об образовании в РФ» 
[9] См. примечание 11 
[10] ФГОС начального общего образования, п.19.3 
[11] ФГОС начального общего образования, п.4 
[12] ФГОС среднего (полного) общего образования различает учебный план и план 
внеурочной деятельности (п.14). 
ФГОС основного общего образования эти понятия не различает. В примерной основной 
образовательной программе основного общего образования внеурочная деятельность 
включена в базисный учебный план основного общего образования. 
ФГОС начального общего образования различает учебный план и план внеурочной 
деятельности (п.16 )
[13] Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 
утверждении федерального базисного учебного плана…», ч.II 
[14] ч.6 ст.59 ФЗ «Об образовании в РФ» 
[15] ФГОС среднего (полного) общего образования, п.23 



Принято на  заседании  педагогического 
совета
 Протокол  №  ____
от ________________201  г.
                                             

                                 Утверждаю
___________________________

 Директор МБОУ СОШ № 6
             М.Э. Скобенко 
Приказ № 72-О от 14 августа 2014 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о дистанционном обучении 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6 п Новый Надеждинского района»

I. Общие положения.
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3"0б образовании в Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №137 от 06.05.05 «Об 
использовании дистанционных образовательных технологий»;
Устав МБОУ СОШ № 6.

Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников (ст. 16 п.1 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании Российской Федерации»). Формы ДОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, 
олимпиады; дистанционное обучение в Интернете; видеоконференции; оn-line 
тестирование; интернет-уроки; сервисы Регионального центра информационных 
технологий «Электронные услуги в сфере образования»; вебинары; skype-общение; 
облачные сервисы и т.д.
Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность образования,
позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные запросы граждан.  
Главными целями применения ДОТ как важной составляющей в системе беспрерывного 
образования являются: 
повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами,  
способностями и потребностями; 
развитие профильного образования в рамках ОУ на основе использования 
информационных технологий как комплекса социально-педагогических преобразований.
II. Организация процесса использования дистанционных образовательных 
технологий  в школе
2.1 Обучение в дистанционной форме осуществляется по отдельным темам учебных 
предметов, включенных в учебный план школы при необходимости организации такого 
обучения (карантин, временная нетрудоспособность и т.п.)
2.2.  Допускается сочетание различных форм получения образования и



форм обучения (ст.17 п.4 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»)
2.3 Формы ДОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное 
самообучение обучение в Интернете; видеоконференции; оn-line тестирование; Интернет-
уроки; сервисы Регионального центра информационных технологий «Электронные услуги
в сфере образования»; надомное обучение с дистанционной поддержкой; вебинары; skype-
общение; облачные сервисы и т.д. учителя предметники систематические включают в 
образовательный процесс.
2.4. В обучении с применением ДОТ используются следующие организационные формы 
учебной деятельности:
- лекция,
- консультация,
- семинар,
- практическое занятие,
- лабораторная работа,
- контрольная работа,
- самостоятельная работа,
- научно-исследовательская работа.
Самостоятельная работа  учащихся  может включать следующие организационные формы 
(элементы) дистанционного обучения:
- работа с электронным учебником; 
- просмотр видео-лекций;
- прослушивание аудиокассет;
- компьютерное тестирование;
- изучение печатных и других учебных и методических материалов.
2.5.  В  период длительной болезни учащийся  имеет возможность получать консультации 
преподавателя по соответствующей дисциплине через электронную почту, программу 
Skype,  используя для этого все возможные каналы выхода в Интернет. 
2.6. На заседаниях МО учителя предметники делятся опытом использования элементов 
ДОТ в образовательном процессе.
2.7. Заместители директора по УВР контролируют процесс использования дистанционных
образовательных технологий в МБОУ СОШ № 6, вносят предложения об улучшении 
форм и методов использования дистанционного обучения в образовательном процессе.
III. Образовательное учреждение: 
3.1. Выявляет потребности обучающихся 1-11 классов в дистанционном обучении с целью
углубления и   расширения  знаний по отдельным темам.
 3.2.Принимает на заседании методических объединений решение об использовании 
дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ № 6 для получения 
(углубления, расширения) знаний по отдельным предметам. 
IV . Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных 
технологий  в школе. 
4.1 Учебный процесс с использованием ДОТ в МБОУ СОШ № 6 обеспечивается 
следующими техническими средствами:
- компьютерным классом, оснащенным персональными компьютерами,  web-камерами, 
микрофонами, проекционной аппаратурой;
- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с учебной 
информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса;
- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для 
организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-
методическим ресурсам.
4.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием ДОТ, в  период 
длительной болезни или при обучении на дому. 



Обучающиеся дома должны иметь: 
- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;
- стабильный канал подключения к Интернет;
- программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной информацией и 
рабочими материалами.
V.      Права школы  в рамках предоставления обучающимся обучения в форме 
дистанционного образования.
МБОУ СОШ № 6 имеет право: 
Применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 
реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (ФЗ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» ст.16 п.2)
Использовать ДОТ при наличии специально оборудованных помещений с 
соответствующей техникой, позволяющей реализовывать образовательные программы с 
использованием ДОТ.
Вести учет результатов образовательного процесса и внутренний документооборот в 
электронно-цифровой форме в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. 
N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 2, ст. 127).
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации индивидуального обучения больных детей на дому
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №6 п Новый Надеждинского района»

1. Общие положения.
1.1.Настоящее положение действует в соответствии:
- с Законом РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г ст.5 п.5: «В целях реализации 
права каждого человека на образование федеральными государственными органами, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления: создаются необходимые условия для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 
помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для 
этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени 
способствующие получению образования определенного уровня и определенной 
направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
- с Законом РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г  ст.66. п. 10: «Для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования организуется на дому»; 
- с письмом Государственного управления образования по Псковской области от 
24.05.2013г. №06-14-1861 «Об организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья».
Для учащихся, которым по состоянию здоровья лечебно-профилактического учреждения 
здравоохранения рекомендуют обучение на дому, организуется индивидуальное обучение.
1.2. Основными задачами индивидуального обучения являются:
Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации 
образовательного процесса.
Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, 
рекомендаций лечебного учреждения.
1.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы по индивидуальному 
учебному плану, зачисляются в контингент обучающихся МБОУ СОШ № 6.



2. Организация индивидуального обучения больных детей на дому.
2.1  МБОУ СОШ № 6 организует индивидуальное обучение больных детей на основании 
следующих документов:

 заявления родителей (законных представителей);
 медицинского заключения лечебного учреждения
 приказа по школе.

 
2.2. МБОУ СОШ № 6 согласовывает с родителями (законными представителями) 
расписание занятий, которое утверждается директором школы.
2.3. Аттестация и перевод учащихся осуществляется в соответствии с Законом «Об 
образовании в Российской Федерации». Промежуточная аттестация  проводится один раз 
в четверть.
2.4. Место проведения занятий (на дому или в школе) определяется родителями 
(законными представителями) учащихся и указывается в заявлении.
2.5. Занятия проводятся по расписанию, которое составляется заместителем директора на 
основе базисного учебного плана, индивидуальных учебных планов в соответствии с 
основными санитарно-гигиеническими требованиями. Расписание согласовывается с 
родителями и утверждается директором МБОУ СОШ № 6.
2.6. Знания детей систематически оцениваются. На каждого обучающегося заводится 
журнал индивидуальных занятий, куда заносятся даты занятий, содержание пройденного 
материала, количество часов, выставляются отметки.
2.7. Обучающимся выпускных классов (9-х,11-х) выдается в установленном порядке 
документ государственного образца о соответствующем уровне образования.
2.8. Учебный план для каждого обучающегося на дому составляется из расчета не менее:

 в 1-4 классах – 8 ч в неделю,
 в 5-9 классах – 10 ч в неделю,
  в 10-11 классах – 12 часов в неделю. 

Право на распределение часов по учебным дисциплинам предоставляется МБОУ СОШ 
№ 6 с учетом психофизических особенностей, интересов детей, медицинских показаний. 
Такие предметы как ИЗО, музыка, МХК, ОБЖ изучаются учащимися самостоятельно или 
на уроках (по желанию ребёнка). 

3. Кадровый состав
3.1. При назначении учителей, работающих с больными учащимися, преимущественно 
отдается учителям, работающим в данном классе.
3.2. В случае болезни учителя (в течение недели) администрация МБОУ СОШ № 6, с 
учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с учеником 
другим учителем. 

4. Финансовое обеспечение индивидуального обучения больных детей на 
дому.

4.1. Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется учащимся 
бесплатно в пределах: 

 в 1-4 классах – 8 ч в неделю,
 в 5-9 классах – 10 ч в неделю,
 в 10-11 классах – 12 часов в неделю. 

4.2. Учителям производится почасовая оплата за фактически отработанное время на 
основании записей в журналах индивидуальных занятий.
4.3. В случае производственной необходимости в расписание занятий могут вноситься 
коррективы, и время занятий может измениться.
4.4. В случае досрочного окончания занятий директор издает приказ, который передается 
в бухгалтерию.



5. Права и обязанности участников образовательного процесса, реализуемого
в форме индивидуального обучения на дому.

5.1. Обучающийся имеет право:
- на получение полного общего образования в соответствии с государственным 
стандартом;
- на уважение своего человеческого достоинства, свободы совести, свободы выражения 
собственных взглядов и убеждений;
- на моральное поощрение за успехи в учении;
- на участие в культурной жизни класса и школы (по возможности);
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки. 
5.2. Обучающийся обязан:
-соблюдать требования образовательного учреждения;
- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению  
образовательных программ;
- уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения;
- соблюдать расписание занятий;
- согласно индивидуальному расписанию быть готовым к занятиям на дому,
- вести дневник. 
5.3. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права ребенка;
- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации МБОУ СОШ № 6, 
в управление образования;
- присутствовать на уроках по рекомендации медицинского учреждения и с разрешения 
директора МБОУ СОШ № 6;
- вносить предложения по составлению расписания занятий;
- получать консультативную помощь специалистов МБОУ СОШ № 6 в вопросах 
коррекционно-развивающего воспитания и обучения своего ребенка.
5.4. Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять требования общеобразовательного учреждения;
- поддерживать интерес ребенка к школе и образованию;
- своевременно ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности 
режима дня ребенка;
- создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний;
- своевременно, в течение дня, информировать МБОУ СОШ № 6 об отмене занятий по 
случаю болезни и возобновлении занятий после болезни;
- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий;
5.5.  Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом РФ “Об 
образовании в Российской Федерации” №273-ФЗ от 29.12.2012г ст. 47 п. 3
5.6.Учитель обязан:
- выполнять государственные программы с учетом особенностей и интересов детей;
- развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной 
литературой;
- знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий;
- не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы занятий;
- своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий; один раз в месяц 
предоставлять его на подпись родителям (законным представителям);
- выставлять оценки в дневник учащегося;
- систематически вносить данные об успеваемости обучающегося в классный журнал.
5.7. Классный руководитель обязан:



- поддерживать контакт с обучающимися и родителями, выявлять особенности учащихся 
и состояние здоровья больных детей; при необходимости обращаться к администрации 
МБОУ СОШ № 6;
- вносить сведения об учащемся, находящемся на индивидуальном обучении, в классный 
журнал.
5.8. Администрация МБОУ СОШ № 6 обязана:
- на основании предоставленных документов в течение трех рабочих дней подготовить и 
издать приказ об организации индивидуального обучения учащегося; 
- составлять и согласовывать с учителями, обучающими ребенка, и родителями 
расписание занятий;
- контролировать своевременность проведения индивидуальных занятий, ведение журнала
учета индивидуального обучения учащихся;
- контролировать выполнение учебных программ, аттестацию обучающихся, оформление 
документации не реже 1 раза в четверть;
- обеспечивать своевременный подбор и замену учителей.

6. Оформление классного журнала и журнала индивидуальных занятий.

