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 Коллективный договор. 

 Правила внутреннего трудового распорядка работников 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней школы № 6. 

 Правила поведения для обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 6.  

 Положение об общешкольной Конференции и Совете Школы. 

 Положение о Педагогическом совете Школы. 

 Положение об Общешкольном родительском комитете. 

 Положение об органах ученического самоуправления. 

 Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

 Положение о Попечительском совете Школы 

 Положение об организации дополнительного образования в МБОУ 

СШ № 6. 

 Положение об организации и оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 

6. 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда МБОУ СШ № 6. 

 Положение о комиссии по подведению итогов оценки 

эффективности труда работников МБОУ СШ № 6. 

 Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения 

споров между участниками образовательного процесса. 

 Положение о внутришкольном контроле. 

 Положение о мониторинге в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном  учреждении средней школе № 6. 

 Положение о научно-методическом Совете Школы. 

 Положение о методическом объединении учителей-предметников, 

классных руководителей. 

 Положение о методическом дне учителей предметников. 

 Положение об организации инновационно-экспериментальной 

деятельности в образовательном учреждении. 

 Положение о порядке промежуточной аттестации обучающихся и 

переводе их в следующий класс по итогам учебного года. 

 Положение о научном обществе обучающихся. 

 Положение об учебном кабинете. 

 Положение о школьной библиотеке. 

 Положение о группе продленного дня. 

 Положение о классном руководителе. 

 Положение о профильных классах. 



 Положение о Совете по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних МБОУ СШ № 6. 

 Положение о психологической службе. 

 Положение о школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме. 

 Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей в МБОУ СШ № 6 

 Положение о трудовых объединениях обучающихся. 

 Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса. 

 Положение об административно-общественном контроле по охране 

труда в МБОУ СШ № 6 

 Положение о комиссии по охране труда в МБОУ СШ № 6 

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

руководителями, работниками и обучающимися МБОУ СШ № 6. 

 Инструкции по безопасности и правила работы на травмоопасных 

участках, рабочих местах, в учебных кабинетах. 

 Инструкция по делопроизводству МБОУ СШ № 6 

 Положение о ведении классных журналов. 

 Положение о работе с персональными данными работников и 

обучающихся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 6. 

 Положение о повышении квалификации сотрудников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 6. 

 Положение о регламенте работы педагогических работников и 

обучающихся в сети Интернет. 

 Положение об информационном узле (web-сайте) МБОУ СШ № 6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Принято  

Советом школы 

Протокол от  24.09.2015 г.  № 1   

                      Утверждено  

                                    приказом директора  

                            МБОУ СШ № 6 



№ 167-ОД от  24.09.2015 г.   

 

Правила приема граждан в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 6 

 

 1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации 

(далее - граждане, дети) в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 6 (далее - МБОУ СШ № 6), осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - общеобразовательные программы) 

1.2.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией Российской  Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

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

Федеральным  законом Российской  Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Федеральным  законом Российской  Федерации от 25.07.2002 №115-ФЗ «О 

правовом положении  иностранных граждан в Российской Федерации», порядком приема 

граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности». 

1.3.В МБОУ СШ № 6 принимаются граждане, имеющие право на получение начального 

общего образования, основного общего образования,  среднего общего образования. 

МБОУ СШ № 6 обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на закрепленной 

территории за образовательной организацией распределительным актом администрации 

Володарского муниципального района Нижегородской области (далее – закрепленные 

лица) 

1.4.В МБОУ СШ № 6  принимаются граждане в возрасте до 18 лет. 

1.5. МБОУ СШ № 6  несет ответственность за нарушение или незаконное ограничение 

права граждан на образование.  

2.Общие требования к приему граждан в МБОУ СШ № 6 

2.1.Прием граждан в МБОУ СШ № 6 осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося (Приложение №1)   при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении  иностранных 

граждан в Российской Федерации». 

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося указываются следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 



б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

Родители (законные представили) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал  

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их законных представителей - 

родителей, усыновителей или опекунов. 

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом. 

Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не достигших 

четырнадцати лет, осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту 

жительства (свидетельства по месту пребывания).  

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют свидетельство о рождении ребенка.  

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицами без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

При приеме в МБОУ СШ № 6 на обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

родители (законные представители) ребенка дополнительно представляют рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

2.2.Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося имеют право по 

своему усмотрению представить другие документы, в том числе медицинское заключение 

о состоянии здоровья ребенка. 

2.3.Количество классов в МБОУ СШ № 6 определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности.  

2.4. МБОУ СШ № 6  вправе отказать в приеме гражданина на обучение при отсутствии 

свободных мест. Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость менее 

25 человек. 

Свободными являются места в классах, в которых осуществляется обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе, имеющих  наполняемость 

менее 15 человек. 

В случае отсутствия мест в МБОУ СШ № 6   родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются в Управление образования Администрации Володарского 

муниципального района.  

 

2.5.Прием закрепленных лиц в МБОУ СШ № 6 осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 



2.6.При приеме гражданина на обучение Школа знакомит его и (или) его родителей 

(законных представителей) со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами,  распорядительным 

актом администрации Володарского муниципального района Нижегородской области о 

закрепленной территории  и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в МБОУ СШ № 6  . 

2.7.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 

указанными в п.2.6 настоящих Правил, в том числе через информационные системы 

общего пользования фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

2.8.При приеме ребенка в МБОУ СШ № 6 подписью родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. (Приложение №2). 

 

2.9. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов 

(Приложение № 2), содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в МБОУ  СОШ № 6 , о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица и печатью МБОУ  СОШ № 6.  

 

2.10.На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ СШ № 6, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы на время его обучения. 

 

2.11.Прием граждан на обучение в МБОУ СШ № 6  осуществляется при наличии полного 

пакета документов, предусмотренных настоящими Правилами, и во всех случаях 

оформляется приказом директора МБОУ СШ № 6. 

2.12. Приказы МБОУ СШ № 6 о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде в день их издания. 

. 

3. Правила приема граждан в первый класс МБОУ СШ № 6   
3.1.Обучение детей в Школе начинается с достижения ими возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель – 

администрация Володарского муниципального района Нижегородской области вправе 

разрешить прием детей в МБОУ СШ № 6   на обучение по образовательным программам 

начального общего образования, в более раннем или более позднем возрасте по решению 

психолого – медико – педагогической комиссии.  

 

3.2. Прием заявлений в первый класс МБОУ СШ № 6 для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс МБОУ СШ № 6 начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

МБОУ СШ № 6, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 1 июля. 

 



3.3.Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУ СШ № 6    вправе 

установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации. Информация 

об этом размещается на информационном стенде и на сайте Школы не позднее, чем за 10 

дней до начала приема. 

3.4.При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в МБОУ СШ № 6 в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми  актами 

Нижегородской области. 

3.5.Зачисление в первый класс МБОУ СШ № 6 оформляется приказом директора  Школы 

в течение 7 рабочих дней после приема документов, предусмотренных пунктом 2.1  

настоящих Правил. 

4. Правила приема граждан в десятый класс МБОУ СШ № 6 

4.1.Комплектование десятых классов МБОУ СШ № 6 проводится с 15 июня по 31 августа 

текущего года из числа лиц, получивших документ государственного образца об основном 

общем образовании.  

При наличии свободных мест в десятых классах МБОУ СШ № 6 возможно 

продление сроков приема. Прием на обучение в десятом классе в этом случае завершается 

не позднее 4 сентября текущего года. Вопрос приема на обучение в более поздние сроки в 

каждом конкретном случае решается директором Школы индивидуально. 

4.2.Лица, окончившие девятый класс, принимаются в десятый класс МБОУ СШ № 6    в 

заявительном порядке. 

Учащиеся из других общеобразовательных организаций принимаются на 

свободные места в МБОУ СШ № 6 с учетом нормативной наполняемости. Свободными 

считаются места в классах с наполняемостью менее 25 человек. 

4.3.При приеме в МБОУ СШ № 6 на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования родители (законные представители) учащегося дополнительно к 

документам, предусмотренных пунктом 2.1 настоящих Правил, представляют выданный 

ему аттестат об основном общем образовании.  

4.4.Учащийся считается зачисленным в МБОУ СШ № 6 после издания приказа по Школе. 

4.5.Для организации профильного обучения могут быть открыты профильные классы.  

Учебная нагрузка учащихся профильных классов не может превышать предельно 

допустимую учебную нагрузку, рекомендованную СанПиН и базисным учебным планом 

профильных классов.  

5.  Правила приема  граждан, ранее обучавшихся в других общеобразовательных 

организациях в МБОУ СШ № 6    
5.1.Прием граждан, ранее обучавшихся в других общеобразовательных организациях, в 

первый класс в течение учебного года или во второй и последующие классы МБОУ СШ 

№ 6 осуществляется при наличии свободных мест. Свободными считаются места в 

классах с наполняемостью менее 25 человек. 

