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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

ГУРЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Маршальская средняя общеобразовательная школа» 

238317,  Калининградская область 
Гурьевский район,  пос. Маршальское, 
ул. Школьная 
ИНН 3917013038                КПП 391701001 
ОГРН   1023902295834         ОКПО 42357748 

тел.( факс) 8(40151)3-92-34   
8(40151) 3-92-42  

e-mail: school78@yandex.ru 
                               Web-сайт: http://schoolmarshalsk.ucoz.ru 

 

 
Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность 

 МБОУ «Маршальская СОШ» 
 

 Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся  
МБОУ «Маршальская СОШ» 

 Положение о собрании трудового коллектива МБОУ «Маршальская 
СОШ» 

 Положение о проведении самообследования в МБОУ «Маршальская 
СОШ» 

 Положение об Управляющем совете МБОУ «Маршальская СОШ» 
 Положение о публичном докладе (отчете) администрации о 

результатах деятельности  МБОУ «Маршальская СОШ» 
 Положение о порядке организации и осуществления регулярных 

перевозок детей на школьных маршрутах МБОУ «Маршальская СОШ» 
 Порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не 

входящих в осваиваемую образовательную программу 
 Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ 

«Маршальская СОШ» 
 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающихся 

образовательных программ в МБОУ «Маршальская СОШ» 
 Положение об организации пропускного режима в МБОУ «Маршальская 

СОШ» 
 Положение о порядке проведения мониторинга образовательных достижений 

обучающихся в МБОУ «Маршальская СОШ» 
 Инструкция для координаторов и организаторов при проведении мониторинга 

образовательных достижений обучающихся в МБОУ «Маршальская СОШ» 
 Положение о нормировании и соотношении учебной и другой 

педагогической работы в МБОУ «Маршальская СОШ» 
 Положение о родительском комитете в МБОУ «Маршальская СОШ» 

 Положение о школьной форме в МБОУ «Маршальская СОШ» 

 Положение о порядке учёта мнения советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей), представительных органов обучающихся при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 
обучающихся в МБОУ «Маршальская СОШ» 

 Положение о порядке учета мнения советов обучающихся, советов 
родителей (законных представителей), представительных органов 
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обучающихся при выборе меры дисциплинарного взыскания для 
обучающегося  МБОУ «Маршальская СОШ» 

 Положение о порядке пользования объектами инфраструктуры МБОУ 
«Маршальская СОШ» 

 Положение о порядке ознакомления с документами участников 
образовательных отношений МБОУ «Маршальская СОШ», в т. ч. 
поступающих в нее лиц 

 Положение о порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств в 
МБОУ «Маршальская СОШ» 

 Положение устанавливающие язык образования в МБОУ «Маршальская 
СОШ», осуществляющей образовательную деятельность, по реализуемым 
образовательным программам 

 Положение о порядке выбора учебников, учебных пособий в МБОУ 
«Маршальская СОШ» 

 Положение о   профессиональной этики педагогических работников  
МБОУ «Маршальская СОШ»  (Кодекс профессиональной этики) 

 Порядок доступа педагогов  МБОУ «Маршальская СОШ» к информационно -
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально – техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности. 

 Положение о порядке бесплатного пользования образовательными, 
методическими и научными услугами организации работниками в МБОУ 
«Маршальская СОШ» 

 Положение о профессиональной переподготовке и повышения 
квалификации педагогических работников МБОУ «Маршальская СОШ» 

 Положение об официальном Сайте МБОУ «Маршальская СОШ» 
Web-сайт: http://schoolmarshalsk.ucoz.ru 

 Положение об информационной открытости МБОУ «Маршальская 
СОШ» 

 Положение о документах, подтверждавших обучение в МБОУ 
«Маршальская СОШ» / Приказ об утверждении форм справок об 
обучении (периоде обучения) 

 «Положение о службе школьной медиации (СШМ) в МБОУ 
«Маршальская СОШ» 

 «Положение об охране труда в МБОУ «Маршальская СОШ» 

  «Положение об индивидуальной накопительной методической папке 
учителя (портфолио учителя) в МБОУ «Маршальская СОШ» 

  «Положение об оценке результатов обучения и развития учащихся первых 
классов МБОУ «Маршальская СОШ» 

  «Положение об инклюзивном (интегрированном) обучении учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Маршальская СОШ» 

 «Положение о требованиях к ведению классных журналов в МБОУ 
«Маршальская СОШ» 

  «Положение о приеме учащихся в профильные классы (группы)» 
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 «Положение о библиотеке» 

  «Положение о классном руководстве в МБОУ «Маршальская СОШ» 

 «Положение о порядке организации питания учащихся» 

 «Положение о педагогическом совете в МБОУ «Маршальская СОШ»  

   «Положение об условном переводе учащихся» 

 «Положение о рабочей программе учителя, осуществляющего функции 
реализации государственных образовательных стандартов» 

  «Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) педагога осуществляющего функции реализации ФГОС НОО и ООО» 

 «Положение о правилах приема и перевода в МБОУ «Маршальская СОШ» 

  «Положение о блоке дополнительного образования школьников «Вдохновение в 
МБОУ «Маршальская СОШ» 

 «Положение о совете по профилактике в МБОУ «Маршальская СОШ» 

 «Положение о проведении рейдов по профилактике безнадзорности среди 
несовершеннолетних в МБОУ «Маршальская СОШ» 

  «Положение о правилах поведения обучающихся в МБОУ «Маршальская 
СОШ» 

  «Положение о педагогическом консилиуме в МБОУ «Маршальская СОШ» 
  «Положение о постановки на внутришкольный учет обучающихся и семей 

находящихся в социально опасном положении в МБОУ «Маршальская СОШ» 
 «Положение о предотвращении и урегулированию конфликта интересов 

сотрудников МБОУ «Маршальская СОШ»; 
  «Положение о школе полного дня в МБОУ «Маршальская СОШ» 

 «Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 
дополнительного образования в МБОУ «Маршальская СОШ» 

  «Положение об ученическом самоуправлении в МБОУ «Маршальская СОШ» 
  «Положение о промежуточной аттестации обучающихся»  

 «Положение о ведении дневников в МБОУ «Маршальская СОШ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