6.1. Оформление классного журнала и журнала индивидуальных занятий производится на 
основании Положения о ведении школьной внутренней документации, утвержденного 
директором.
6.2. На страницах классного журнала против фамилии учащегося делается запись 
«обучается на дому».
6.3. По итогам обучения выставляются оценки за четверть.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приема, перевода, выбытия и отчисления учащихся

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6 п Новый Надеждинского района»

1.Общие положения.
1.1. Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области образования в части приема граждан МБОУ СОШ № 6 (далее – 
учреждение) и обеспечения их права на получение общего образования.
1.2. Правила приема граждан осуществляются в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 , Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 "Об утверждении Порядка приема 
граждан в общеобразовательные учреждения" (вступил в действие с 07.05.2012 года), 
Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", нормативными актами о закреплении территорий с 
целью учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих
основные общеобразовательные программы, Уставом МБОУ СОШ № 6 и настоящими 
Правилами.

2. Правила приема.
2.1. Правила приема на ступени начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования должны обеспечить прием всех граждан, которые 
проживают на территории, закрепленной органами местного самоуправления за школой и 
имеющих право на получение общего образования.
2.2. Основанием приема детей на все ступени общего образования является заявление их 
родителей (законных представителей) по форме согласно настоящим Правилам.
2.3. К заявлению о приеме в общеобразовательное учреждение прилагаются следующие 
документы:



- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность ребёнка (паспорта или 
свидетельства о рождении);
- оригинал и копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 
закрепленной территории;
- документ государственного образца об основном общем образовании (для поступающих 
на ступень среднего (полного) общего образования.
По желанию родители (законные представители) могут предоставить:
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
- копию медицинского полиса;
- заключение ПМПК или выписка Консилиума дошкольного учреждения.
2.4. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие 
классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 
личное дело обучающегося, выданное учреждением, и выписку текущих отметок 
обучающегося по всем предметам, заверенную печатью образовательного учреждения 
(при переходе в течение учебного года);
2.5. При отсутствии личного дела обучающегося общеобразовательное учреждение 
самостоятельно выявляет уровень образования.
2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.
2.7. При приеме гражданина в МБОУ СОШ № 6 последнее обязано ознакомить его и (или)
его родителей (законных представителей) с Уставом МБОУ СОШ № 6, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации образовательного учреждения и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования с вышеперечисленными документами, 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
2.8. Количество классов в МБОУ СОШ № 6 определяется в зависимости от числа 
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 
процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 
Предельная наполняемость классов устанавливается в количестве 25 обучающихся, в 
обособленном структурном подразделении 14 обучающихся.
2.9. Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования осуществляется 
бесплатно.
2.10. Прием детей на конкурсной основе не допускается.
2.11. Директор МБОУ СОШ № 6 обязан выдать справки – подтверждения, всем вновь 
прибывшим обучающимся для последующего предъявления в общеобразовательное 
учреждение, из которого они выбыли.

3. Приём детей в первый класс.
3.1. В 1-й класс принимаются дети не младше шести лет и шести месяцев, но не позже 
достижения ими возраста 8 лет, по заявлению родителей (законных представителей) 
Директор МБОУ СОШ № 6 вправе разрешить прием детей в МБОУ СОШ № 6 для 
обучения в более раннем возрасте.
3.2. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, проводится с 
соблюдением всех гигиенических требований об организации обучения детей 
шестилетнего возраста. (СанПиН 2.4.2.1178 - 02)



Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от 
уровня их подготовки.
3.3. Прием заявлений в 1-ые классы для детей, проживающих на закрепленных 
территориях, начинается не позднее 01 февраля  и завершается 31 июля текущего года.
3.4. Прием заявлений для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, 
начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позже
5 сентября.
3.6. Администрация МБОУ СОШ № 6 при приеме заявления обязана ознакомиться с 
документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных 
отношений и полномочий законного представителя.
3.7. Документы, представленные родителями (законными представителями), 
регистрируются в журнале приема заявлений в первый класс. После регистрации 
заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию:
- входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение;
- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенные подписью 
секретаря или лица, ответственного за прием документов, и печатью 
общеобразовательного учреждения;
- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;
- контактные телефоны для получения информации.
3.8. Прием детей в 1-ые классы на конкурсной основе не допускается. Собеседование 
учителя с ребенком проводится только после его зачисления с целью планирования 
учебной работы с каждым учащимся.
3.9. Возможность приема детей в более раннем возрасте (не достигших 6 лет 6 месяцев к 
началу учебного года) следует проводить в условиях дошкольного образовательного 
учреждения или в общеобразовательном учреждения с соблюдением всех гигиенических 
требований к условиям и организации образовательного процесса для детей дошкольного 
возраста. 

4. Приём граждан в 10-й класс.
4.1. В 10-е классы МБОУ СОШ № 6 принимаются выпускники 9-х классов, окончившие 
вторую ступень общего образования, по личному заявлению (при достижении возраста 18 
лет) или по заявлению родителей (законных представителей).
Прием заявлений начинается после получения аттестатов об основном общем 
образовании.
4.3. Количество набираемых 10-х классов определяется МБОУ СОШ № 6 в зависимости 
от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 
образовательного процесса.

5. Перевод обучающихся.
5.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 
решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. Предложение о
переводе учащихся вносит педагогический совет.
5.2. Приказом по МБОУ СОШ № 6утверждается решение педсовета о переводе 
обучающихся. При этом указывается их количественный состав.
5.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.
5.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в 
сроки, определяемые МБОУ СОШ № 6, в пределах одного года с момента образования 



академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 
родам.
5.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз МБОУ СОШ № 6 создается 
комиссия.
5.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс, условно.
5.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 
по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.
5.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в МБОУ СОШ № 6.

6. Основания отчисление и восстановления обучающихся.
6.1. Обучающийся может быть отчислен из МБОУ СОШ № 6:
6.1.1.- в связи с получением образования (завершением обучения);
6.1.2.- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в т.ч. в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;
6.1.3.- в случае установления нарушения порядка приема в МБОУ СОШ № 6, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в учреждение (согласно п.2 ч. 2 ст. 61 
ФЗ «Об образовании в РФ»);
6.1.4. – за неисполнение или нарушение устава МБОУ СОШ № 6, правил внутреннего 
распорядка, или иных локальных  нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;
6.1.5. – по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в т.ч. в 
случае ликвидации МБОУ СОШ № 6.
6.2 Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, осуществляется в 
соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 15.03.13 № 185 (ч.12.ст.43 «Об образовании в РФ».
6.3. Отчисление обучающегося при его переводе для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, осуществляется в соответствии с Порядком перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, из одной образовательной организации в другую  образовательную 
организацию, реализующую соответствующие образовательные программы.
6.4. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за 
исключением отчисления при переводе обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность производится по заявлению обучающегося или родителей (законных 
представителей) обучающегося.
В заявлении указываются:



- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
- дата и место рождения;
- класс обучения;
- причины оставления МБОУ СОШ № 6.

После поступления заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего 
основного общего образования,  МБОУ СОШ № 6 испрашивает письменное согласие на 
отчисление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 
самоуправления в сфере образования.

При поступлении заявления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не имеющего основного общего  образования, учреждение 
испрашивает письменное согласие на отчисление  у родителей (законных представителей)
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
местного самоуправления в сфере образования.
6.5. Отчисление из учреждения оформляется приказом директора МБОУ СОШ № 6 с 
внесением соответствующих записей в алфавитную книгу учета обучающихся.
6.6. При отчислении МБОУ СОШ № 6 выдает заявителю следующий документы:
- личное дело обучающегося;
- ведомость текущих оценок, которая подписывается директором и заверяется печатью 
МБОУ СОШ № 6;
- документ об уровне образования (при его наличии)
- медицинскую карту обучающегося.
6.7 Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 
образовательной программ и (или) отчисленным из учреждения выдается справка об 
обучении или периоде обучения установленного образца (приложение 1 к данному 
локальному акту)
6.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 6 прекращаются с даты
его отчисления из МБОУ СОШ № 6.
6.9. По заявлению обучающегося, не прошедшего государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования  (далее - ГИА) или 
получившего на  ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному предмету, либо получившему повторно неудовлетворительный результат 
по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, он может быть 
восстановлен в МБОУ СОШ № 6 для прохождения повторной ГИА. Восстановление 
осуществляется на срок, необходимый для прохождения ГИА (согласно п.75 приказа 
Министерства образования и науки РФ от 26.12.13 № 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования»

7. Порядок разрешения разногласий возникающих при приеме, переводе, отчислении
и исключении граждан.
7.1 .В случае отказа гражданам в приеме и других разногласий при переводе, отчислении 
и исключении обучающихся родители (законные представители) имеют право обжаловать
действия (бездействия) специалистов МБОУ СОШ № 6, а также путем подачи 
письменного обращения или путем непосредственного обращения к директору школы, в 
органы, осуществляющие управление в сфере образования федерального, регионального, 
муниципального уровней, в органы местного самоуправления.



Приложение 1
Лицевая сторона

Справка

(об обучении/о периоде обучения)

Настоящая справка выдана

(фамилия, имя, отчество – при наличии)

(дата рождения)

в том, что он__ обучал____ в
[полное наименование учреждения и его местонахождение]

с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. обучал____
по образовательн__ программ__

(наименование образовательной программы/образовательных программ)

и получил по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) следующие 
отметки (количество баллов)

Оборотная сторона

Наименовани
е учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей)

Результаты 
промежуточной
аттестации в 
год отчисления

Годовая 
отметка за
последни
й год 
обучения

Итогова
я 
отметка

Отметка, 
полученная на 
государственной
итоговой 
аттестации, или 
количество 
баллов по 
результатам 
ЕГЭ

Директор
М.П. подпись ФИО
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совета
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___________________________
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании семьям и подросткам девиантного поведения  дополнительной

социально-педагогической помощи 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6 п Новый Надеждинского района»

1. Общие положения
1.1. Оказание дополнительной социально-педагогической помощи подлежат семьи,  
требующие индивидуально направленной, коррекционно-профилактической работы.
1.2. Целью  проведение социально-профилактических мероприятий является оказание 
педагогической помощи семьям и обучающимся в решении возникших проблем, 
коррекции девиантного поведения.
2. Порядок проведения профилактических мероприятий
2.1. Профилактическая работа проводится в семьях, в которых:
• не осуществляется необходимый контроль, ребенок не получает полноценного 
воспитания и обучения;
• создана обстановка, которая отрицательно влияет на психологическое состояние 
ребенка и его обучение;
• имеют место глубокие конфликты между членами семьи, в которые втянут 
ребенок;
• члены семьи злоупотребляют алкоголем, наркотиками, ведут антиобщественный 
образ жизни и тем самым отрицательно влияют на ребенка.
2.2. До принятия решения о  дополнительном педагогическом воздействии классные 
руководители проводят подготовительную работу: посещают семью, беседуют с 
родителями (или лицами, их заменяющими), выясняют все аспекты проблемы, возможные
причины ее возникновения, 
2.3. Совет по профилактике, заслушав объяснения  и рассмотрев представление классного 
руководителя, принимает решение об оказании дополнительной социально-
педагогической помощи,  при которой составляется, с согласия родителей,  психолого-
педагогическая характеристика на  ребенка в форме индивидуальной социально-
проблемной карты, а также  рекомендует основные направления работы с семьей, 
2.4. Решение о прекращении оказания социально-педагогической помощи принимается в 
случае эффективного результата проведенных мероприятий, устойчивой тенденции к 
улучшению или полного решения проблемы на Совете профилактики
3. Содержание работы с семьями
3.1. Классный руководитель совместно с социальным педагогом осуществляет 
консультационную профилактическую работу с семьями, поставленными на учет.



3.2. Классный руководитель контролирует занятость учащихся из  неблагополучных 
семей,  посещаемость уроков, текущую и итоговую успеваемость обучающихся.
3.3. Обо всех значимых изменениях (негативных и позитивных) в поведении учащихся 
девиантного поведения и учащихся из неблагополучных семей, их проступках классный 
руководитель оперативно информирует социального педагога и заместителя директора по 
воспитательной работе.
3.4. На основании п.3 ст.42 Федерального Закона РФ от 29.12.12. № ФЗ-273 «Об 
образовании в РФ» психолого-педагогическая, медицинская, социальная помощь 
оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 
родителей (законных представителей).
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регламентации и оформлении возникновения, приостановления и

прекращения отношений между МБОУ СОШ № 6 и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями)

 Общие положения.
1. Настоящее положение разработано в соответствии с ст. 53  Федерального Закона РФ от 
29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ СОШ №
6.
2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБОУ СОШ № 6 и обучающимися и 
(или) их родителями (законными представителями).