5.2.При приеме граждан, ранее обучавшихся в других общеобразовательных 

организациях, в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие 

классы МБОУ СШ № 6, родители (законные представители)  учащихся дополнительно к 

документам, указанным в пункте 2.1 Правил, предоставляют  личное дело учащегося, 

выданное  организацией, в которой он обучался ранее и ведомости успеваемости с 

указанием четвертных (полугодовых) и (или) текущих отметок, заверенных подписью 

директора и печатью общеобразовательной организации прежнего места обучения. 

5.3.При приеме граждан, ранее обучавшихся в других общеобразовательных 

организациях,  при отсутствии документов, подтверждающих уровень образования 

гражданина, по согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся на заседании школьного психолого-медико-психологического консилиума 



(далее – консилиум) определяется уровень освоения соответствующих образовательных 

программ. На основании решения консилиума  издается приказ о зачислении гражданина 

в соответствующий класс. Психолого-медико-психологического консилиум действует на 

основании Положения о нем. 

5.4.При приеме гражданина, не изучавшего ранее отдельные предметы учебного плана 

Школы, по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося может освоить соответствующие программы в форме самообразования и 

пройти промежуточную аттестацию по данным предметам.  
Приложение №1 

к  Правилам приема граждан 

 в МБОУ СШ № 6 
 

 

Директору МБОУ СШ № 6 р.п.Смолино Володарского района 

Нижегородской области  

Т.А.Исаевой 

         

          
 (Ф.И.О. родителей) 

Адрес         

         

 

 

       ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу Вас принять моего  сына (дочь)        

         _________________года рождения 

в    класс на очную форму обучения по общеобразовательным программам. 

 

С Уставом Школы, Лицензией, Свидетельством о государственной аккредитации, 

локальными актами и нормативными документами МБОУ СШ № 6, учебными 

программами школы ознакомлен_. 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Обязуемся соблюдать деловую и спортивную форму одежды. 

 

 

 

Число        Подпись 
Приложение №2 

к  Правилам приема граждан в МБОУ СШ № 6  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

я, ___________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт ____________ выдан __________________________________ «__» _______ ____г., 
  серия, номер   кем выдан     дата выдачи 

 являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________  
Ф.И.О. ребенка 



 (далее – Обучающийся), даю согласие на обработку его персональных данных  Муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению средней школе № 6______________________ 
указать полное наименование образовательного учреждения 

Место нахождения:  606081, Нижегородская область, Володарский район, р.п.Смолино, ул.1 Мая, 

д.12________________________________________________________________________________  
указать юридический адрес образовательного учреждения 

(далее – Школа) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

целью осуществления индивидуального учета результатов освоения Обучающимся 

образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих результатах. 

Я предоставляю Школе право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными Обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Школа вправе размещать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц: Обучающемуся, родителям (законным представителям) Обучающегося, 

а также административным и педагогическим работникам Школы. 

Школа вправе включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных 

(федеральных, краевых) и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

1.Сведения личного дела Обучающегося: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- пол; 

- домашний адрес; 

- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные 

телефоны. 

2. Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося:  

- перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов; 

- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

- данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках; 

- поведение в Школе; 

- награды и поощрения; 

- расписание уроков; 

- расписание Школьных звонков; 

- содержание уроков, факультативных занятий; 

- содержание домашних заданий; 

- фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение. 

Настоящее согласие дано мной _______________________________  и действует бессрочно.  
дата 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Школы по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Школы. 
Подпись _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято  Утверждено  



Советом школы 

Протокол от  24.09.2015 г.  № 1 

приказом МБОУ СШ № 6 

от  24.09.2015 г. № 167-ОД 

  

  

Мотивированное мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации 

(протокол  от 23.09.2011 г. №  2) учтено. 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

определяют трудовой распорядок в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней школе № 6 (далее – МБОУ СШ № 6, Школа), являются 

неотъемлемой частью Коллективного договора МБОУ СШ № 6, и регламентируют 

порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры 

поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в Школе. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и 

утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом МБОУ СШ № 

6 в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, 

рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и 

производительности труда работников Школы. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие термины: 

"Работодатель" – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 6; 

"Работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем 

на основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 

Трудового кодекса РФ; 

"Дисциплина труда" - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, 

трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников МБОУ СШ 

№6. 

1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 

утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

1.6. Официальным представителем Работодателя является директор. 

1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых 

договоров. 

 

2. Порядок приема работников 
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2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 

договора. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, коллективным договором, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- иные документы, согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 

производится. 

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 

ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

Работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе 

работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 

трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

2.8. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок (срочный трудовой договор). 

2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

2.10. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 

послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным 

на неопределенный срок. 

2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 
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2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае когда работник фактически допущен к работе 

без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в 

трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 

начала работы. 

2.13. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей 

филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 

организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При 

заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель. 

2.15. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание 

работнику не устанавливается. 

2.16. С работниками, с которыми согласно законодательству РФ Работодатель имеет 

право заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

материальной ответственности, соответствующее условие должно быть включено в 

трудовой договор при его заключении. 

2.17. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемнадцати 

лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, должны пройти обязательный 

предварительный медицинский осмотр. 

2.18. На основании заключенного трудового договора издается приказ 

(распоряжение) о приеме работника на работу. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. По требованию работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. 

2.19. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения работником 

обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель 

(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники безопасности на 
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рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на 

рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, до работы не допускается. 

2.20. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, в случае, когда работа у Работодателя является для работника 

основной. 

2.21. При приеме на работу администрация Школы знакомит принимаемого под 

роспись со  следующими документами: 

- Должностная инструкция; 

- Устав МБОУ СШ № 6; 

- Правила внутреннего  трудового  распорядка; 

- Коллективный договор; 

- Инструкции  по  технике  безопасности  и  противопожарной  безопасности; 

- Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса; 

- Инструкции по безопасности и правила работы на травмоопасных участках, 

рабочих местах, в учебных кабинетах; 

- Положение о персональных данных. 

 

3. Порядок перевода работников 

3.1. Перевод работника на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 

работника (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при 

продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую 

местность вместе с работодателем. 

3.2. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия работника. 

3.3. Допускается временный перевод (до одного месяца) работника на другую 

работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без его 

письменного согласия в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 

голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 

части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника 

вызваны чрезвычайными обстоятельствами. 

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 



подписывается сторонами (Работодателем и работником). Один экземпляр соглашения 

передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работником 

экземпляра соглашения подтверждается подписью работника на экземпляре соглашения, 

хранящемся у Работодателя. 

3.5. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 

основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 

руководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется работнику под 

роспись. 

4. Порядок увольнения работников 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового 

договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения). В случае когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится 

соответствующая запись. 

4.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом, сохранялось место работы (должность). 

4.4. При увольнении работник не позднее дня прекращения дня трудового договора 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

4.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если работник в день увольнения не 

работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня 

после предъявления уволенным работником требования о расчете. По письменному 

заявлению работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой. 

4.6. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской 

Федерации или иного федерального закона. 

4.7. В случае когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

Работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По письменному 

обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 
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4.8. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава Школы; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения.  

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться  администрацией без 

согласия профсоюза. 

 

5. Основные права и обязанности Работодателя 

5.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 
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- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

коллективным договором (при его наличии), трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором (при его наличии), соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 

работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение 

оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
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Работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе. 

5.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

6. Основные права и обязанности работников 

6.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при его наличии); 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
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работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором (при 

его наличии) формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- педагогические работники Школы не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, 

порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом 

Школы. 

- педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

- иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 

6.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 

указания своего непосредственного руководителя; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 
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- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 

а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы (аварии, простои и так далее), и немедленно сообщать о случившемся 

происшествии Работодателю; 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической 

специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по 

выполняемой работе (услугам); 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, 

товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и 

трудовым договором. 

6.3. Работнику запрещается: 

- использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование; 

- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с Работодателем, а также в период рабочего времени вести личные 

телефонные разговоры, читать книги, газеты иную литературу, не имеющую отношение к 

трудовой деятельности, пользоваться сетью Internet в личных целях, играть в 

компьютерные игры; 

- курить в помещениях здания школы, вне оборудованных зон, предназначенных для 

этих целей; 

- употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 

вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- выносить и передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и 

электронных носителях; 
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- оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

6.4. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 

7. Рабочее время 

7.1. Продолжительность рабочего времени работников Школы составляет 40 

часов в неделю, рабочее время педагогических работников определяется  расписанием 

учебных занятий и учебной нагрузкой учителя, должностными обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом школы.  

7.1.1. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 

устанавливается следующий режим рабочего времени: 

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем -  воскресением. 

- время начала работы – 08.00. 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час в течение рабочего дня. 

7.1.2. Если при приеме на работу или в течение трудовых отношений работнику 

устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия 

подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

7.2. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю (при 

обучении в общеобразовательном учреждении - не более 12 часов в неделю); 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов 

в неделю (при обучении в общеобразовательном учреждении - не более 17,5 часа в 

неделю); 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 

- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, - не более 36 часов в неделю; 

- для педагогических работников - не более 36 часов в неделю. 

