
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа» 

Ковровского района 

 

ПРИКАЗ 

20.09.2012 г.                                                                                                                 № 74/6 

 

Об утверждении локальных актов 

 

В связи с изменением названия учреждения, введением федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и на 

основании п.7.1. п. 7.2. Устава МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ», протокола № 1 от 

17.09.2012 г. педагогического совета,  протокола № 1 от 14.09.2012 г.   Совета 

учреждения, протокола № 1 от 10.09.2012 г. общего собрания трудового коллектива  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующие локальные акты: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка  

2) Положение о Совете образовательного учреждения  

3) Положение о педагогическом совете                                                                                   

4) Положение о методическом совете  

5) Положение о методическом объединении  

6) Положение о методическом объединении классных руководителей 

7) Положение о библиотеке  

8) Правила пользования библиотекой  

9) Правила приема, отчисления и перевода обучающихся  

10) Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся и 

переводе их в следующий класс                                                         

11) Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы  

среднего  (полного) общего образования  

12) Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ 

классов  

13) Положение о получении общего образования в форме экстерната  

14) Положение о получении общего образования в форме индивидуального 

обучения на дому  

15) Положение об организации работы элективных курсов  

16) Положение об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

17) Правила поведения учащихся  

18) Положение о дежурстве в школе  

19) Положение о совете профилактики  

20) Положение о постановке на внутришкольный учет  

21) Положение о детском объединении «Лесная поляна»  

22) Положение о Совете командиров детского объединения «Лесная поляна» 

23) Положение о проведении дня здоровья  

24) Положение о профильных классах в школе III ступени  

25) Положение о совете старшеклассников  

26) Положение о классном руководителе  



27) Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме  

28) Положение о поощрениях и взысканиях учащихся  

29) Положение о группе продленного дня  

30) Положение о работе с персональными данными работников и обучающихся  

31) Положение о внутришкольном контроле  

32) Положение о школьных средствах массовой информации  

33) Положение о детском объединении «Пресс-центр»  

34) Положение о школьной предметной неделе  

35) Положение о служебных командировках  

36) Положение о ведении классных журналов  

37) Положение о проверке тетрадей  

38) Положение об организации факультативных занятий  

39) Положение о методическом дне  

40) Положение о бракеражной комиссии  

41) Положение об учебном кабинете 

42) Положение о порядке утверждения и хранения экзаменационных 

материалов 

43) Положение о дополнительном образовании 

44) Положение о наставничестве 

45) Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процессе 

46) Положение о музейной комнате 

47) Положение об образовательной программе по учебному предмету 

48) Положение о смотре-конкурсе отрядных уголков 

49) Положение о комиссии по охране труда 

50) Положение о клубе родителей будущих первоклассников  

51) Положение о координационном совете муниципальной экспериментальной 

площадки 

52) Положение об организации и проведении мониторинга воспитательного 

процесса 

53) Положение об общешкольном родительском комитете 

54) Положение о родительском собрании и родительском всеобуче 

55) Положение о сообществе учителей, реализующих ФГОС второго поколения  

56) Положение о портфолио классного руководителя 

57) Положение о публичном докладе 

58) Положение о системе электронного мониторинга 

59) Положение о творческой (рабочей, проблемной) группе 

60) Положение об организации внеурочной   деятельности учащихся  начальных 

классов в условиях  введения ФГОС НОО. 

 

 

 

 

Директор школы:                                 В.А.Ухина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа» 

Ковровского района 

 

ПРИКАЗ 

30.04.2012 г.                                                                                                                 № 41/5 

 

Об утверждении положения об 

организации дистанционного 

образования детей-инвалидов 

 

В целях урегулирования процедуры организации дистанционного образования 

детей-инвалидов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение об организации дистанционного образования детей-инвалидов. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-

методической работе Ганнушу Светлану Александровну. 

 

 

 

 

Директор школы:                                 В.А.Ухина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа» 

Ковровского района 

 

ПРИКАЗ 

 

26.01.2012 г.                                                                                                                 № 9/1 

 

Об утверждении новой редакции 

Положения о выплатах 

компенсационного и стимулирующего 

характера к заработной плате 

работников школы 

 

В соответствии с Постановлением главы Ковровского района от 20.06.2011 г. № 

555 «О внесении изменений в постановление главы Ковровского района от 26.08.2008 г. 

№ 797 «Об оплате труда работникам муниципальных учреждений отрасли образования» в 

целях повышения уровня заработной платы работников учреждения  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить новую редакцию Положения о выплатах компенсационного и 

стимулирующего характера к заработной плате работников школы. 

2. Ввести в действие новую редакцию Положения о выплатах компенсационного и 

стимулирующего характера к заработной плате работников школы с 24.01.2012 года. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы:                                 В.А.Ухина  

 

 

 