1. Возникновение образовательных отношений.
1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 
(зачислении) лица для обучения в МБОУ СОШ № 6.
2. Образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании 
(обучении), заключенного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке с учетом положений Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».
3. Договоры об образовании, оказании дополнительных образовательных услуг 
заключаются между:
- МБОУ СОШ № 6 в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, 
законными представителями).
4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по общеобразовательным программам или 
предпрофессиональным образовательным программам за счет средств бюджетной 
системы Российской Федерации, письменная форма договора считается соблюденной при 
наличии письменного заявления о приеме лица на обучение и изданного в установленном 
порядке распорядительного акта о его зачислении в данную организацию, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», иными актами законодательства Российской Федерации.
5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 
зачисления.



2. Договор об образовании.
1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
- МБОУ СОШ № 6 в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, 
законными представителями).
2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 
предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе дополнительное 
образование, где указывается вид, уровень и (или) направленность дополнительной 
образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, 
вида и направленности), форма обучения, срок освоения, в том числе дополнительной 
образовательной программы (продолжительность обучения). 
3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 
снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по сравнению с 
установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в 
договоры, то они не подлежат применению.
4. Правила, обязательные при заключении договора об образовании, утверждаются 
Правительством Российской Федерации.
Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3. Прекращение образовательных отношений.
1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося в 
другое ОУ. 
Основанием отчисления обучающегося из МБОУ СОШ № 6 является: 
- окончание срока освоения основных общеобразовательных программ;
- инициатива одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося (в письменном заявлении указывается причина отчисления (перемена 
места жительства; перевод обучающегося в другое образовательное учреждение и т.д.);
- инициатива родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста 15 лет, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(на основании заявления родителей (законных представителей);
- судебное решение.
Отчисление обучающегося оформляется приказом директора МБОУ СОШ № 6.
2) по решению Педагогического совета МБОУ СОШ № 6 за совершенные неоднократно 
грубые нарушения устава допускается исключение из Учреждения обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из МБОУ СОШ № 6 применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающего в МБОУ СОШ № 6 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников МБОУ СОШ № 6, а также нормальное функционирование МБОУ СОШ № 6. 
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или могло 
повлечь за собой тяжкие последствия в виде:



- причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, сотрудников, посетителей 
МБОУ СОШ № 6;
- причинения умышленного ущерба имуществу МБОУ СОШ № 6, имуществу 
обучающихся, детей, сотрудников посетителей МБОУ СОШ № 6;
- дезорганизация работы МБОУ СОШ № 6 как образовательного учреждения;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и МБОУ СОШ № 6, в том числе в 
случаях ликвидации МБОУ СОШ № 6, аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.
3. Порядок перевода обучающегося из МБОУ СОШ № 6, в другую для обучения по 
основным образовательным программам устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет 
для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено
договором об образовании.
5. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 
акт МБОУ СОШ № 6, об отчислении обучающегося из этой организации.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 6, прекращаются с даты его 
отчисления из МБОУ СОШ № 6. 
6. МБОУ СОШ № 6, ее учредитель в случае досрочного прекращения образовательных 
отношений по основаниям, не зависящим от воли МБОУ СОШ № 6, обязана обеспечить 
перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об 
образовании.
В случае прекращения деятельности МБОУ СОШ № 6, а также в случае аннулирования у 
нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее 
государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 
государственной аккредитации учредитель (учредители) такой образовательной 
организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные
организации, реализующие соответствующие образовательные программы.
Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
7. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ СОШ № 6, в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 
отчисленному лицу выдается справка об обучении.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о нормах профессиональной этики педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6 п Новый Надеждинского района»

1. Настоящее Положение устанавливает нормы профессиональной этики 
педагогических работников МБОУ СОШ № 6.

2. В любых ситуациях поведение педагогического работника (далее также – 
педагога) должно соответствовать сложившемуся в обществе образу 
педагога как носителя культуры и нравственности.

3. В тех случаях, когда вопросы профессиональной этики педагогического 
работника не урегулированы законодательством об образовании или 
настоящим Положением, педагог действует в соответствии с общими 
принципами нравственности в обществе.

4. При осуществлении профессиональной деятельности педагог честно, 
разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и 
своевременно исполняет свои обязанности.

5. Во всех действиях педагога в отношении детей первоочередное внимание 
уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

6. Педагог уважает право ребенка на сохранение своей индивидуальности.
7. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 

благосклонным ко всем обучающимся.
8. Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с обучающимися, 

основанный на взаимном уважении.
9. При оценке достижений обучающихся педагог стремится к объективности и 

справедливости.
10. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к 
принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 
них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 
либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 



традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 
противоречащим Конституции Российской Федерации.

11. Педагог уважает ответственность, права и обязанности родителей (законных
представителей) обучающихся должным образом управлять и руководить 
ребенком в осуществление им своих прав и делать это в соответствии с 
развивающимися способностями ребенка. Педагог строит свои отношения с 
коллегами на основе взаимного уважения и соблюдения их 
профессиональных прав.

12. Педагог не вправе:
а) поступаться профессиональным долгом ни во имя товарищеских, ни во имя 

каких-либо иных отношений;
б) сообщать другим лицам доверенную лично ему обучающимся, родителями 

(законными представителями) обучающегося информацию, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством;

в) требовать от обучающихся, их родителей (законных представителей) каких-
либо личных услуг или одолжений;

г) оказывать платные образовательные услуги обучающимся в учреждении, 
если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

13. Педагог должен воздерживаться от:
а) поведения, приводящего к необоснованным конфликтам во 

взаимоотношениях;
б) критики правильности действий и поведения своих коллег в присутствии 

обучающихся, а также в социальных сетях;
в) обсуждения с обучающимися обоснованности расценок на платные услуги, 

оказываемые учреждением.
14. Если педагог не уверен в том, как действовать в сложной этической 

ситуации, он имеет право обратиться в педагогический совет МБОУ СОШ 
№ 6 или в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений за разъяснением, в котором ему не может быть 
отказано.

15. Педагог, действовавший в соответствии с разъяснениями педагогического 
совета МБОУ СОШ № 6 или комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, не может быть привлечен к 
дисциплинарной ответственности.

16. Поступок педагога, который порочит его честь и достоинство и (или) 
негативно влияет на авторитет учреждения, может стать предметом 
рассмотрения педагогического совета или комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений.

17. При рассмотрении поведения педагога должно быть обеспечено его право 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени.

18. Обращения граждан по вопросам соблюдения педагогическими 
работниками норм профессиональной этики рассматриваются в 
соответствии с порядком, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

19. За нарушение норм профессиональной этики педагогические работники 
несут моральную ответственность, а также иную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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о защите персональных данных обучающихся 
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Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании ст.24 Конституции РФ, главы 14 
Трудового Кодекса РФ, Закона «Об информации, информатизации и защите информации»
№ 149-ФЗ от 27.07.2006 г. и Федерального закона РФ «О персональных данных» № 152-
ФЗ от 27.07.2006 г.
1.2.Настоящее Положение определяет порядок работы (получения, обработки, 
использования, хранения и т.д.) с персональными данными учащихся и гарантии 
конфиденциальности сведений, предоставленных администрации МБОУ СОШ № 6 
родителями (законными представителями) учащихся, не достигших 14-летнего возраста и 
учащимися, достигшими 14-летнего возраста самостоятельно.
1.3. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. 
1.4. Все работники МБОУ СОШ № 6, в соответствии со своими полномочиями владеющие
информацией об учащихся, получающие и использующие ее, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, 
обработки и порядка использования этой информации. 
1.5. Настоящее Положение утверждается приказом директора  МБОУ СОШ № 6.
1.6. Изменения в Положение могут быть внесены администрацией МБОУ СОШ № 6 и в 
установленном действующим законодательством порядке. 

Понятие персональных данных учащегося и их состав.
2.1. Персональные данные учащихся содержатся в личных делах учащихся МБОУ СОШ 
№ 6.
2.2. Состав персональных данных учащегося: 

 личное дело с табелем успеваемости;
 заверенная копия свидетельства о рождении;
 сведения о составе семьи;
 сведения о родителях и законных представителях;
 копия паспорта для учащихся, достигших 14-летнего возраста;
 аттестат об основном общем образовании учащихся, принятых в 10 класс 

(подлинник);
 адрес места жительства; 
 домашний телефон.



 фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным 
учащегося.

2.3. Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая их массовость и 
единое место обработки и хранения, соответствующий гриф ограничения на них не 
ставится. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 
обезличивания или по истечении 75-летнего срока хранения, если иное не определено 
законом.
 
Обязанности администрации МБОУ СОШ № 6.

3.1. В целях обеспечения прав и свобод учащегося директор МБОУ СОШ № 6 и его 
представители при обработке персональных данных обязаны соблюдать следующие 
общие требования: 
3.1.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 
3.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных, 
директор МБОУ СОШ № 6 должен руководствоваться Конституцией Российской 
Федерации и иными федеральными законами; 
3.1.3. Все персональные данные учащегося, достигшего 14-летнего возраста, следует 
получать у него самого. Персональные данные учащегося, не достигшего 14-летнего 
возраста, следует получать у родителей (законных представителей). Директор МБОУ 
СОШ № 6, его заместители, классные руководители должны сообщить о целях, 
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 
характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать 
письменное согласие на их получение;
3.1.4. Администрация и педагогические работники МБОУ СОШ № 6 не имеют права 
получать и обрабатывать персональные данные учащихся о политических, религиозных и 
иных убеждениях и частной жизни семей; 
3.1.5. При принятии решений, затрагивающих интересы учащегося, директор МБОУ СОШ
№ 6 и его представители не имеют права основываться на персональных данных, 
полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или 
электронного получения;
3.1.7. Защита персональных данных учащегося от неправомерного их использования или 
утраты должна быть обеспечена директором МБОУ СОШ № 6 в порядке, установленном 
федеральным законом;
3.1.8. Учащиеся гимназии, достигшие 14-летнего возраста, и родители или законные 
представители учащихся, не достигших 14-летнего возраста, должны быть ознакомлены 
под расписку с документами, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также об их правах и обязанностях в этой области.

Права и обязанности учащихся, достигших 14-летнего возраста и родителей или 
законных представителей учащихся, не достигших 14-летнего возраста в области 
защиты персональных данных.

4.1. Учащиеся МБОУ СОШ № 6, достигшие 14-летнего возраста, и родители или законные
представители учащихся, не достигших 14-летнего возраста, обязаны: 
4.1.1. Передавать директору МБОУ СОШ № 6, его заместителям, классным 
руководителям, специалисту по кадрам, медицинским работникам, секретарю МБОУ 
СОШ № 6 достоверные, документированные персональные данные. 
4.1.2. Своевременно сообщать классному руководителю об изменении своих 
персональных данных.



4.2.  Учащиеся МБОУ СОШ № 6, достигшие 14-летнего возраста, и родители или 
законные представители учащихся, не достигших 14-летнего возраста, имеют право на: 
4.2.1. Полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных, 
включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 
4.2.2. Обжалование в суде любых неправомерных действия при обработке и по защите 
персональных данных.

Сбор, обработка и хранение персональных данных.
5.1. Получение, обработка, хранение и любое другое использование персональных данных
учащихся МБОУ СОШ № 6 может осуществляться исключительно в целях обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия учащимся в 
трудоустройстве через Центр занятости и в рамках действующего законодательства, 
проведении государственной итоговой аттестации, при поступлении в ВУЗы, колледжи и 
иные образовательные учреждения.
5.2. Личные дела учащихся хранятся в бумажном виде в папках, находятся в специальном 
шкафу, обеспечивающим защиту от несанкционированного доступа.
5.3. Персональные данные учащихся могут также храниться в электронном виде на 
локальной компьютерной сети. Доступ к электронным базам данных, содержащим 
персональные данные, обеспечивается системой паролей.