7.3. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 

соглашению между Работодателем и работником может устанавливаться неполное 

рабочее время. 

7.3.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по их просьбе 

следующим категориям работников: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически 

осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного 

рабочего времени с сохранением права на получение пособия. 

7.4. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для 

следующих лиц: 



- работников в возрасте от 15 до 16 лет - пять часов;  от 16 до 18 лет - семь часов; 

- учащихся, совмещающих учебу с работой: от 14 до 16 лет - два с половиной часа; 

от 16 до 18 лет - четыре часа; 

- инвалидов - в соответствии с медицинским заключением. 

7.5. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего 

дня не должна превышать 4 часов в день. 

7.5.1. Если работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. 

Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного 

периода) при работе по совместительству не должна превышать половины месячной 

нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. 

7.5.2. Указанные в п. 7.5 и п. 7.5.1 ограничения продолжительности рабочего 

времени при работе по совместительству не применяются в следующих случаях: 

- если по основному месту работы работник приостановил работу в связи с 

задержкой выплаты заработной платы; 

- если по основному месту работы работник отстранен от работы в соответствии с 

медицинским заключением. 

7.6. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час. 

7.7. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника при 

необходимости выполнить сверхурочную работу или если работник работает на условиях 

ненормированного рабочего дня. 

7.7.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - 

сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Работодатель обязан получить 

письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе. 

Работодатель вправе привлекать работника к сверхурочной работе без его согласия в 

случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 

водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

7.7.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 
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Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в 

условия трудового договора. Перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем устанавливается Положением о ненормированном рабочем дне. 

7.8. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником в табеле учета рабочего времени. 

7.9. Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемая в трудовом 

договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренных типовым 

положением об образовательном учреждении соответствующих типа и вида, 

утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, а для образовательных учреждений, реализующих 

военные профессиональные образовательные программы, и образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, - типовым положением об образовательном учреждении, 

утвержденным Правительством Российской Федерации. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

7.10. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в образовательном Учреждении. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 

администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп продленного дня).  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

следующем учебном году, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем 

настоящего пункта.  

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное Учреждение 

является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

 

 

8. Время отдыха 

8.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

8.2. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 
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- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

8.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

1) перерыв для отдыха и питания  продолжительностью один час в течение рабочего 

дня; 

2) один выходной день -  воскресенье; 

3) нерабочие праздничные дни: 

- Новогодние каникулы ( продолжительность устанавливается Правительством РФ); 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства. 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности). 

8.3.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные 

выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

8.4.Педагогическим работникам школы  предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 (пятьдесят шесть) календарных дней. 

Остальным работникам школы  предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По соглашению 

между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 

28 (14) календарных дней. 

8.4.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

8.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до 

истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям 

работников: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному 

месту работы; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

8.4.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков 

утверждается Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 



8.4.4. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. К таким 

категориям относятся: 

- супруги военнослужащих; 

- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сзв (бэр); 

- Герои Социалистического Труда и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы; 

- Почетные доноры России; 

- Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы; 

- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам. 

8.4.5. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

8.5. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. 

8.6. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 

отличный от предусмотренного в графике отпусков период работник обязан предупредить 

Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до 

предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае 

производится по соглашению сторон. 

8.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

Работодателем. 

8.7.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 

14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами. 

8.8. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

от 3 до 15 календарных дней в зависимости от занимаемой должности. Перечень 

должностей, условия и порядок предоставления такого отпуска устанавливаются в 

Положении о ненормированном рабочем дне. 

9. Оплата труда 
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9.1. Заработная плата и должностной оклад работнику образовательного Учреждения 

выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором (контрактом). Выполнение работником Школы 

других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Размер  оплаты  определяется  по  согласованию  сторон. 

Система оплаты труда работников Школы носит открытый характер и 

устанавливается коллективным договором, локальными нормативными актами 

образовательного Учреждения  по согласованию с представительными органами 

работников  образовательного Учреждения. Система оплаты труда работников включает: 

минимальные оклады по профессиональным квалификационным группам, минимальные 

оклады по должности в зависимости от сложности выполняемой работы и величины 

повышающих коэффициентов, условия оплаты труда руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров учреждений, условия осуществления выплат 

компенсационного, стимулирующего и иного характера. 

Заработная плата работника  предельными размерами не ограничивается. 

Заработная плата работника в соответствии с действующей у Работодателя системой 

оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате труда. 

9.1.1. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного 

расписания МБОУ СШ № 6. 

9.2. Работнику могут  быть выплачены премии и надбавки в размерах и при 

соблюдении условий и порядка, установленного Положением об оплате труда. 

9.3. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для нормальной 

продолжительности рабочего времени, за исключением работников в возрасте до 18 лет. 

9.3.1. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом сокращенной 

продолжительности работы. 

9.4. В случае установления работнику неполного рабочего времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному им времени. 

9.5. Работникам, у которых условие о разъездном характере работы закреплено в 

трудовом договоре, производится компенсация транспортных расходов в порядке и на 

условиях, определенных Положением об оплате труда. 

9.6. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 5 и 20 числа 

каждого месяца: 20 числа выплачивается первая часть заработной платы работника за 

текущий месяц - в сумме не менее 50% должностного оклада; 5 числа месяца, следующего 

за расчетным, производится полный расчет с работником. 

9.6.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 

выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата времени 

отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска. 

9.7. Выплата заработной платы производится в валюте РФ. 

9.7.1. Заработная плата может быть выплачена в безналичной денежной форме путем 

ее перечисления на указанный работником расчетный счет, если в трудовом договоре 

определены условия перечисления. 

9.8. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в размерах и 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 



9.9. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. К ним относится отстранение от 

работы: 

- в связи с туберкулезом больным туберкулезом. На период отстранения работникам 

выдаются пособия по государственному социальному страхованию; 

- в связи с тем, что лицо является носителем возбудителей инфекционных 

заболевания и может явиться источником распространения инфекционных заболеваний и 

невозможно перевести работника на другую работу. На период отстранения работникам 

выплачивается пособие по социальному страхованию; 

- в связи с непрохождением обучения и проверки знаний и навыков в области охраны 

труда. Оплата в период простоя производится как за простой; 

- в связи с непрохождением обязательного предварительного или периодического 

медицинского осмотра (обследования) не по вине работника. В таком случае 

производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

10. Поощрения за труд 

10.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, за продолжительную и безупречную работу на предприятии и другие успехи 

в труде Работодатель применяет следующие виды поощрения: объявление благодарности; 

выдача премии; награждение ценным подарком; награждение почетной грамотой. 

10.1.1. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных Положением об 

оплате труда. 

10.2. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя и доводятся 

до сведения всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение 

нескольких видов поощрений. 

11. Ответственность сторон 

11.1. Ответственность работника: 

11.1.1. За совершение работником дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнения или ненадлежащего исполнения работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право привлечь работника к 

дисциплинарной ответственности. 

11.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; выговор;  увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ. 

11.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

11.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт. Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

11.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 



а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

11.1.6. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

11.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

11.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

11.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников. 

11.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в пункте 10.1 настоящих Правил, к работнику не применяются. 

11.1.11. Работодатель имеет право привлекать работника к материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

11.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. 

11.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения работника от материальной ответственности, предусмотренной 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.1.14. Материальная ответственность работника наступает за ущерб, причиненный 

им Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

11.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, 

обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника 

не подлежат. 

11.1.16. Работник освобождается от материальной ответственности в случаях 

возникновения ущерба вследствие: непреодолимой силы; нормального хозяйственного 

риска; крайней необходимости или необходимой обороны; неисполнения Работодателем 

обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного 

работнику. 

11.1.17. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 
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11.1.18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

или иными федеральными законами, на работника может возлагаться материальная 

ответственность в полном размере причиненного ущерба. Полная материальная 

ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный 

Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

11.1.19. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности могут заключаться с работниками, 

достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или 

использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. 

11.1.20. Размер ущерба, причиненного работником Работодателю при утрате и порче 

имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных 

цен, действующих на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по 

данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

11.1.21. Истребование от работника письменного объяснения для установления 

причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения 

работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

11.1.22. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 

Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня 

окончательного установления Работодателем размера причиненного работником ущерба. 

11.1.23. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно 

возместить причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 

подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то 

взыскание может осуществляться только судом. 

11.1.24. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового 

договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник 

представляет Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием 

конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное 

обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный 

ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 

11.1.25. С согласия Работодателя работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

11.1.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 

бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю. 

11.1.27. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств 

Работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его 

обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания 

обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об 

обучении. 

11.2. Ответственность Работодателя: 

11.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб, 

причиненный работнику в результате виновного противоправного поведения (действий 
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или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

11.2.2. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

11.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 

Работодателя. 

11.2.4. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

11.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим 

на день возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в 

натуре. 

11.2.6. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им Работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 

решением Работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет 

право обратиться в суд. 

11.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. 

11.2.8. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. 

12. Заключительные положения 

12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных 

нормативно-правовых актов РФ. 

12.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 
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 средней школы № 6 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Типовым Положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 

Школы. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на 

территории Школы, а также во время любых мероприятий, проводимых Школой с 

обучающимися. Цель правил - создание в Школе благоприятной обстановки, 

способствующей успешному обучению каждого обучающегося, воспитанию уважения к 

личности и еѐ правам, развитию культуры поведения и навыков общения. 

1.3. Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе унизить достоинство обучающегося 

и лишить его общечеловеческих прав. 

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства. 

Применение методов психического и физического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается. 

 

2. Общие правила поведения 
2.1. Обучающиеся должны приходить в Школу не позднее чем за 15 минут до начала 

занятий. Оставлять в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную обувь, проходить к 

кабинетам, в которых по расписанию проводятся занятия. После 8 часов 00 минут 

дежурный администратор выясняет причины опоздания каждого конкретного 

обучающегося  и направляет их на уроки с обязательными записями в дневники и в 

журнал дежурного администратора. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

 выполнять  Устав  Школы,  Правила поведения обучающихся,  приказы  

директора  Школы; 

 поддерживать чистоту в Школе, классе, на рабочем месте, в  школьном  дворе;  

бережно  относиться  к  имуществу  Школы; 

 уважать  права, честь и достоинство  других  учеников,  работников  Школы,  

их честь и  достоинство, не допускать ущемление их интересов, помогать  

младшим; 

 соблюдать культуру поведения и внешнего вида,  быть  дисциплинированным; 

 сознательно  относиться  к  учебе,  своевременно  являться  на  уроки  и  другие  

занятия  и  мероприятия;  аккуратно  вести  дневник,  подавать его  при  первом  

требовании; 

 заботиться  о  здоровье  и  безопасности  своей  жизни  и  жизни  окружающих,  

в  случае  пропусков  занятий  предоставить  справку  или  другой  

оправдательный  документ; 

 знать  и  соблюдать  правила  техники  безопасности  на  уроках,  массовых  

мероприятиях, на улице, на  воде,  на  железной  дороге;  правила  

противопожарной  безопасности. 

 

 

2.2. Обучающимся запрещается: 

●   без разрешения педагогов уходить из школы и с еѐ территории в учебное время; 
●   приводить в помещение школы, на еѐ территорию и на любые мероприятия, 

проводимые Школой,  посторонних лиц без разрешения администрации; 
● курить,  сквернословить  в  здании  Школы  и  на  школьном  дворе; 



● приносить, передавать или использовать в образовательном Учреждении оружие, 

спиртные  напитки, табачные  изделия, токсические и наркотические вещества; 

●    приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 
● применять  физическую  силу  для  выяснения  отношений;  запугивание,  

вымогательство. 

● осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу 

личного имущества обучающихся и сотрудников школы, имущества школы и т.п. 
2.3. За нарушение настоящих Правил обучающиеся привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с Положением о поощрениях и взысканиях для 

обучающихся. 

 

3. Поведение обучающихся на учебных занятиях 
 3.1. Обучающиеся обязаны: 

●   присутствовать только в одежде делового (классического) стиля, кроме занятий, 

требующих специальной формы одежды; 
● на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, 

технология и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 
●   отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства; 
● при входе педагога в кабинет (помещение), встать в знак приветствия и сесть 

только после его разрешения (подобным образом обучающиеся так же 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет (помещение) во время 

занятий; 
● для обращения к педагогу поднять руку и только после получения его разрешения 

обратиться к нему; 
● выходя отвечать к доске или по указанию педагога,  положить дневник на его стол; 
● выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время 

проведения конкретных занятий). 
3.2.  Обучающимся запрещается: 

● шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними разговорами, 

играми и иными, не относящимися к занятию, делами других обучающихся. 
3.3. Учебное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 

3.4. Завершение учебных занятий осуществляется только после разрешения педагога. 

 

4. Поведение обучающихся на внеучебных и внеклассных мероприятиях 
 4.1. Обучающиеся обязаны: 

●   иметь внешний вид, определенный соответствующим Положением; 
● выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время 

проведения конкретных мероприятий); 
● соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии. 

4.2. Обучающимся запрещается: 

●   использовать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства без 

разрешения ответственного лица или соответствующего распоряжения; 
● отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от мероприятия 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к нему, делами. 
4.3. Завершение внеучебных и внеклассных мероприятий осуществляется только после 

разрешения ответственного лица.  

 

5. Поведение обучающихся во время перемен 
 5.1. Обучающиеся обязаны: 

● постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещении Школы и на ее 

территории; 



● выполнять соответствующие требования техники безопасности. 
5.2. Обучающимся запрещается: 

● бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных проемов и в других 

местах, не приспособленных для игр; толкаться, устраивать потасовки; 
● садиться и становиться на подоконники. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях: 

 при изменении Конституции РФ; 

 при изменении Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 при изменении Устава Школы; 

 по решению коллегиального органа управления Школой. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общешкольной Конференции и Совете Школы 

          
1. Общая часть 

      В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав автономии образовательного Учреждения в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения 

в жизнь государственно-общественных принципов управления создаются и действуют органы 

самоуправления: общешкольная Конференция и Совет школы. 

      Совет образовательного учреждения работает в тесном контакте с администрацией 

образовательного учреждения и общественными объединениями в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

2. Общешкольная Конференция 

2.1. Высшим  органом  управления  Школой  является  общешкольная  Конференция,  которая  

собирается  по  решению  директора  Школы  не  реже  одного  раза  в год. 

 В  работе общешкольной Конференции  принимают участие  все  работники  Школы,  

представители  родителей (законных представителей), избираемые на классных родительских 

собраниях по норме представительства –2 человека от каждого  класса;  представители 

обучающихся  5—11классов, избираемые на классных собраниях   по  2  ученика  от  каждого  

класса. 

Общешкольная Конференция решает вопросы, оговоренные в соответствующем 

Положении,  в том  числе: 

 заслушивает отчет директора Школы, Совета Школы, общешкольного  

родительского  комитета о результатах работы и перспективах развития; 

 определяет  основные  направления  развития  Школы; 

 решает вопросы укрепления учебно-материальной базы Школы и привлечения  

дополнительных  материальных  и  финансовых  средств. 

Общешкольная Конференция избирает (переизбирает) Совет Школы (прямым и открытым 

голосованием). 

3. Совет Школы 

3.1. Для  оказания  практической  помощи  в  организации  образовательного  процесса,  

финансово-хозяйственной  и  иной  деятельности  Школы,  по  решению  общешкольной  

Конференции,  в  ней  могут  создаваться  Совет  Школы  и  Попечительский  Совет,  

действующие  на  основании  Положений. 

Совет  Школы  состоит  из  15  членов  и формируется из 5  представителей  

педагогического  коллектива  школы,  5 представителей  родителей  (законных  представителей) 

обучающихся,  5  представителей обучающихся  8-11  классов.  В  Совет Школы  входит  

директор  Школы,  который  и  председательствует  на  заседаниях  Совета Школы. 

3.2.  Совет Школы избирается на Общешкольной Конференции. Совет  Школы: 

 организует выполнение решений Учредителя; 

 утверждает  план  развития образовательного Учреждения,  образовательные  

программы  и  учебные  планы,  применяемые  в  Школе; 

 утверждает  структуру  Школы  по  представлению  директора Школы; 

 определяет  перечень  и  порядок  предоставления  дополнительных  платных  

образовательных  услуг; 



 по  представлению педагогического Совета или научно-методического  совета    

решает  вопрос  о  введении  профилей  обучения; 

 принимает локальные акты, изменения и дополнения  к ним, не относящиеся к 

организации учебного процесса; 

 принимает  решения  по  другим  важнейшим  вопросам  деятельности  Школы,  

относящимся  к  его  компетенции. 

3.3. Заседания  Совета  Школы  созываются  не  реже  двух  раз  в  год.  Внеочередное  

заседание, в  случае, не  терпящем  отлагательства,  созывается  директором  Школы  либо  по  

требованию  не  менее  трех  членов  Совета. 

  Заседание  Совета Школы считается  правомочным,  если  на  нем  присутствует  не  

менее 10 членов. Решение Совета Школы считается принятым, если за него  проголосовало 

большинство присутствующих. Решения Совета Школы оформляются  протоколом,  который  

хранится   в архиве   Школы, в соответствии с номенклатурой дел.  Решения  Совета Школы, 

принятые  в  пределах его компетенции, являются обязательными для администрации и  всех 

членов  трудового коллектива Школы. 

Члены Совета Школы имеют право вносить на рассмотрение Совета вопросы, связанные 

с улучшением работы Школы. 

3.4. Совет Школы подотчетен в своей работе общешкольной Конференции. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Педагогическом совете Школы 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность педагогического совета 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 6 

(далее - МБОУ СШ № 6). 