Доступ к персональным данным.
6.1. Внутренний доступ к персональным данным учащегося имеют:

 директор МБОУ СОШ № 6; 
 заместители директора по УВР, ВР;
 документовед;
 специалист по кадрам;
 классные руководители - к тем данным, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций;
6.2. Сведения об учащемся могут быть предоставлены (только с письменного запроса на 
бланке организации):

 Управлению образования Надеждинского муниципального  района;
 Администрации Надеждинского муниципального района;
 Военному комиссариату;
 Центру занятости населения;
 Центральной районной больнице и тд.

6.3.Персональные данные учащегося могут быть предоставлены родственникам с 
письменного разрешения родителей или законных представителей учащихся, не 
достигших 14-летнего возраста или письменного разрешения учащегося, достигшего 14-
летнего возраста.

Передача персональных данных обучающегося.
7.1. При передаче персональных данных учащегося директор МБОУ СОШ № 6, его 
заместители, документовед, классные руководители, медицинские работники должны 
соблюдать следующие требования:
Не сообщать персональные данные учащегося третьей стороне без письменного согласия 
родителей (законных представителей) учащихся, не достигших 14-летнего возраста или 
письменного разрешения учащегося, достигшего 14-летнего возраста, за исключением 
случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 
учащегося, а также в случаях, установленных федеральным законом;
7.2. Не сообщать персональные данные учащегося в коммерческих целях.



7.3. Предупредить лиц, получающих персональные данные учащегося о том, что эти 
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. Лица, 
получающие персональные данные учащегося, обязаны соблюдать режим секретности 
(конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен персональными 
данными учащегося в порядке, установленном федеральными законами.

Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных обучающегося.

8.1. Защита прав учащегося, установленных настоящим Положением и законодательством
Российской Федерации, осуществляется судом, в целях пресечения неправомерного 
использования персональных данных учащегося, восстановления нарушенных прав и 
возмещения причиненного ущерба, в том числе морального вреда.
8.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 
персональных данных учащегося, несут дисциплинарную, административную, 
гражданско-правовую ответственность в соответствии с федеральными законами.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, видеконференцсвязи с образовательными учреждениями России,

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок доступа педагогических работников в 
МБОУ СОШ № 6:
- к информационно-телекоммуникационным сетям,
- к базам данных,
- к учебным и методическим материалам,
- к видеоконференцсвязи с общеобразовательными учреждениями,
- к материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности.
1.2. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам осуществляется в
целях получения ими информации и качественного осуществления педагогической, 
научной или исследовательской деятельности, предусмотренной уставом МБОУ СОШ 
№ 6.
1.3. Порядок доступа педагогических работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 
разработан на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п. 3 ст. 47.

2. Порядок доступа педагогических работников к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, базам данных, видеконференцсвязи, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности
2.1. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в МБОУ СОШ № 6 осуществляется бесплатно с персональных компьютеров 
(ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без 
ограничения времени и потребленного трафика.
2.2. Доступ педагогических работников к локальной сети МБОУ СОШ № 6 
осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и 
т.п.), подключенных к локальной сети МБОУ СОШ № 6, без ограничения времени и 
потребленного трафика.
2.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в МБОУ СОШ № 6 
педагогическому работнику предоставляются идентификационные данные (логин и 



пароль / учётная запись / электронный ключ и др.). Предоставление доступа 
осуществляется системным администратором / заместителем директора МБОУ СОШ № 6.
2.4. Доступ к базам данных.
Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам 
данных:
- база данных Регионального центра информационных технологий «Электронные услуги в
сфере образования»;
- профессиональные базы данных;
- информационные справочные системы;
- поисковые системы.
2.5. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в 
договорах, заключенных МБОУ СОШ № 6 с правообладателем электронных ресурсов 
(внешние базы данных).
2.6. Педагогические работники имеют право заявить об организации видеоконференции с 
целью распространения передового педагогического опыта работы.
Педагогические работники могут быть активными или пассивными участниками 
видеоконференции, организованной другими школами России.
Доступ к учебным и методическим материалам.
Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте МБОУ СОШ №
6, находятся в открытом доступе.
Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное пользование 
учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных кабинетов.
Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и методических 
материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, осуществляется работником, на 
которого возложено заведование учебным кабинетом.
При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, 
подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на 
них информацию.
2.8. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности.
Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности осуществляется:
– без ограничения к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, спортивному и 
актовому залам и иным помещениям и местам проведения занятий во время, 
определенное в расписании занятий;
–к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, спортивному и актовому залам и иным
помещениям и местам проведения занятий вне времени, определенного расписанием 
занятий, по согласованию с работником, ответственным за данное помещение.
Использование движимых (переносных) материально-технических средств обеспечения 
образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществляется с согласия лица, 
ответственного за сохранность и правильное использование соответствующих средств.
Ответственность за сохранность предоставленного имущества во время пользования несет
педагогический работник.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о защите персональных данных работников

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6 п Новый Надеждинского района»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о защите персональных данных работников МБОУ СОШ № 6 
(далее – Положение) разработано с целью защиты информации, относящейся к личности и
личной жизни работников МБОУ СОШ № 6, в соответствии со статьей 24 Конституции 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральными 
законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».
1.2. Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, 
профессия, доходы, другая информация.
1.3. Персональные данные работника – информация, необходимая работодателю в связи с 
трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника.
1.4. Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных.
Распространение персональных данных – действия, направленные на передачу 
персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 
ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 
обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 
персональным данным каким-либо иным способом.
Использование персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 
совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, 
порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных 
или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта 
персональных данных или других лиц.
Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ неограниченного 
круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на 



которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование 
соблюдения конфиденциальности.
1.5. К персональным данным работника, получаемым МБОУ СОШ № 6 и подлежащим 
хранению у МБОУ СОШ № 6 в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством и настоящим Положением, относятся следующие сведения, 
содержащиеся в личных делах работников:
– паспортные данные работника;
– ИНН;
– копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
– копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу);
– копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки);
– анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или в процессе 
работы (в том числе – автобиография, сведения о семейном положении работника, 
перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев);
– документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения;
– документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об 
инвалидности, о наличии хронических заболеваний);
– документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.);
– иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены работником при 
заключении трудового договора или в период его действия (включая медицинские 
заключения, предъявляемые работником при прохождении обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров);
– трудовой договор;
– заключение по данным психологического исследования (если такое имеется);
– копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы, 
премировании, поощрениях и взысканиях;
– личная карточка по форме Т-2;
– заявления, объяснительные и служебные записки работника;
– документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации;
– иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в личном деле
работника необходимо для документального оформления трудовых правоотношений с 
работником (включая приговоры суда о запрете заниматься педагогической 
деятельностью или занимать руководящие должности).

2. Основные условия проведения обработки персональных данных 

2.1. МБОУ СОШ № 6 определяет объем, содержание обрабатываемых персональных 
данных работников, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
2.2. Обработка персональных данных работников осуществляется исключительно в целях 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 
работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, а также обеспечения 
личной безопасности работников, сохранности имущества, контроля количества и 
качества выполняемой работы.
2.3. Все персональные данные работника предоставляются работником, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом. Если персональные данные работника, 
возможно, получить только у третьей стороны, то МБОУ СОШ № 6 обязан заранее 
уведомить об этом работника и получить его письменное согласие. Работодатель должен 
сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 



персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных
и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.
2.4. МБОУ СОШ № 6 не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни без 
письменного согласия работника.
2.5. МБОУ СОШ № 6 вправе осуществлять сбор, передачу, уничтожение, хранение, 
использование информации о политических, религиозных, других убеждениях и частной 
жизни, а также информации, нарушающей тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений работника только с его письменного согласия 
или на основании судебного решения.

3. Хранение и использование персональных данных.

3.1. Персональные данные работников МБОУ СОШ № 6 хранятся на бумажных и 
электронных носителях (к доступу имеется определенный код), в специально 
предназначенных для этого помещениях.
3.2. В процессе хранения персональных данных работников должны обеспечиваться:
– требования нормативных документов, устанавливающих правила хранения 
конфиденциальных сведений;
– сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
– контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное 
обновление и внесение по мере необходимости соответствующих изменений.
3.3. Доступ к персональным данным работников  имеют:
– директор;
– заместители директора;
– руководители структурного подразделения;
– документовед;
- специалист по кадрам;
– иные работники, определяемые приказом руководителя образовательного учреждения в 
пределах своей компетенции.
3.4. Помимо лиц, указанных в п. 3.3. настоящего Положения, право доступа к 
персональным данным работников имеют только лица, уполномоченные действующим 
законодательством.
3.5. Лица, имеющие доступ к персональным данным обязаны использовать персональные 
данные работников лишь в целях, для которых они были предоставлены.
3.6. Ответственным за организацию и осуществление хранения персональных данных 
работников МБОУ СОШ № 6 является заместитель директора, в соответствии с приказом 
директора МБОУ СОШ № 6.
3.7. Персональные данные работника отражаются в личной карточке работника (форма Т-
2), которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу. Личные карточки 
работников хранятся в специально оборудованных несгораемых шкафах в алфавитном 
порядке.

4. Передача персональных данных

4.1. При передаче персональных данных работников другим юридическим и физическим 
лицам МБОУ СОШ № 6 должна соблюдать следующие требования:
4.2. Персональные данные работника не могут быть сообщены третьей стороне без 
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо для 
предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных 
федеральным законом.



4.3. Лица, получающие персональные данные работника должны предупреждаться о том, 
что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. 
МБОУ СОШ № 6 должна требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 
соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать 
режим конфиденциальности. Данное положение не распространяется на обмен 
персональными данными работников в порядке, установленном федеральными законами.
4.4. Передача персональных данных работника может быть осуществлена в 
установленном действующим законодательством порядке только в том объеме, который 
необходим для выполнения указанными представителями их функций.

5.Права работника на обеспечение защиты персональных данных

5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в МБОУ СОШ № 6, 
работники, имеют право:
5.1.1. Получать полную информацию о своих персональных данных и их обработке.
5.1.2. Свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, включая право на 
получение копии любой записи, содержащей персональные данные работника, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Получение указанной 
информации о своих персональных данных возможно при личном обращении работника, 
– к заместителю директора, ответственному за организацию и осуществление хранения 
персональных данных работников.
5.1.3. Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных персональных 
данных, а также данных, обработанных с нарушением требований действующего 
законодательства. Указанное требование должно быть оформлено письменным 
заявлением работника на имя директора  МБОУ СОШ № 6. 
При отказе директора МБОУ СОШ № 6 исключить или исправить персональные данные 
работника, работник имеет право заявить в письменном виде директору МБОУ СОШ № 6 
о своем несогласии, с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные 
данные оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим 
его собственную точку зрения.
5.1.4. Требовать об извещение МБОУ СОШ № 6 всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные или неполные персональные данные работника обо всех произведенных в них 
исключениях, исправлениях или дополнениях.
5.1.5. Обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия МБОУ СОШ №
6 при обработке и защите его персональных данных.

6. Обязанности субъекта персональных данных по обеспечению достоверности его 
персональных данных.

6.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных работники обязаны:
6.1.1. При приеме на работу в МБОУ СОШ № 6 представлять уполномоченным 
работникам достоверные сведения о себе в порядке и объеме, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.
6.1.2. В случае изменения персональных данных работника: фамилия, имя, отчество, адрес
места жительства, паспортные данные, сведения об образовании, состоянии здоровья 
(вследствие выявления в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 
для выполнения работником его должностных, трудовых обязанностей и т.п.) сообщать об
этом в течение 5 рабочих дней с даты их изменений.