1.2. Положение о Педагогическом Совете принимается Советом Школы, утверждается 

и вводится в действие приказом МБОУ СШ № 6. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся в таком же порядке. 

1.3. Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников  МБОУ СШ № 6. 

1.4. Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста учителей и воспитателей в Школе. 

1.5.  При Педагогическом совете могут создаваться  методические  объединения  

педагогов,  научные кафедры, учебно-методические кафедры, секции,  малые  

педагогические  советы,  научно-методический  Совет и  т.п.,  деятельность  которых  

регламентируется  локальными  актами. 

1.6. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании" и другими 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 

указами Президента Российской Федерации, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, решениями Правительства Российской Федерации, 

органов управления образованием всех уровней; а также Уставом МБОУ СШ № 6 и 

настоящим Положением. 

1.7. Срок действия данного Положения не ограничен. 

2. Основные функции Педагогического совета Школы 

Основными функциями Педагогического совета являются: 

2.1. Реализация в школе государственной политики в области образования. 

2.2. Определение путей реализации содержания образования. 

2.3. Ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса. 

2.4. Мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества 

образовательного процесса, удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, 

развитие их способностей и интересов. 

2.5. Разработка содержания работы по общей методической теме школы; внедрение в 

практику работы педагогических работников достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта. 

3. Задачи Педагогического совета Школы 

Педагогический совет Школы: 

3.1. Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов обучения и воспитания. 

3.2. Организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив. 

3.3. Ходатайствует о представлении педагогических работников к различным видам 

поощрения (награждения).  

3.4. Принимает решение о формах, порядке и сроках проведения в данном календарном 

году промежуточной аттестации. 

3.5. Принимает решение об исключении обучающегося или о переводе в следующий 

класс, об условном переводе обучающегося в следующий класс, а также по согласованию 

с родителями (законными представителями) обучающегося об оставлении его на 



повторное обучение в том же классе, о переводе в классы компенсирующего обучения или 

продолжении обучения в иной форме. 

3.5. Принимает локальные акты по организации учебного процесса, которые 

утверждаются директором Школы. 

3.6.  Обсуждает годовой календарный учебный график. 

3.7. Готовит представление о  решении введения профилей обучения. 

          

                                 4. Права Педагогического совета Школы 

Педагогический совет имеет право: 

4.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления 

Школы и получать информацию по результатам рассмотрения. 

4.2. Приглашать на свои заседания обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по представлениям классных руководителей, а также любых 

специалистов для получения квалифицированных консультаций. 

4.3. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

4.4. Разрабатывать план своей работы, проект перспективного развития Школы, 

основную образовательную программу Школы. 

 

5. Ответственность Педагогического совета Школы 

Педагогический совет несет ответственность за: 

5.1. Соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным 

актам Школы. 

5.2. Выполнение принятых решений и рекомендаций. 

 

                           6. Организация работы Педагогического совета Школы 

6.1. Педагогический совет работает по плану, утвержденному директором Школы. 

6.2. Председателем Педагогического совета является директор Школы, секретарь 

избирается из числа членов педагогического Совета сроком на один год. 

6.3. Заседания Педагогического совета проводятся не реже одного раза в четверть. 

Решения оформляются протоколами, которые хранятся в делах Школы. Решения 

Педагогического совета утверждаются  приказами директора Школы. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем педсовета. Нумерация ведется 

от начала учебного года. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью МБОУ СШ 

№ 6. 

6.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

Педагогического совета 2/3 списочного состава. 

6.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов Педагогического 

совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.  

6.7. Свою деятельность члены Педагогического совета осуществляют на безвозмездной 

основе. 

6.8. Делопроизводство Педагогического совета Школы ведет секретарь. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общешкольном родительском комитете  
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Уставом 

Школы. 

1.2. Положение регламентирует деятельность Общешкольного родительского 

комитета, являющегося одним из коллегиальных органов управления. 

1.3. Положение утверждается приказом директора школы. 

1.4. Общешкольный родительский комитет избирается сроком на 1 год из числа 

законных представителей обучающихся. 

1.5. В своей деятельности Общешкольный родительский комитет руководствуется 

Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и местным 

законодательством в области образования и социальной защиты, Уставом Школы и 

настоящим Положением. 

1.6. Решения Общешкольного родительского комитета носят рекомендательный 

характер. 

 

2. Основные функции  Общешкольного родительского комитета 
Основными функциями Общешкольного родительского комитета являются: 

2.1. Содействие руководству Школы в: 

 совершенствовании условий образовательного процесса; 

 охране жизни и здоровья обучающихся; 

  защите законных прав и интересов обучающихся; 

 организации и проведении общешкольных мероприятий. 
2.2. Организация работы с законными представителями обучающихся по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательного 

процесса. 

 

3. Задачи Общешкольного родительского комитета 
3.1. Активное участие в: 

 воспитании у обучающихся уважения к окружающим, сознательной дисциплины, 

культуры поведения, заботливого отношения к родителям и старшим; 

 повышении педагогической культуры законных представителей обучающихся на 

основе программы их педагогического всеобуча; 

 проведении разъяснительной и консультативной работы среди законных 

представителей обучающихся о правах, обязанностях и ответственности 

участников образовательного процесса; 

 подготовке школы к новому учебному году; 

 привлечении законных представителей обучающихся к организации внеклассной и 

внешкольной работы, учебно-исследовательской и общественной деятельности, 

технического и художественного творчества, экскурсионно-туристической и 

спортивно-массовой работы с обучающимися. 
 

 
3.2. Содействие: 

 администрации Школы в выполнении обучающимися «Правил поведения»; 

 участникам образовательного процесса в воспитании у обучающихся 

ответственного отношения к учебе, привитии им навыков учебного труда и 



самообразования, приобщении их к работе с книгой и другими источниками 

информации; 

 законным представителям обучающихся в повышении их ответственности за 

выполнение ими обязанностей по воспитанию детей. 
3.3. Оказание помощи: 

 семьям в создании необходимых условий для своевременного получения их детьми 

общего образования; 

 классным руководителям в изучении и улучшении условий воспитания детей в 

семье, в пропаганде среди законных представителей обучающихся положительного 

опыта семейной жизни; 

 администрации Школы в организации и проведении общешкольных родительских 

собраний. 
3.4. Контроль: 

 совместно с администрацией Школы организации и качества питания и 

медицинского обслуживания обучающихся. 
3.5. Рассмотрение: 

 обращений в свой адрес, а также обращений к администрации Школы по 

поручению директора в пределах своей компетенции. 
3.6. Недопущение: 

 вмешательства законных представителей обучающихся в профессиональную 

деятельность педагогов по личной инициативе. 
3.7. Внесение предложений: 

 по содержанию локальных актов Школы в пределах своей компетенции; 

 по организации учебно-воспитательного процесса. 
3.8. Координация деятельности: 

 классных Родительских комитетов. 
3.9. Взаимодействие с: 

 педагогическим коллективом Школы по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди обучающихся; 

 другими органами коллегиального управления Школы по вопросам проведения 

общешкольных мероприятий в пределах своей компетенции. 
 

4. Права Общешкольного родительского комитета 
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Общешкольный  родительский комитет имеет право: 

4.1. Обращаться: 

 к администрации и другим коллегиальным органам управления Школы и получать 

информацию о результатах рассмотрения обращений; 

 в любые учреждения и организации. 
4.2. Приглашать: 

 на свои заседания законных представителей обучающихся по представлениям 

(решениям) классных Родительских комитетов; 

 любых специалистов для работы в составе своих комиссий. 
4.3. Принимать участие в: 

 подготовке локальных актов Школы; 

 в организации деятельности блока дополнительного образования. 
 

4.4. Давать разъяснения и принимать меры: 

 по обращениям обучающихся и их законных представителей; 

 по соблюдению обучающимися и их законными представителями требований 

законодательства об образовании и локальных нормативно-правовых актов Школы. 



4.5. Выносить: 

 предложения администрации Школы о поощрениях обучающихся и их законных 

представителей; 

 общественное порицание законным представителям обучающихся, уклоняющимся 

от воспитания детей в семье. 
4.6. Разрабатывать и принимать: 

 настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения; 

 Положения о своих постоянных и (или) временных комиссиях; 

 План своей работы; 

 Планы работы своих комиссий. 
4.7. Выбирать: 

 Председателя родительского комитета, его заместителя и контролировать их 

деятельность. 
4.8. Принимать: 

 решения о создании или прекращении своей деятельности; 

 решения о создании и роспуске своих постоянных и (или) временных комиссий, 

назначении их руководителей; 

 решения о прекращения полномочий Председателя родительского комитета и его 

заместителя; 

 участие, в лице Председателя, в заседаниях Педагогического совета, других 

органов коллегиального управления Школы при рассмотрении вопросов, 

относящихся к компетенции Родительского комитета. 
 

5. Ответственность Общешкольного родительского комитета 
Общешкольный Родительский комитет несет ответственность за: 

5.1. выполнение своего плана работы; 

5.2. соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным 

актам Школы; 

5.3. выполнение принятых решений и рекомендаций; 

5.4. установление взаимопонимания между администрацией Школы и законными 

представителями обучающихся в вопросах семейного и общественного воспитания.; 

5.5. бездействие при рассмотрении обращений. 

 

6. Организация работы 
6.1. В состав Общешкольного родительского комитета входят по одному 

представителю от каждого класса. Представители от классов избираются ежегодно на 

родительских собраниях класса в начале каждого учебного года. 

6.2. Общешкольный родительский комитет работает по плану, согласованному с 

директором Школы. 

6.3. Заседания Общешкольного родительского комитета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в четверть. 

6.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании более 

половины членов Общешкольного родительского комитета. 

6.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов Общешкольного 

родительского комитета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос Председателя. 

6.6. Непосредственное руководство деятельностью Общешкольного родительского 

комитета осуществляет его Председатель, который: 

 обеспечивает ведение документации; 

 координирует работу Общешкольного родительского комитета и его комиссий; 

 ведет переписку; 



 ведет заседания Общешкольного родительского комитета. 
6.7. О своей работе Общешкольного родительский комитет отчитывается перед 

общешкольным родительским собранием по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. 

6.8. Свою деятельность члены Общешкольного родительского комитета 

осуществляют на безвозмездной основе. 

 

7. Делопроизводство 

 
7.1. Общешкольный родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и 

общешкольных родительских собраний в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству в Школе. 

7.2.  Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии Школы. 

7.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя 

Общешкольного родительского комитета. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об органах ученического самоуправления 
 

1. Общее положение. 
 Ученическое самоуправление (УС) – управление жизнедеятельностью школьного 

коллектива, осуществляемое обучающимися, основанное на инициативе, 

самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве 

ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях школьников. 

 В своей деятельности УС руководствуется законом РФ « Об образовании» ст.-35 п.2, 

ст.50 п.4, Конвенцией ООН «О правах ребенка», Уставом школы, а также настоящим 

положением и другими локально-правовыми актами школы. 

 Деятельность школьного УС направлена: 

- на достижение школьниками соответствующего образовательного и культурного 

уровня; 

- на адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- на воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. 

 

2. Основные цели и задачи деятельности. 
2.1.Целями создания и деятельности органов ученического самоуправления являются: 

- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации школьников в соответствии с их потребностями; 

- обеспечение условий для защиты прав и интересов обучающихся, а также 

отстаивание таковых; 

- содействие в удовлетворении потребностей обучающихся в дополнительных услугах. 

2.2. Для достижения своих целей УС решает следующие задачи: 

- формирование качеств личности школьников с помощью организации их жизни и 

деятельности; 

- оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих в адаптации и 

жизни; социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в 

осознании того, что личностные проявления каждого возможно только в коллективе. 

 

3.Структура органов ученического самоуправления Школы. 
3.1.В школе принята и утверждена следующая структура органов ученического 

самоуправления (см.схему). 

3.2.Высшим органом ученического самоуправления обучающихся является 

конференция, которая собирается по мере необходимости не реже 1 раза в год. 

Конференция обучающихся заслушивает и утверждает план работы на год, 

заслушивает и обсуждает отчеты органов самоуправления. 

 

4. Президентский Совет Школы. 
 Главным исполнительным координирующим органом ученического самоуправления 

является Президентский  Совет Школы, действующий в период между общими 

собраниями обучающихся и подотчетный им. Президентский Совет выполняет 

организационные, представительные; информационные функции. 

В пределах этих функций Президентский Совет уполномочен: 

- представлять коллектив учащихся в общественных организациях, по необходимости 

на педагогических советах школы; 

- координировать деятельность первичных коллективов (классов); 

- разрабатывать программу деятельности коллектива обучающихся школы, 

организовать ее реализацию; 



- принимать решение по вопросам общественной жизни обучающихся школы, сроков 

и порядков проведения собраний, отчетов, выборов и других мероприятий; 

- определять повестки для заседаний Президентского Совета; 

- заслушивать отчеты председателей органов ученического самоуправления школы и 

классов. 

4..2. Структура и основы деятельности Президентского Совета Школы. 

- Президентский Совет формируется из министров: по образованию, культуре, труду, 

спорту, пресс-центра. 

- Из их числа выбирается Председатель Совета - Президент и его заместитель. 

- Заседание Президентского Совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

- Президентский Совет собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

четверть. 

 - Президентскому Совету подотчетны Совет старост, Совет библиотеки, Совет по 

спорту, пресс-центр, советы классных коллективов. 

 

5.  Организация работы школьных Советов - министерств. 
5.1. В школьные Советы- министерства избираются по одному обучающемуся от 

каждого класса школы на учебный год. 

5.2. На своем первом заседание каждый школьный Совет-министерство избирает 

председателя и заместителя.  

5.3. Школьные Советы-министерства собираются на свои заседания не реже одного 

раза в месяц. 

5.4. В своей деятельности Советы руководствуются планами, принятыми на первом 

заседание.  

5.5. Решения принимаются общим голосованием простым большинством голосов при 

наличии на заседание более половины членов. 

5.6. Решение Советов-министерств доводится членом школьного Совета до классного 

руководителя и классных коллективов. 

 

6.  Основные направления деятельности Советов Школы. 
 

6.1. Совет-министерство по образованию: 

- обеспечивает соблюдение и выполнение каждым обучающимся правил внутреннего 

распорядка, заложенным в Уставе школы. 

- анализ успеваемости уч-ся 5-11 классов, подведение итогов успеваемости один раз в 

четверть. 

- анализ организации горячего питания в школе. 

 -имеет право: готовить вопросы на заседания педагогического совета; 

- заслушивать командиров классов и ответственных за учебу по вопросам учебной 

дисциплины; 

- ходатайствовать перед администрацией о поощрении обучающихся; 

- принимать участие в разрешении конфликтных споров между учителями и 

учащимися; 

 

 

5.2. Совет старост: 

-организует и проводит рейды по проверке санитарного состояния классов и школы; 

-организации дежурства по классу, по школе, сохранности школьной мебели и 

учебников; 

- заслушивает отчеты старост о выполнении обязанностей; 



- приглашает на заседания обучающихся с отчетом о выполнении ими Устава школы, 

правил поведения. 

- имеет право: заслушать на своем заседании отчет любого старосты 5-11 классов о 

своей работе; пригласить на заседание любого ученика 5-11 класса с отчетом о 

выполнении им Устава школы, правил поведения для обучающихся, режима школы в 

той части, которая относится к компетенции Совета старост. 

 

5.3. Совет-министерство культуры: 

- регулирует, координирует и контролирует работу классных коллективов 9-11 

классов, организацию внеклассных мероприятий, посещение кружков, творческих 

коллективов, организацию поездок, походов, экскурсий, участие в общешкольных 

мероприятиях, организует оформление праздников, конкурсов, вечеров. 

- подводит итоги работы классных коллективов 1 раз в полугодие; 

- планирует, организует и проводит творческие конкурсы, организует творческую 

деятельность в сфере нравственного, духовного, гражданского воспитания; 

- созданию условий для формирования здорового образа жизни; 

- организует и проводит спортивные мероприятия, спартакиады, дни здоровья, 

спортивные праздники и походы; 

- вовлекает обучающихся в спортивные секции; 

имеет право: заслушивать отчеты; ходатайствовать о поощрении обучающихся, 

классных коллективов, активно принимающих участие в культурно-массовой работе. 

 

5.4. Совет - министерство по спорту: 

- способствует физическому развитию и самосовершенствованию обучающихся; 

- созданию условий для формирования здорового образа жизни; 

- организует и проводит спортивные мероприятия, спартакиады, дни здоровья, 

спортивные праздники и походы; 

- вовлекает обучающихся в спортивные секции; 

- имеет право: заслушивать отчеты физоргов классов о проделанной работе и 

оценивать их работу; подводить итоги соревнований, спартакиад, определять 

победителей, иметь свой информационный стенд. 

     

  5.5. Пресс-центр. 

- организует выпуск газет 

- смотры-конкурсы плакатов, рисунков. 

- имеет право: подводить смотров-конкурсов рисунков, плакатов, газет и определять 

победителей; заслушивать отчеты редколлегий классов о проделанной работе. 

 

5.6.Совет библиотеки: 

- осуществляет проверку учебников, 

- организует участие в слете книголюбов; 

 

 

 

 

 

6. Руководство ученическим самоуправлением. 
 За каждым Советом - министерством закрепляются кураторы из числа администрации 

Школы и педагогических работников, которые осуществляют педагогическую 

поддержку работы Советов-министерств. 

 



7. Самоуправление в классных коллективах. 
Основой организации самоуправления в Школе служит организация самоуправления в 

классах. Самоуправление в классах складывается из распределения конкретных 

обязанностей между отдельными обучающимися, выбора ответственных за наиболее 

важные разделы работы. 

7.1. Высшим органом самоуправления в классе является общее собрание. Общее 

собрание выбирает командира класса. 