7. Ответственность за нарушение настоящего положения



7.1. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования, распространения и
защиты) персональных данных должностное лицо несет административную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. За нарушение правил хранения и использования персональных данных, повлекшее за 
собой материальный ущерб работодателю, работник несет материальную ответственность
в соответствии с действующим трудовым законодательством.
7.3. Материальный ущерб, нанесенный субъекту персональных данных за счет 
ненадлежащего хранения и использования персональных данных, подлежит возмещению 
в порядке, установленном действующим законодательством.
7.4. МБОУ СОШ № 6 вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по 
защите прав субъектов персональных данных лишь обработку следующих персональных 
данных:
– относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с оператором 
трудовые отношения (работникам);
– полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является 
субъект персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также 
не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и 
используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и 
заключения договоров с субъектом персональных данных;
– являющихся общедоступными персональными данными;
– включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных;
– необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на 
территорию МБОУ СОШ № 6 или в иных аналогичных целях;
– включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в 
соответствии с федеральными законами статус федеральных автоматизированных 
информационных систем, а также в государственные информационные системы 
персональных данных, созданные в целях защиты безопасности государства и 
общественного порядка;
– обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с 
федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных.
Во всех остальных случаях оператор (директор МБОУ СОШ № 6и (или) уполномоченные 
им лица) обязан направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных соответствующее уведомление.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об электронном классном журнале 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6 п Новый Надеждинского района»

1. Общие положения

1.1. "Положение об электронном классном журнале" (далее – Положение) составлено на 
основании письма Минобрнауки России от 15.02.2012 № АБ-147/07 "О методических 
рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном 
виде».
1.2. Электронный журнал является государственным нормативно-финансовым 
документом и ведение его обязательно для каждого учителя и классного руководителя.
1.3. Электронным классным журналом называется комплекс программных средств, 
включающий базу данных и средства доступа к ней.
1.4. Электронный классный журнал служит для решения задач, описанных в п. 2 
настоящего Положения.
1.5. Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, организацию и работу 
электронного классного журнала школы.
1.6. Электронный журнал должен поддерживаться в актуальном состоянии.
1.7. Пользователями электронного журнала являются: администрация школы, учителя, 
классные руководители, ученики и родители.
1.8. Электронный журнал является частью информационной системы школы.

2. Задачи, решаемые с помощью электронного классного журнала

Электронный журнал используется для решения следующих задач:
2.1. Хранение данных об успеваемости и посещаемости учащихся.
2.2. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для 
оформления в виде документа в соответствии с требованиями российского 
законодательства.
2.3. Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по всем предметам в 
любое время.
2.4. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации.
2.5. Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости и 
посещаемости их детей.



2.6. Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным планом на 
текущий учебный год.
2.7. Создание единой базы календарно-тематического планирования по всем учебным 
предметам и параллелям классов.
2.8. Создание и реализация дистанционных учебных курсов.
2.9. Разработка и проведение диагностических и тестовых работ с целью промежуточного 
и итогового контроля.
2.10. Автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов учителей-
предметников, классных руководителей и администрации.
2.11. Обеспечение возможности прямого общения между учителями, администрацией, 
родителями и учащимися вне зависимости от их местоположения.

3. Правила и порядок работы с электронным классным журналом

3.1.Инженер по компьютерам устанавливает ПО, необходимое для работы электронного 
журнала, и обеспечивает надлежащее функционирование созданной программно-
аппаратной среды. 
3.2.Пользователи получают реквизиты доступа к электронному журналу в следующем 
порядке: 
а) Учителя, классные руководители, администрация получают реквизиты доступа у 
администратора ЭЖ. 
б) Родители и учащиеся самостоятельно регистрируются в системе ЭЖ/ЭД. 
3.3.Классные руководители своевременно заполняют журнал и следят за достоверностью 
данных об учащихся и их родителях в соответствии с инструкцией.
3.4.Учителя аккуратно и своевременно заносят данные об учебных программах и их 
прохождении, об успеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях в 
соответствии с инструкцией. 
3.5.Заместители директора школы по УВР осуществляет периодический контроль за 
ведением электронного журнала, содержащий процент участия в работе, процент 
учащихся, не имеющих оценок, процент учащихся, имеющих одну оценку, запись 
домашнего задания, учет пройденного учебного материала.
3.6.Родители и учащиеся имеют доступ только к собственным данным и используют 
электронный журнал для его просмотра в соответствии с инструкцией. 

4. Права, обязанности 

4.1. Права: 
4.1.1.Все пользователи имеют право доступа к электронному журналу ежедневно и 
круглосуточно. 
4.1.2.Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы 
с электронным журналом. 
4.1.3. По результатам проверки администратор, учителя и классные руководители вправе 
рассчитывать на премиальное вознаграждение по итогам учебных периодов. 
Директор школы имеет право:
а) Назначать сотрудников школы на исполнения обязанностей в соответствии с данным 
положением;
б) Обозначать темы для обсуждения, касающиеся учебно-воспитательного процесса, и 
процесса управления школой;
в) Публиковать приказы и положения, издаваемые в школе, в разделе «Документы».
Заместитель директора по УВР имеет право:
а) Получать своевременную индивидуальную консультацию по вопросам работы с 
электронным журналом;



б) Обсуждать любую тему, касающуюся учебно-воспитательного процесса, и процесса 
управления школой;
в) Вести личный электронный портфолио.
Администратор по ЭЖ/ЭД имеет право:
а) Обсуждать любую тему, касающуюся учебно-воспитательного процесса, и процесса 
управления школой;
б) Составлять представление директору школу на премирование учителей по результатам 
работы с электронным журналом.
Инженер по компьютерам имеет право: 
а) Обсуждать и вносить предложения по улучшению работы с электронным журналом и 
дневником
Тьютор имеет право:
а) Обсуждать и вносить предложения по улучшению работы с электронным журналом и 
дневником
Учитель-предметник имеет право:
а) Получать своевременную консультацию по вопросам работы с электронным журналом;
б) Формировать свои электронные учебные курсы, итоговые, промежуточные и срезовые 
тестовые работы и использовать их при проведении уроков;
в) Обсуждать любую тему, касающуюся учебно-воспитательного процесса и процесса 
управления школой;
г) Обсуждать и вносить предложения по улучшению работы с электронным журналом и 
дневником;
д) При своевременном, полном и качественном заполнении электронного журнала 
формировать отчеты по работе в электронном виде:
• Календарно-тематическое планирование;
• Итоги успеваемости по предмету за учебный период;
• Отчет учителя-предметника по окончании учебных периодов и итоговый;
е) Создавать и публиковать объявления на электронной доске объявлений;
ж) Вести личный электронный портфолио;
Классный руководитель имеет право:
а)  Получать своевременную консультацию по вопросам работы с электронным журналом;
б) Обсуждать любую тему, касающуюся учебно-воспитательного процесса и процесса 
управления школой; 
в) При своевременном, полном и качественном заполнении электронного журнала 
учителями-предметниками формировать отчеты по работе в электронном виде:
• Отчет о посещаемости класса (по месяцам);
• Предварительный отчет классного руководителя за учебный период;
• Отчет классного руководителя за учебный период;
• Итоги успеваемости класса за учебный период;
• Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся класса;
• Сводная ведомость учета посещаемости.
г) Формировать при необходимости «Информационное письмо для родителей» в 
бумажном виде для вклеивания в обычный дневник обучающегося;
д) Создавать и публиковать объявления на электронной доске объявлений;
е) Вести личный электронный портфолио.
4.2. Обязанности:
Директор школы обязан:
а) Разрабатывать и утверждать нормативную и иную документацию МБОУ СОШ № 6 по 
ведению ЭЖ/ЭД;
б) Осуществлять контроль за ведением ЭЖ/ЭД не реже 1 раза в четверть.
в) Создать все необходимые условия для внедрения и обеспечения работы электронного 
журнала в учебно-воспитательном процессе и процессе управления школой;  



г) Предусматривать денежное вознаграждение учителей и классных руководителей в 
случае должного исполнения правил и порядка работы с электронным журналом при 
начислении премии, с учетом их нагрузки при работе с системой.
Заместители директора по УВР обязаны:
а) Совместно с другими административными сотрудниками разрабатывать нормативную 
базу учебного процесса для ведения ЭЖ/ЭД для размещения на сайте МБОУ СОШ № 6;
б) Формировать расписание занятий по классам, учителям и кабинетам в начале учебного 
года. При необходимости проводить корректировку расписания;
в) Проверять наличие календарно-тематического планирования в электронном журнале 
школы у учителей предметников до начала учебного года;
г) Контролировать своевременность заполнения электронного журнала учителями-
предметниками и классными руководителями с помощью «Отчета о доступе к классному 
журналу»;
д) Создавать и публиковать объявления на электронной доске объявлений о времени и 
месте классных собраний, изменениях в расписании и другой оперативной информации 
для учителей, учеников и родителей;
е) Анализировать данные по результативности учебного процесса и, при необходимости; 
формировать необходимые отчеты в бумажном виде по окончанию учебных периодов.
Администратор по ЭЖ/ЭД обязан:
а) Организовать внедрение ЭЖ/ЭД в МБОУ СОШ № 6;
б) Разработать совместно с администрацией школы, нормативную базу по ведению 
ЭЖ/ЭД;
в) Обеспечить всех пользователей реквизитами доступа к электронному журналу. Вести 
базу данных пользователей и статистику работы с электронным журналом;
г) Контролировать работу с электронным журналом всех участников образовательного 
процесса: администрации, учителей, учеников и их родителей;
д) Обеспечивать своевременную консультацию по вопросам работы с электронным 
журналом;
е) Проводить школьные семинары, направленные на изучение возможностей и способов 
работы с электронным журналом;
ж) Поддерживать связь с родителями и осуществлять необходимые консультации по 
вопросам подключения и работы с электронным журналом 
з) Размещать на школьном сайте нормативно – правовые документы по ведению ЭЖ/ЭД;
и) Размещать на сайте МБОУ СОШ № 6 инструкцию по работе с ЭЖ/ЭД для учеников, 
родителей (законных представителей), педагогов.
Инженер по компьютерам обязан: 
а) Обеспечить меры по бесперебойному функционированию электронного журнала;
б) Контролировать работоспособность системы ЭЖ/ЭД;
в) Осуществлять связь со службой технической поддержки разработчика ЭЖ/ЭД;
г) Определять точки эксплуатации ЭЖ/ЭД (в случае недостаточной технической 
оснащенности МБОУ СОШ № 6)
Тьютор обязан:
а) Организовать внедрение ЭЖ/ЭД в МБОУ СОШ № 6;
б) Разработать совместно с администрацией школы, нормативную базу по ведению 
ЭЖ/ЭД;
в) Обеспечивать своевременную консультацию по вопросам работы с электронным 
журналом;
г) Проводить школьные семинары, направленные на изучение возможностей и способов 
работы с электронным журналом;
д) Размещать на школьном сайте нормативно – правовые документы по ведению ЭЖ/ЭД;
е) Размещать на сайте МБОУ СОШ № 6 инструкцию по работе с ЭЖ/ЭД для учеников, 
родителей (законных представителей), педагогов;



ж) Обеспечить меры по бесперебойному функционированию электронного журнала;
з) Контролировать работоспособность системы ЭЖ/ЭД;
Классный руководитель обязан:
а) Проходить обучения на школьных семинарах, направленных на изучение приемов 
работы с электронным журналом;
б) Заполнять и следить за актуальностью данных об обучающихся своего класса и их 
родителях; 
в) Контролировать своевременное (еженедельное) заполнение базы данных ЭЖ/ЭД об 
обучающихся учителями-предметниками; вести мониторинг успешности обучения;
г) Инструктировать учащихся и их родителей по вопросам регистрации в ЭД;
д) Организовать сбор комплекта документов по обеспечению законодательных 
требований о защите персональных данных (ПДн);
е) Вносить в электронный журнал факты пропуска занятий обучающимися по 
уважительной причине;
ж) Еженедельно корректировать выставленные учителями предметниками факты 
пропуска занятий обучающимися; 
з) Оповещать родителей неуспевающих обучающихся, обучающихся, пропускающих 
занятия по неуважительной причине;
и) Проводить обучение для учеников и родителей (законных представителей) по работе с 
ЭЖ/ЭД;
к) Организовать обмен информацией с обучающимися и родителями (законными 
представителями);
л) Осуществлять контроль доступа родителей и обучающихся.
Учитель-предметник обязан:
а) Проходить обучения на школьных семинарах, направленных на изучение приемов 
работы с электронным журналом;
б) Заполнять электронный журнал непосредственно на уроке или отсрочено не позднее 
чем через 3 часа после окончания занятий обучающихся  каждого дня в точках 
эксплуатации ЭЖ/ЭД;
в) Ежедневно заполнять данные по домашним заданиям;
г) Систематически проверять и оценивать знания обучающихся, а также отмечать 
посещаемость в электронном журнале;
д) Выставлять итоговые оценки обучающихся за четверть, полугодие, год, экзамен и 
итоговые не позднее сроков, оговоренных приказом по школе по завершении учебного 
периода;
е) При необходимости оповещать родителей неуспевающих обучающихся, обучающихся, 
пропускающих занятия;
ж) До начала учебного года создать календарно-тематическое планирование и внедрить 
его в электронный журнал. Количество часов в календарно-тематическом планировании 
должно соответствовать учебному плану;
з) Вести все записи по всем учебным предметам (включая уроки по иностранному языку) 
на русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но и тем заданий по 
уроку;
и) Определить состав подгрупп совместно с классным руководителем, при делении класса
по предмету на подгруппы, и сообщают администратору по ЭЖ/ЭД. Записи вести 
индивидуально каждым учителем, ведущим группу;
к) На странице электронного журнала «Темы уроков и задания» вводить тему, изученную 
на уроке.