7.2. Командир класса руководит делами класса, информирует, представляет его 

интересы в других органах самоуправления, контролирует оргмоменты и творческие 

процессы.   

7.3. На общем собрании выбирается также актив класса, редколлегия, распределяются 

общественные поручения среди обучающихся. 
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Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует правила применения к обучающимся мер 

поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям, 

соблюдения Правил поведения для обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 6 (далее - 

МБОУ СШ № 6, Школа). 

1.2. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся (далее – Положение) 

принимается Педагогическим советом, утверждается и вводится в действие приказом 

МБОУ СШ № 6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же 

порядке. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Типовым Положением об общеобразовательном учреждении, Уставом Школы, с целью 

обеспечения в Школе благоприятной творческой обстановки для плодотворной учѐбы и 

работы; поддержания порядка, основанного на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса; подготовки обучающихся к 

ответственной жизни в свободном обществе. 

1.4. Срок действия данного Положения не ограничен. 

 

2. Поощрения 

2.1. Обучающиеся Школы поощряются за образцовое выполнение своих обязанностей, 

повышение качества обучения, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях и за другие достижения в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

2.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 объявление благодарности родителям (законным представителям) обучающегося; 

 награждение Почетной грамотой и (или) Дипломом; 

 награждение ценным подарком; 

 занесение фамилии обучающегося на Доску Почѐта Школы (в Книгу Почѐта 

Школы); 

 награждение серебряной или золотой медалью; 

 награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»;  

 награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

 

2.3.  Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) обучающегося могут применять все педагогические 

работники Школы при проявлении обучающимися активности с положительным 

результатом. 

2.4. Награждение Почетной грамотой и (или) Дипломом, занесение фамилии 

обучающегося на Доску Почѐта Школы (в Книгу Почѐта Школы) может осуществляться 

администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-

предметника за особые успехи, достигнутые обучающимися по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на муниципальном, областном, 

всероссийском уровне. 



2.5. Награждение ценным подарком осуществляется по представлению заместителей 

директора на основании приказа Школы за особые успехи, достигнутые на различных 

уровнях. 

2.5.  Выпускники Школы, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, награждаются 

в установленном порядке золотой или серебряной медалью. 

2.6.  Выпускники Школы, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются в установленном порядке Похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов». 

2.7.  Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

этом классе, четвертные, полугодовые и годовые отметки «5», награждаются Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении».    

2.8.  Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся и работников Школы. О поощрении ученика директор в каждом отдельном 

случае сообщает его родителям (законным представителям).  

2.9.  По представлению Педагогического совета директор принимает решение о 

публикации в средствах массовой информации сообщения о поощрении обучающегося. 

 

3. Взыскания 

3.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения  человеческого  

достоинства  обучающихся,  педагогов.  Применение  методов  физического  и (или)  

психического  насилия  по  отношению  к  обучающимся  не  допускается. 

 

     3.2.Школа применяет следующие виды взысканий: 
 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
        3.2.1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

3.2.2.При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. или отпуска по уходу за ребенком. 

3.2.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам. 

 

3.3 До применения меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна затребовать от обучающегося письменное 

объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся 

не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 

пункте 3.2.3.настоящего Положения , а также времени, необходимого на учет мнения 

советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня 

представления руководителю организации, осуществляющей образовательную 



деятельность, мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной 

форме. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера 

дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

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 обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, незамедлительно обязана проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 

и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

общего образования. 

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) руководителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

                    о Попечительском совете Школы 

 
1. Общие положения 

 Настоящее Положение о Попечительском Совете Школы разработано и принято во 

исполнение Закона Российской Федерации «Об образовании», Указа Президента РФ № 

1134 от 31 августа 1999 года «О дополнительных мерах по поддержке образовательных 

учреждений в РФ», Устава МБОУ СШ № 6 в целях дальнейшего развития форм 

самоуправления и дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов 

для обеспечения деятельности школы. 

1. В настоящем Положении понятия и термины используются в следующих значениях: 

 попечительство – правовая форма защиты личных и имущественных прав и 

интересов обучающихся, учителей, родителей (лиц, их заменяющих) и других лиц; 

 Попечительский совет – выборный орган, являющийся формой соуправления 

школой, порядок выборов и компетенция которого определяются Уставом школы 

(п.2 ст.35 Закона РФ «Об образовании»); 

 участники образовательного процесса – обучающиеся, педагогические работники 

школы, родители (лица, их заменяющие) и иные лица (п.45 Типового Положения 

об образовательном учреждении, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 31.08.94 № 1008 с изменениями и дополнениями); 

 правотворчество локальное – осуществляемое в развитие Устава Школы 

правотворчество в целях местного организационно-правового регулирования 

отношений Школы с обучающимися, их родителями (лицами, их заменяющими), 

педагогическими и другими организациями, учреждениями, а также спонсорами; 

 локальные акты – акты, регулирующие различные виды внутренних и внешних 

связей Школы. 

2. Порядок создания Попечительского совета Школы 

Количественный состав Попечительского совета определяется Уставом школы. 

Персональный состав Попечительского совета утверждается решением Совета Школы. 

Попечительский совет Школы формируется решением Совета Школы на основании 

рекомендаций Учредителя, администрации, родительского комитета, либо в 

инициативном порядке благотворителями, спонсорами и иными лицами, внесшими 

пожертвования в развитие школы и имеющими высокий общественный авторитет. 

Попечительский совет избирается на четыре года, срок равный двум созывам Совета 

школы. Члены Попечительского совета выполняют функции на общественных началах. 

Совет Школы вправе отвести кандидатуру члена Попечительского совета. 

Решение по предложенным кандидатурам принимается Советом Школы в срок до одного 

месяца со дня их внесения. 

Совет Школы наделяется правом исключения из состава Попечительского совета 

лиц, не проявивших должной активности и заинтересованности в работе. 

Членство в Попечительском совете Школы прекращается подачей письменного заявления 

членом Попечительского совета в Совет школы о прекращении своих полномочий. 

 

 

3. Цели создания Попечительского совета Школы 

Попечительский совет создается в целях: 



 поддержки и защиты личных и имущественных прав участников образовательного 

процесса 

 формирования устойчивого финансового положения школы; 

 усиления общественного управления школой; 

 обеспечения представительства интересов школы в органах государственной 

власти и местного самоуправления; 

 легализации возможностей требования от учредителей соблюдения обязанностей, 

вытекающих из Закона Российской Федерации "Об образовании". 

4. Задачи Попечительского совета Школы 

Попечительский Совет: 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития общеобразовательного Учреждения; 

 содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Школы; 

 содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий; 

 содействует совершенствованию материально-технической базы Школы, 

благоустройству ее помещений и территории; 

 контролирует использование привлеченных финансовых средств; 

 обеспечивает создание оптимальных условий для обучения и воспитания всех 

детей Школы (в том числе сирот, детей из малообеспеченных семей, детей с 

недостатками в физическом развитии, одаренных детей и т.д.); 

 оказывает содействие в трудоустройстве детей-сирот, опекаемых, получивших 

среднее (полное) общее образование, в улучшении их жилищных условий; 

 привлекает финансовые средства для организации культурного обмена, в том числе 

профессионального; 

 рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета 

Уставом школы. 

5.Функции Попечительского совета Школы 

Попечительский Совет выполняет функции по управлению Школой на условиях 

партнерства. 

6. Права Попечительского совета Школы 

Правовой статус Попечительского совета определяется Уставом школы. Попечительский 

совет имеет право: 

 контролировать целевое использование привлеченных внебюджетных финансовых 

средств и его эффективность; 

 заслушивать администрацию школы по вопросам использования финансовых 

средств, перспектив развития школы, соблюдения финансовой дисциплины, 

выполнения государственной образовательной программы; 

 вносить предложения в планы работы Школы; 

 организовывать разъяснительную работу среди населения с целью привлечения 

дополнительных финансовых средств. 

7. Обязанности Попечительского совета Школы 

На Попечительский совет Школы возлагаются следующие обязанности: 

 использовать привлеченные внебюджетные финансовые средства по целевому 

назначению; 

 эффективно использовать привлеченные внебюджетные средства; 

 своевременно финансировать утвержденные образовательные программы; 



 соблюдать выполнение задач, которые возложены на Попечительский совет 

настоящим Положением. 

8. Организация деятельности Попечительского совета Школы 

Попечительский Совет принимает решения на своих заседаниях в коллегиальном порядке 

открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа 

членов, участвующих в работе заседания. 

Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца. 

Сроки оповещения, форма созыва и порядок ведения дел Попечительского совета 

определяются Регламентом его заседаний. 

Заседания Попечительского совета являются открытыми. 

Заседание считается правомочным, если в его работе приняли участие не менее двух 

третей от числа членов Попечительского совета. 

 

9. Председатель Попечительского совета Школы 

Члены Попечительского совета избирают из своего состава Председателя, а также иные 

органы и должностных лиц в соответствии с Уставом школы. 