5. Общие правила ведения учета



5.1. Внесение информации о занятии и об отсутствующих должны производиться по 
факту в день проведения. Если занятие проводилось вместо основного преподавателя, 
факт замены должен отражаться в момент внесения учетной записи.
5.2. Внесение в журнал информации о домашнем задании должно производиться в день 
проведения занятия не позднее, чем через 3 часа после окончания всех занятий данных 
обучающихся.
5.3. Результаты оценивания выполненных обучающимися работ должны выставляться не 
позднее 10 дней со дня их проведения в соответствии с принятыми в МБОУ СОШ № 6 
правилами оценки работ.
5.4. Архивное хранение учетных данных должно предусматривать контроль за их 
целостностью и достоверностью на протяжении всего необходимого срока. 

6. Условия совмещенного хранения данных в электронном виде и на бумажных 
носителях

6.1. В случае необходимости использования Данных ЭЖ из электронной формы в 
качестве печатного документа информация выводится на печать и заверяется в 
установленном порядке. Архивное хранение учетных данных на бумажных носителях 
должно осуществляться в соответствии с действующим Административным регламентом 
Рособрнадзора, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21 января 2009 г. № 9.
6.2. Сводная ведомость итоговой успешности класса за учебный год выводится из 
системы учета в том виде, который предусмотрен действующими требованиями архивной 
службы. Если данные по учебному году хранятся в электронном виде, сводная ведомость 
может быть передана в архив сразу по завершении ведения учета в соответствующем 
классном журнале.
6.3.При ведении учета в электронном виде необходимость вывода данных на печать для 
использования в качестве документа определяется соответствием используемой 
информационной системы ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие 
требования».



Принято на  заседании  педагогического 
совета
 Протокол  №  ____
от ________________201  г.
                                             

                                 Утверждаю
___________________________

 Директор МБОУ СОШ № 6
             М.Э. Скобенко 
Приказ № 72-О от 14 августа 2014 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о библиотеке

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6 п Новый Надеждинского района»

1. Общие положения

1.1. Библиотека МБОУ СОШ № 6, являющаяся его структурным подразделением, 
обладает фондом разнообразной литературы, который предоставляется на время 
физическим и юридическим лицам. Библиотека способствует формированию культуры 
личности учащихся и позволяет повысить эффективность информационного 
обслуживания учебно-воспитательного процесса.
1.2. Согласно ст. 35 п.1 Федерального Закона от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ» библиотека доступна и бесплатна для читателей, учащихся, учителей и других 
работников МБОУ СОШ № 6. Удовлетворяет также запросы родителей на литературу по 
педагогике и образованию с учетом имеющихся возможностей.
1.3. Государственная или иная цензура в деятельности библиотек не допускается.
1.4. Порядок доступа к библиотечным фондам определяется в правилах пользования 
библиотекой.

2. Задачи библиотеки.

2.1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования учащихся, 
педагогов.
2.2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 
обучение пользованию книгой.
2.3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
2.4. Бесплатное предоставление обучающимся в пользование на время получения 
образования учебников и учебных пособий из библиотечного фонда.

3. Базисные функции библиотеки.

3.1. Осуществляет основные функции библиотеки – образовательная, информационная, 
культурная.
3.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 
программами МБОУ СОШ № 6.
Библиотека комплектует универсальный по отраслевому составу фонд: учебной, 
художественной, справочной, научно-популярной литературы, периодических изданий 



для учащихся; научно-педагогической, методической, справочной литературы, 
периодических изданий для педагогических работников.
3.3. Обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале, а также в библиотечных 
пунктах, создаваемых в учебных кабинетах МБОУ СОШ № 6.
3.4. Ведение справочно-библиографического аппарата (каталогов и картотек).
Информационно-библиографическое обслуживание учащихся, педагогов, родителей, 
консультирование читателей при поиске и выборе книг, проведение с учащимися занятий 
по основам библиотечно-информационных знаний, по воспитанию культуры и 
творческому чтению, привитие навыков и умений поиска информации.
3.5. Аналитическая и методическая по совершенствованию основных направлений 
деятельности библиотеки.
3.6. Введение необходимой документации по учету библиотечного фонда и 
обслуживанию читателей в соответствии с установленным порядком.
3.7. Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и массовых форм
работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, обсуждений книг, читательских 
конференций, литературных вечеров, викторин и др.)
3.8. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и благоприятных 
условий для обслуживания читателей.
3.9. Изучение состояния читательского спроса (степени его удовлетворения) с целью 
формирования оптимального состава библиотечного фонда.
3.10. Систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки.
3.11. Формирование библиотечного актива, привлечение читателей к участию в работе 
совещательного органа – библиотечного совета и актива читателей.
3.12. Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного фонда, 
согласно которому хранение учебников осуществляется в отдельном помещении.
3.13. Организация работы по сохранности библиотечного фонда.

4. Организация и управление, штаты.

4.1. Руководство библиотекой и контроль за ее деятельностью осуществляет 
зам.директора по УВР МБОУ СОШ № 6. Зам. директора несет ответственность за все 
стороны деятельности библиотеки и, в первую очередь, за комплектование и сохранность 
ее фонда.
4.2. Ряд функций делегируется библиотекарю.
4.3. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечает 
библиотекарь, который является членом педагогического коллектива, входит в состав 
педагогического совета МБОУ СОШ № 6.
4.4. Библиотекарь составляет годовые планы и отчет о работе, которые обсуждаются на 
педагогическом совете и утверждаются директором МБОУ СОШ № 6.
4.5. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием работы 
МБОУ СОШ № 6.
Два часа рабочего дня выделяется на выполнение внутри библиотечной работы. Один раз 
в месяц в библиотеке проводится санитарный день.
4.6. Штат библиотеки и размеры оплаты труда, включая доплаты и надбавки к 
должностным окладам, устанавливаются в соответствии с действующими нормативными 
правовыми документами с учетом объемов и сложности работ.
4.7. Библиотечный работник подлежит аттестации в соответствии с порядком, 
установленным Правительством РФ, должен удовлетворять требованиям 
соответствующих квалификационных характеристик, Устава и Положения о библиотеке.

5. Права, обязанности и ответственность.



5.1. Библиотека имеет право:
5.1.1 Самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в соответствии
с задачами, приведенными в настоящем Положении.
5.1.2. Устанавливать в соответствии с правилами пользования библиотекой вид и размер 
компенсаций ущерба, нанесенного пользователями библиотеки.
5.2. Библиотечный работник имеет право:
5.2.1. Участвовать в управлении МБОУ СОШ № 6 .
5.2.2. На свободный доступ к информации, связанной с решением поставленных перед 
библиотекой задач: к образовательным программам, учебным планам, планам работы 
МБОУ СОШ № 6 и его структурного подразделения.
5.2.3. На участие в работе общественных организаций.
5.2.4. На аттестацию согласно порядку, изложенному в соответствующих нормативных 
актах Правительства РФ.
5.2.5. На дополнительную оплату труда, предусмотренную законодательством.
5.2.6. На ежегодный отпуск в 28 календарных  дня и на дополнительный оплачиваемый 
отпуск 8 календарных дней..
5.2.7. На предоставление к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, 
предусмотренным для работников образования и культуры.
5.3. Библиотечный работник несет ответственность за:
5.3.1. Соблюдение трудовых отношений, регламентируемых законодательством о труде, 
Правилами внутреннего распорядка трудящихся.
5.3.2. Выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением.
5.3.3. Сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о ведении личных дел обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6 п Новый Надеждинского района»

1.Общие положения.

Настоящее Положение разработано с целью регламентации работы с личными делами 
учащихся школы и определяет порядок действий всех категорий работников школы, 
участвующих в работе с вышеназванной документацией.
Настоящее Положение утверждается приказом по школе и является обязательным для 
всех категорий педагогических и административных работников МБОУ СОШ № 6.

2. Порядок оформления личных дел при поступлении в школу.

Личные дела учащихся заводятся классными руководителями по поступлению в 1 класс 
на основании личного заявления родителей. 
Для оформления личного дела должны быть представлены следующие документы:
- заявление от родителей о приеме в гимназию;  
- копия свидетельства о рождении;
- справка о составе семьи;
Для поступления в 10-й класс предоставляются следующие документы:
- личное заявление родителей; 
- аттестат об основном общем образовании; 
- копия паспорта учащегося.
Для поступления во 2-9-ые классы предоставляются документы, вышеперечисленные в 
данном Положении; для учащихся, достигших возраста 14 лет, обязательным является 
предоставление копии паспорта.
Основанием для издания приказа «О зачислении» служит заявление родителей.
Личное дело ведется на всем протяжении учебы ученика.
Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге записи учащихся
(например, №  К/5 означает, что учащийся записан в алфавитной книге на букву «К» под 
№5).
Личные дела учащихся хранятся в кабинете документоведа в строго отведенном месте. 
Личные дела одного класса находятся вместе в одной папке и должны быть разложены в 
алфавитном порядке.
Контроль за состоянием личных дел осуществляется документоведом, заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе и директором МБОУ СОШ № 6.



Проверка личных дел учащихся осуществляется по плану внутришкольного контроля, не 
менее 2-х раз в год. В необходимых случаях проверка осуществляется внепланово, 
оперативно. 
Цели и объект контроля – правильность оформления личных дел учащихся.
За систематические грубые нарушения при работе с личными делами учащихся директор 
вправе объявить замечание или выговор, снять стимулирующие выплаты.
3. Порядок работы классных руководителей с личными делами учащихся.

Классные руководители проверяют состояние личных дел ежегодно в сентябре и мае 
текущего года на наличие необходимых документов.
Личные дела учащихся ведутся классными руководителями. Записи в личном деле 
необходимо вести четко, аккуратно и только чернилами. По окончании каждого года под 
графой «подпись классного руководителя» проставляется печать школы.
В личное дело ученика заносятся: общие сведения об ученике, итоговые отметки за 
каждый учебный год, заверенные подписью классного руководителя и печатью.
В папку личных дел класса классный руководитель вкладывает список класса с указанием 
фамилии, имени, номера личных дел, номера медицинского полиса, домашний адрес и 
номер телефона, а также Ф.И.О. классного руководителя. Список меняется ежегодно. 
Если ученик выбыл в течение учебного года, то делается отметка о выбытии, указывается 
номер приказа.
При исправлении оценки дается пояснение, ставится печать и подпись директора.
В графе о пропусках проставляется количество пропущенных уроков с отметкой по 
болезни или без уважительной причины.
Общие сведения об учащихся корректируются классным руководителем по мере 
изменения данных.

4. Порядок выдачи личных дел учащихся при выбытии из школы.

Выдача личного дела родителям учащегося производится при наличии приказа «О 
выбытии».
При выдаче личного дела вносится запись в алфавитной книге о выбытии, а родители или 
законные представители учащегося ставят свою подпись в графе «отметка о выдаче 
личного дела».
В случаях, когда выбытие оформляется в течение учебного периода, классный 
руководитель составляет выписку текущих отметок за данный период.
При выбытии учащихся 10,11-х классов родителям выдается личное дело и аттестат об 
основном общем образовании.
Личные дела, не затребованные родителями, передаются в архив школы, где хранятся в 
течение 5 лет со дня выбытия учащегося.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения личных дел педагогов  и сотрудников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6 п Новый Надеждинского района»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок ведения личных дел педагогов и 
сотрудников МБОУ СОШ № 6.
1.2. Положение разработано с целью регламентации работы с личными делами 
сотрудников школы и в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Коллективным 
договором, Уставом МБОУ СОШ № 6.
1.3. Настоящее Положение утверждается приказом по школе и является обязательным для
всех категорий педагогических и других сотрудников школы.
1.4. Ведение личных дел педагогов и сотрудников школы возлагается на документоведа 
МБОУ СОШ № 6.

2. Порядок формирования личных дел сотрудников

2.1. Формирование личного дела педагогов и сотрудников МБОУ СОШ № 6 производится
непосредственно после приема в МБОУ СОШ № 6 или перевода педагогов и сотрудников 
из другого образовательного учреждения.
2.2. В соответствии с нормативными документами в личные дела педагогов и сотрудников
МБОУ СОШ № 6 вкладываются следующие документы:
для педагогов:
- заявление приема на работу;
- автобиография;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- копия страхового свидетельства пенсионного страхования;
- копия идентификационного номера налогоплательщика;
- копия документов об образовании;
- копия документов о квалификации или наличие специальных знаний;
- копия аттестационных листов;



- справка об отсутствии судимости или факта уголовного преследования, выданного 
соответствующим органом правопорядка.
Для сотрудников:
- заявление о приеме на работу;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- копия страхового свидетельства пенсионного страхования;
- копия идентификационного номера налогоплательщика;
Работодатель оформляет:
- трудовой договор в двух экземплярах;
- приказ о приеме на работу (о перемещении на другие должности);
- личную карточку № Т-2;
- должностную инструкцию в двух экземплярах;
Работодатель знакомит:
- с нормативно-правовыми документами школы (Уставом, Коллективным договором, 
Правилами трудового распорядка и др. локальными актами);
- с должностной инструкцией;
- проводит вводный инструктаж, инструктаж по охране труда, инструктаж по 
противопожарной безопасности.
2.3. С целью обеспечения надлежащей сохранности личного дела педагогов и сотрудников
МБОУ СОШ № 6 и удобства в обращении с ним при формировании документы 
помещаются в отдельную папку.
2.4. Трудовые книжки хранятся отдельно в сейфе.

3. Порядок ведения личных дел педагогов и сотрудников МБОУ СОШ № 6

3.1. Личное дело педагогов и сотрудников МБОУ СОШ № 6 ведется в течение всего 
периода работы каждого педагога и сотрудника в МБОУ СОШ № 6.
3.2. Ведение личного дела предусматривает:
- хранение личных дел в хронологическом порядке;
- ежегодную проверку состояния личного дела педагогов и сотрудников МБОУ СОШ № 6 
на предмет сохранности включенных в него документов и своевременное заполнение.
3.3. Документы в личном деле подлежат описи, которая хранится в составе личного дела.

4. Порядок учёта и хранения личных дел педагогов и сотрудников 

4.1. Хранение и учет личных дел педагогов и сотрудников МБОУ СОШ № 6 организуются
с целью быстрого и безошибочного поиска личных дел, обеспечения их сохранности, а 
также обеспечения конфиденциальности сведений, содержащихся в документах личных 
дел, от несанкционированного доступа.
Личные дела сотрудников хранятся в сейфе МБОУ СОШ № 6.
Доступ к личным делам педагогов и сотрудников МБОУ СОШ № 6 имеют только 
документовед, специалист по кадрам, директор МБОУ СОШ № 6.
Личные дела педагогов и сотрудников МБОУ СОШ № 6, имеющих государственные 
звания, премии, награды, ученые степени и звания, хранятся постоянно, а остальных 
сотрудников -75 лет с года увольнения работника ( в соответствии с Перечнем типовых 
управленческих документов).

5. Порядок выдачи личных дел во временное пользование

5.1. Выдача личных дел (отдельных документов в составе личного дела) во временное 
пользование производится с разрешения директора МБОУ СОШ № 6 по заявлению 
сотрудника МБОУ СОШ № 6.



5.2. Работа (ознакомление) с личными делами педагогов и сотрудников МБОУ СОШ № 6 
производится в приемной директора. В конце рабочего дня документовед обязана 
убедиться в том, что все личные дела, выданные во временное пользование, возвращены 
на место хранения и есть ли необходимость для принятия мер к их возвращению или 
розыску.

6. Ответственность

6.1. Педагоги  и сотрудники МБОУ СОШ № 6 обязаны своевременно представлять 
документоведу сведения об изменении в персональных данных, включенных в состав 
личного дела.
6.2. Работодатель обеспечивает:
- сохранность личных дел педагогов и сотрудников МБОУ СОШ № 6;
- конфиденциальность сведений, содержащихся в личных делах педагогов и сотрудников.

7. Права

7.1. Для обеспечения защиты персональных данных, которые хранятся в личных делах 
педагогов и сотрудников МБОУ СОШ № 6,
Педагоги и сотрудники МБОУ СОШ № 6 имеют право:
- получить полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных;
- получить свободный доступ к своим персональным данным;
- получить копии, хранящиеся в личном деле и содержащие персональные данные.
- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных;
Работодатель имеет право:
- обрабатывать персональные данные педагогов и сотрудников МБОУ СОШ № 6, в том 
числе и на электронных носителях;
- запросить от педагогов и сотрудников МБОУ СОШ № 6 всю необходимую информацию.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности

образовательного процесса 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №6 п Новый Надеждинского района»

1.Общие положения
1.1. Положение разработано в целях реализации статьи 8 Основ законодательства 
Российской Федерации об охране труда, на основании Рекомендаций по организации 
работы службы охраны труда на предприятии, в учреждении, в организации, 
утвержденных постановлением Министерства труда РФ от 08.02.2000 № 14, и для 
оказания помощи работодателю образовательного учреждения в организации охраны 
труда  и по управлению ее деятельностью. Функциональные обязанности и права 
работников службы охраны труда изложены с учетом того, что ответственность за 
состояние условий и охраны труда в образовательном учреждении возложена на 
работодателя, а работники образовательного учреждения обязаны соблюдать нормы, 
правила и инструкции по охране труда, правильно применять коллективные и 
индивидуальные средства защиты.
1.2. Законодательной и нормативной основой деятельности службы охраны труда 
являются Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской 
Федерации об охране труда, постановления Правительства Российской Федерации и 
Минтруда России, государственная система стандартов безопасности труда (ССБТ), 
строительные нормативы и правила (СНиП), санитарные правила и нормы (СанПиН), а 
также нормативные правовые акты по охране труда, приказы распоряжения 
Минобразования России, Типовое положение. 
1.3. Служба является основным структурным подразделением МБОУ СОШ № 6 и 
подчиняется директору или его заместителю по безопасности жизнедеятельности.
1.4. Подготовка заключений на экспериментальные, научно-исследовательские работы, 
проводимые в образовательных учреждениях на предмет возможности их проведения. 

2. Основные направления работы службы
2.1. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов 
труда.
2.2. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебы в МБОУ СОШ № 6.



2.3. Организация профилактической работы по снижению травматизма в МБОУ СОШ № 
6.
2.4. Участие в работе комиссий по контролю за состоянием охраны труда в МБОУ СОШ 
№ 6.
2.5. Участие в планировании мероприятий по охране труда, составление отчетности по 
установленным формам, ведение документации.
2.6. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда 
работников МБОУ СОШ № 6.
3. Функции службы
3.1. Выявление опасных и вредных производственных факторов.
3.2. Проведение анализа состояния и причин травматизма, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний работников и обучающихся.
3.3. Участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране труда. 
3.4. Разработка совместно с руководителями подразделений МБОУ СОШ № 6 
мероприятий по предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 
улучшению условий труда, а также планов мероприятий, направленных на устранение 
нарушений правил безопасности труда, отмеченных в предписаниях органов надзора и 
контроля.
3.5. Оказание методической помощи по организации и проведению инструктажей: 
первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого.
3.6.Участие в организации проведения обучения и проведение знаний по охране труда 
работников МБОУ СОШ № 6.
3.7. Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными формами и 
сроками.
3.8. Осуществление контроля за: 
-выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора, соглашения 
по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай, и 
других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда и 
учебы;
- выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов по 
охране труда,  наличием в подразделениях МБОУ СОШ № 6 инструкций по охране труда.
- доведением до сведения работников и обучающихся МБОУ СОШ № 6 вводимых в 
действие новых законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда.
- соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда и паспортизация учебных помещений, выполнением заключений по протоколам 
замеров параметров опасных и вредных факторов.
- проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции 
электропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами.
- своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех видов 
инструктажей по охране труда работников и обучающихся, в том числе обучающихся при 
выполнении лабораторных работ и на практических  занятиях.
- соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев, 
организацией хранения актов ф. Н-1 и ф. Н-2, других материалов расследования 
несчастных случаев с работниками и обучающимися.
- правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по охране
труда.
- выполнением администрацией и руководителями структурных подразделений МБОУ 
СОШ № 6 предписаний органов государственного надзора, ведомственного контроля.

4. Права работников службы



4.1. Проверять состояние условий и охраны труда в подразделениях МБОУ СОШ № 6 и 
предъявлять должностным лицам и другим ответственным работникам обязательные для 
исполнения предписания установленной формы.
4.2. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведения работ и учебного 
процесса на местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране 
труда, создающие угрозу жизни и здоровью работников или обучающихся, с 
последующим уведомлением директора МБОУ СОШ № 6.
4.3. Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в МБОУ 
СОШ № 6 или в отдельном структурном подразделении на советах, производственных 
совещаниях, заседаниях профсоюзного комитета.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания и школьной столовой 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6 п Новый Надеждинского района»

1. Общие положения.

Школьная столовая организует питание обучающихся и работников МБОУ СОШ № 6, 
участвующих в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников 
образовательного процесса на организацию питания.
Школьная столовая руководствуется в своей деятельности федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента РФ,  ст. 34, ст. 37 п.1, Федерального закона РФ от 
29.12.12. г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ СОШ 
№ 6, Положением о школьной столовой, утвержденным приказом директора.
Требования к школьной столовой определяются ГОСТ-Р 50762-95.
Объемно-планировочное и конструктивное решение, состав, площадь помещений, их 
внутреннее устройство, освещение, вентиляция, температурный режим и оборудование 
столовой регламентируется требованиями СаНПиН 2.4.2.576-96, СаНПиН 2.4.2.1178-02 и 
технологическим режимом.
Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 
соответствии с правилами техники безопасности, противопожарными и санитарно-
гигиеническими требованиями.

2. Основными задачами школьной столовой являются: 

2.1. Своевременное обеспечение качественным питанием обучающихся и сотрудников 
МБОУ СОШ № 6.
2.2. Формирование здорового образа жизни.
2.3. Воспитание культурного самосознания.

3. Трудовые отношения

3.1. Общее руководство деятельностью школьной столовой осуществляет директор МБОУ
СОШ № 6.



3.2. Трудовые отношения работников школьной столовой и МБОУ СОШ № 6 
регулируются трудовым договором, условия которого не должны противоречить 
трудовому законодательству Российской Федерации.
3.3. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, а также прослушавшие 
курс по гигиенической подготовке со сдачей санитарного минимума.

4. Организация питания.

4.1. Столовая для учащихся должна соответствовать действующим санитарным правилам 
для учреждений общественного питания и быть обеспечена санитарным разрешением, 
выданным органами государственной санитарно-эпидемиологической службы в 
соответствии с требованиями СаНПиНа 2.4.2.2821-10от 29.12.10 № 189. 
4.2. Помещение для столовой должно быть оборудовано, снабжено стандартной мебелью 
упрощенной конструкции, соответствующей площадям столовой, необходимой столовой 
и кухонной посудой 
4.3. По характеру организации производства столовая работает как на полуфабрикатах, 
так и на сырье. Относится к столовой открытого типа и обеспечивает питание всех 
обучающихся и сотрудников.
4.4. Питание учащихся организуется в течение всего учебного года, исключая дни 
каникул. 
4.5. Учащиеся питаются один раз в день по графику. Расписание занятий должно 
предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся
Меню составляется на 10-12 дней с учетом необходимых требований, предъявляемых к 
рациональному школьному питанию и утверждается директором МБОУ СОШ № 6.
 4.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 
 
5. Права и обязанности работников школьной столовой.

5.1. Работники школьной столовой обязаны:
5.1.1. Обеспечить своевременное и качественное приготовление пищи для обучающихся и
работников МБОУ СОШ № 6.
5.1.2. Информировать обучающихся и работников МБОУ СОШ № 6 о ежедневном 
рационе блюд.
5.1.3. Обеспечить ежедневное снятие проб на качество приготовляемой пищи.
5.1.4. Обеспечивать сохранность, размещение и хранение оборудования.
5.1.5. Обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и 
работой  МБОУ СОШ № 6.
5.1.6. Отчитываться в установленном порядке перед директором МБОУ СОШ № 6.
5.1.7. Повышать квалификацию.
5.1.8. Приходить на работу в чистой одежде и обуви.
5.1.9. Коротко стричь ногти.
5.1.10. Выполнять требования личной гигиены 
5.1.11. Сообщать обо всех случаях инфекционных заболеваний в семье работника.

6. Работникам школьной столовой запрещается:

6.1. При изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий носить ювелирные 
изделии, покрывать ногти лаком, застегивать санодежду булавками.
6.2. Курить на рабочем месте.
6.3. Использовать:
-фляжное, бочковое, не пастеризованное молоко без тепловой обработки (кипячения); 



-творог и сметану в натуральном виде без тепловой обработки (творог используют в виде 
запеканок, сырников, ватрушек, сметану в виде соусов и в первое блюдо за 5-10 мин. до 
готовности); 
- молоко и простоквашу «самоквас» в натуральном виде, а также для приготовления 
творога; 
- зеленый горошек без термической обработки; 
- студни, окрошки, паштеты, форшмак из сельди, заливные блюда (мясные и рыбные); 
- напитки, морсы без термической обработки, квас; грибы; 
- макароны с рубленным яйцом, яичницу-глазунью; 
- пирожные и торты кремовые; 
- жаренные во фритюре пирожки, пончики; 
- неизвестного состава порошки в качестве разрыхлителей теста. 

7. Обеспечение контроля администрацией и медицинским персоналом

7.1. За санитарно-техническими условиями пищеблока и обеденного зала, наличие 
оборудования, инвентаря, посуды.
7.2. За устранением предписаний по организации питания.
7.3. За соблюдением правил личной гигиены детьми, персоналом столовой.
7.4. Условием транспортировки и хранения продуктов.
7.5. Соблюдением школой требований законодательных и иных нормативных правовых 
актов по вопросам в области организации питания.
7.6. За выполнением производственного контроля по вопросам, касающимся деятельности
в области питания.
7.7. За мытьем инвентаря и посуды.
7.8. Повышением квалификации персонала столовой, своевременности прохождения 
санитарного минимума.
7.10. Охватом горячим питанием обучающихся.
7.11. За укреплением материально-технической базы школьного питания, улучшением 
организации обслуживания учащихся школы.
7.12. За ценообразованием в системе школьного питания.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о здоровьесберегающей деятельности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6 п Новый Надеждинского района»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст.41,  Конвенцией о 
правах ребёнка (1989г.), семейным Кодексом РФ  (с изменениями на 30 июня 2008 года)  
(редакция, действующая с 1 сентября 2008 года) (2), "Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан" от 22 июля 1993 года № 5487-1 (в 
ред. Указа Президента от 24.12.93 № 2288, в ред. ФЗ от 02.03.98 № 30-ФЗ) (5), "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17.09.98 г. № 157-ФЗ., «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 
2.4.2.1178-02». Официальные документы в образовании. -№3.-2003. С. 18-59 (10); 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»  СанПиН 2.4.5.2409–08  (11), Уставом МБОУ СОШ № 6.

2.  Цель положения

2.1. Формирование физически здоровой личности.

3. Задачи 

3.1. Предупредить перегрузки обучающихся в учебном процессе. Оптимально 
организовать учебный день и неделю с учётом санитарно-гигиенических норм и 
возрастных особенностей обучающихся. 
3.2. Привлечь максимально возможное количество обучающихся к занятиям в спортивных
секциях.
4.3. Развить систему организации групп здоровья для ослабленных детей.



4. Основные направления укрепления здоровья обучающихся

4.1. Создание творческой группы педагогов, занимающихся проблемой 
здоровьесбережения.
4.2. Изучение методик здоровьесбережения.  
4.3. Проведение лектория для педагогов коллектива. 
4.4. Организация внутришкольных здоровьесберегающих проектов.  
4.5. Организация работы МБОУ СОШ № 6 спортивной направленности.  
4.6. Организация спортивных соревнований и праздников. 
4.7. Проведение дней и недель здоровья.  
4.8. Поведение тематических родительских собраний по здоровому образу жизни.  
4.9. Диспансеризация обучающихся.  
4.10. Создание условий для организации горячего питания. 
4.11. Организация профилактической работы.
4.12. Организация работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием.
4.12.1.Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 6 
осуществляет свою деятельность в соответствии с приказом МО РФ от 13.07.2001 № 2688 
«Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 
пребыванием, лагерей труда отдыха», СанПиН 2.4.4.2599.
4.12.2. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей это форма 
оздоровительной и образовательной деятельности в период каникул с обучающимися в 
дневное время с обязательной организацией их питания.
4.12.3. В лагерь принимаются дети с 7 до 14 лет.
4.12.4. До объявления о наборе детей в лагерь администрация МБОУ СОШ № 6 обязана 
проинформировать родителей (законных представителей) об организации отдыха детей в 
каникулярное время.
4.12.5. Подготовить следующие документы:
- санитарно- эпидемиологическое заключение;
- согласование с органами Государственного пожарного надзора;
- план  работы лагеря;
-документы, подтверждающие прохождение медицинского обследования воспитателями 
лагеря, его начальником, работниками, обеспечивающими питание детей;
-договор с организацией на питание;
- примерное меню;
-списки детей;
-заявления от их родителей (законных представите лей);
-приказ на открытие лагеря;

5. Содержание здоровьесберегающей деятельности 

5.1. Анализ состояния и планирование работы МБОУ СОШ № 6 по данному направлению.
5.2. Организация режима дня для обучающихся, нагрузки, питания, физкультурно-
оздоровительной работы, профилактики вредных привычек. 
5.3. Организация просветительской работы МБОУ СОШ № 6 среди родителей.
5.4. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
5.5. Внедрение дополнительных образовательных программ, реализующихся во 
внеурочной деятельности.
5.6. Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения и укрепления 
здоровья, профилактики вредных привычек; проведение дней здоровья, конкурсов, 
праздников и других мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.



5.7. Оказание содействия лицам, которые проявили выдающиеся способности  в 
физической культуре и спорте.
5.8. Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации.  
5.9. Оказание первичной медицинской помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья.
5.10. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в МБОУ СОШ № 6.
5.11. Организация профилактики несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в МБОУ СОШ № 6.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете родителей образовательного учреждения

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 30 п.3 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МБОУ 
СОШ № 6 и регламентирует деятельность Совета родителей, являющегося одним из 
коллегиальных органов управления МБОУ СОШ № 6.
1.2. Совет родителей избирается сроком на 1 год из числа родителей (законных 
представителей) обучающихся.
1.3. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о правах 
ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области 
образования и социальной защиты, Уставом МБОУ СОШ № 6 и настоящим положением.
1.4. Решения Совета родителей носят рекомендательный характер для администрации и 
органов коллегиального управления МБОУ СОШ № 6.

2. Задачи Совета

2.1. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 
разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательного 
процесса.
2.2. Содействие администрации в совершенствовании условий организации 
образовательного процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, защите их законных 
прав и интересов, организации и проведении общешкольных родительских собраний.

3. Функции Совета

3.1. Принимает активное участие:
- в воспитании у обучающихся уважения к окружающим, сознательной дисциплины, 
культуры поведения, заботливого отношения к родителям и старшим;



- в повышении педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся на основе программы их педагогического всеобуча;
- в проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 
представителей) обучающихся, о правах, обязанностях и ответственности участников 
образовательного процесса;
- в привлечении родителей (законных представителей) обучающихся, к организации 
внеклассной, внешкольной работы, учебно-исследовательской и общественной 
деятельности, технического и художественного творчества, экскурсионно-туристической 
и спортивно-массовой работы с обучающимися;
- в подготовке  к новому учебному году.
3.2. Оказывает содействие педагогам в воспитании у обучающихся ответственного 
отношения к учебе, привитии им навыков учебного труда и самообразования.
3.3. Оказывает помощь:
- семьям в создании необходимых условий для своевременного получения детьми 
среднего общего образования;
- классным руководителям в изучении и улучшении условий воспитания детей в семье, в 
пропаганде среди родителей (законных представителей) обучающихся положительного 
опыта семейной жизни;
- администрации в организации и проведении родительских собраний.
3.4. Контролирует совместно с администрацией МБОУ СОШ № 6 организацию и качество
питания, медицинского обслуживания обучающихся.
3.5. Рассматривает обращения обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся, работников и других лиц в свой адрес, а также по поручению руководителя
в адрес администрации МБОУ СОШ № 6.
3.6. Вносит предложения на рассмотрение администрации МБОУ СОШ № 6 по вопросам 
организации образовательного процесса.
3.7. Координирует деятельность родительских комитетов классов.
3.8. Взаимодействует с педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 6 по вопросам 
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности обучающихся, а также 
с другими органами коллегиального управления МБОУ СОШ № 6 по вопросам 
проведения общешкольных мероприятий.

4. Права Совета

4.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления МБОУ 
СОШ № 6 и получать информацию о результатах рассмотрения обращений.
4.2. Приглашать:
- на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся, по 
представлениям (решениям) родительских комитетов классов;
- любых специалистов для работы в составе своих комиссий.
4.3. Принимать участие:
- в разработке локальных актов МБОУ СОШ № 6;
- в организации деятельности блока дополнительного образования детей.
4.4. Принимать меры по соблюдению обучающимися и их родителями (законными 
представителями) требований законодательства РФ об образовании и локальных актов 
МБОУ СОШ № 6.
4.5. Выносить общественное порицание родителям, (законным представителям) 
обучающихся, уклоняющимся от воспитания детей в семье.
4.6. Вносить предложения на рассмотрение администрации МБОУ СОШ № 6 о 
поощрениях обучающихся и их родителей (законных представителей).
4.7. Разрабатывать и принимать:
- положение о Совете родителей;



- положения о постоянных и (или) временных комиссиях совета;
- план работы совета;
- планы работы комиссий совета.
4.8. Выбирать председателя Совета родителей, его заместителя и контролировать их 
деятельность.
4.9. Принимать решения:
- о создании или прекращении своей деятельности;
- создании и роспуске своих постоянных и (или) временных комиссий, назначении их 
руководителей;
- прекращении полномочий председателя Совета родителей и его заместителя.

5. Ответственность Совета

5.1. За выполнение плана работы.
5.2. Соответствие принятых решений действующему законодательству РФ и локальным 
актам МБОУ СОШ № 6.
5.3. Выполнение принятых решений и рекомендаций.
5.4. Установление взаимодействия между администрацией МБОУ СОШ № 6  и 
родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам семейного и 
общественного воспитания.

6. Порядок организации деятельности Совета

6.1. В состав Совета родителей входят по одному представителю от каждого класса. 
Представители от классов избираются ежегодно на родительских собраниях классов в 
начале каждого учебного года.
6.2. Совет родителей работает по плану, согласованному с руководителем МБОУ СОШ № 
6.
6.3. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в четверть.
6.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании более половины 
членов Совета.
6.5. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов его членов, 
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя.
6.6. Непосредственное руководство деятельностью Совета родителей осуществляет его 
председатель, который:
- обеспечивает ведение документации Совета;
- координирует работу Совета и его комиссий;
- ведет заседания Совета;
- ведет переписку Совета.
6.7. О своей работе Совет родителей отчитывается перед общешкольным родительским 
собранием по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
6.8. Свою деятельность члены Совета родителей осуществляют на безвозмездной основе.
6.9. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и общешкольных родительских 
собраний в соответствии с инструкцией по делопроизводству.
6.10. Протоколы совета родителей хранятся в составе отдельного дела в канцелярии 
МБОУ СОШ № 6.
6.11. Ответственность за делопроизводство Совета родителей возлагается на его 
председателя.