Председатель Попечительского совета избирается его членами на первом заседании 

простым большинством голосов при тайном голосовании. Срок полномочий Председателя 

– четыре года, если иной срок не утвержден особым решением Попечительского совета. 

Председатель Попечительского совета: 

 исполняет свои обязанности на общественных началах; 

 представляет Попечительский совет при взаимодействии с органами власти 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями; 

 возглавляет и организует работу Попечительского совета в соответствии с Уставом 

школы и регламентом его заседаний; 

 подписывает решения, принятые советом; 

 подготавливает ежегодный отчет о работе Попечительского совета. 

10. Делопроизводство Попечительского совета Школы 

Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, который 

подписывается его председателем. 

Администрация школы предоставляет Попечительскому совету место для хранения 

установленной документации. 

 

                           11. Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу после его рассмотрения на общешкольной 

конференции и утверждения Советом школы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации дополнительного образования в МБОУ СШ № 6 

 

1.    Общие положения 
1.1. Дополнительное образование (далее ДО) организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства МБОУ СШ № 6, повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 

развивающих средах. Дополнительное образование является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

1.2. Дополнительное образование предназначено для педагогически целесообразной 

занятости детей в возрасте от 7 до 17 лет в их свободное (внеурочное) время.  

1.3. Дополнительное образование строится на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора 

ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом 

реальных возможностей каждого обучающегося.   

1.4. Руководителем ДО является заместитель директора по воспитательной работе, 

который организует работу ДО и несет ответственность за результаты его 

деятельности.  

1.5. Содержание ДО определяется образовательными программами - примерными 

(рекомендованными Министерством образования РФ), модифицированными 

(адаптированными), авторскими. При необходимости возможна постановка 

эксперимента и разработка соответствующих экспериментальных программ, 

открытия на базе учреждения экспериментальной площадки.  

1.6. Запись в кружки, секции обучающихся осуществляется на основе свободного 

выбора детьми образовательной области и образовательных программ.  

1.7. Структура ДО определяется целями и задачами ДО детей в общеобразовательной 

школе, количеством и направленностью реализуемых дополнительных программ.  

1.8. Штатное расписание ДО формируется в соответствии с его структурой и может 

меняться в связи с производственной необходимостью и развитием ДО. 

Деятельность педагогов ДО определяется соответствующими должностными 

инструкциями.  

 

2.    Задачи дополнительного образования 
К задачам ДО относятся:  

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей, укрепления их здоровья; 

- личностно – нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в 

обществе; 

- формирование общей культуры школьников; 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к Родине, природе, семье.  

 

 

 

3.    Содержание образовательного процесса в объединениях 

дополнительного образования 



3.1. Работа объединений ДО  осуществляется на основе годовых и других видов 

планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных 

директором школы или его заместителем по воспитательной работе.  

3.2. В объединениях ДО реализуются программы дополнительного образования для 

детей различного уровня (первой, второй и третьей ступени образования) и 

направленностей (физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, 

научно-технической).  

3.3. Занятия в объединениях ДО могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным программам.   

3.4. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, 

возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя 

из образовательных и воспитательных  задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических 

условий, что отражается в пояснительной записке к программе.  

3.5. Педагогические работники ДО могут пользоваться примерными программами 

либо использовать программы других учреждений дополнительного образования 

детей.  

4. Организация образовательного процесса 
4.1. Списочный состав детских объединений ДО составляет: 

- на первом году обучения – 12-15 человек; 

- на втором году обучения – 10-12 человек; 

- на третьем и последующих годах обучения – 8-10 человек.  

4.2. В соответствии с образовательной программой занятия могут проводиться как со 

всем составом группы, так и по звеньям (3-5 человек) или индивидуально.  

4.3. Продолжительность занятий и их количество определяются образовательной 

программой педагога. Можно рекомендовать следующую продолжительность 

учебного занятия: 

- для младших школьников – от 30 минут до 1час. 30 минут с обязательным перерывом 

на отдых; 

- для старших и средних – от 1 часа минут до 2 часов с обязательным перерывом на 

отдых.  

4.4. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, 

практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспозиции и др.  

4.5. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм 

аттестации обучающихся. Могут быть использованы следующие формы контроля: 

тесты, опросы, зачеты, собеседования, доклады, рефераты, выступления на 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, концертах, публикации и 

другие.  

4.6. Для реализации комплексных программ могут быть привлечены два и более 

педагогов, распределение учебной нагрузки между ними фиксируется в 

образовательной программе.  

4.7. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия, ансамбль, 

театр и другие). В работе объединения по согласованию с педагогом могут принимать 

участие родители без включения их в списочный состав.  

4.8. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

4.9. В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны 

быть объединены или расформированы. В объединениях второго и последующих 

годов обучения могут быть зачислены дети, успешно прошедшие собеседование.  



4.10. Учебный год в объединениях ДО начинается 05 сентября и заканчивается 30 мая 

текущего года. Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться (если 

это предусмотрено программой) в форме походов, сборов, экспедиций лагерей разной 

направленности и т.п. Состав обучающихся в этот период может быть переменным. 

При проведении многодневных походов разрешается увеличение нагрузки педагога.  

4.11. Занятия в объединениях ДО проводятся согласно расписанию, которое 

составляется в начале учебного года администрацией школы по представлению 

педагогических работников с учетом определения наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос 

занятия или изменения расписания производится только с согласия администрации 

школы и оформляется документально. В период школьных каникул занятия могут 

проводиться по специальному расписанию.  

4. 12. В объединениях ДО ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, форм и методов обучения, повышение 

педагогического мастерства работников. 

 

5. Заключение 
5.1. Положение об организации ДО в образовательном учреждении рассматривается на 

педагогическом совете.  

5.2. Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься в соответствии 

с принятыми изменениями и дополнениями в законодательных документах 

федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующих данное 

направление образовательной деятельности. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и оказании платных дополнительных 

 образовательных услуг 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует правила организации дополнительных 

платных  услуг в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

школе № 6 (далее – МБОУ СШ № 6, Школа), включая  дополнительные платные 

образовательные услуги. 

1.2. Положение о порядке  предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг принимается на заседании Совета школы, утверждается и вводится в действие 

приказом МБОУ СШ № 6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

таком же порядке. 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем 

и исполнителем при оказании платных услуг в Школе. 

1.4. Применяемые термины: 

Потребитель - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 

получающие образовательные услуги лично. 

Исполнитель – Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 6. 

Услуга - деятельность Школы, направленная на удовлетворение потребностей других 

лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений. 

 Цена - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги. 

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации  (главы 4, 22, 25-29. 39, 54, 59), Федеральным законом «О защите 

прав потребителей», Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

детей», Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «О бухгалтерском учете», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505, приказом Министерства образования РФ от 10 

июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования», Уставом Школы. 

1.6. Школа предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в целях: 

- Всестороннего удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся, 

населения, предприятий, учреждений и организаций; 

- улучшения качества образовательного процесса в школе; 

- создание условий для реализации потребителями своих образовательных 

потенциальных возможностей; 

- привлечения в бюджет Школы дополнительных финансовых средств. 

1.6. МБОУ СШ № 6 вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям дополнительные платные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, 

устанавливаемыми в соответствии с пунктом 2 статьи 7 закона Российской Федерации 

«Об образовании» и настоящим положением. 

Школа оказывает дополнительные платные образовательные услуги при условии, что 
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такие услуги предусмотрены Уставом Школы и при наличии лицензии на 

соответствующий вид деятельности. 

Деятельность Школы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, не 

сопровождающаяся государственной (итоговой) аттестацией и выдачей документов об 

образовании и (или) квалификации, не подлежит лицензированию. 

1.7. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются на договорной 

основе. 

Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  

1.8.  Отказ Потребителя (обучающегося Школы, его родителей (законных 

представителей) от предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Школой основных 

образовательных услуг. 

1.9. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 

образовательными стандартами 

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг (далее именуется - договор), а при наличии 

свидетельства о государственной аккредитации - и в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

1.10.  Оказание дополнительных платных  образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшить качество основной образовательной деятельности Школы. 

 

2. Перечень платных услуг 

2.1. Школа оказывает на договорной основе следующие платные дополнительные  

образовательные  услуги в сфере образования: 

 организация профессиональной подготовки обучающихся (при наличии 

соответствующей лицензии) 

  дополнительное обучение в компьютерном классе 

  углубленное изучение предметов за пределами, определяющими статус МБОУ 

СШ № 6 

 обучение  по  дополнительным  образовательным  программам 

  преподавание  специальных  курсов  и  циклов  дисциплин 

  репетиторство  

  консультации  по  вопросам  психологии  и  педагогики 

  организацию  и  работу  кружков,  секций. 

К  дополнительным  платным  услугам  относятся  также: 

организация вечеров отдыха, дискотек, балов, концертов, спектаклей, соревнований, 

конкурсов и  других  мероприятий  спортивно-развлекательного  характера. 

2.3. Перечень  дополнительных платных образовательных услуг рассматривается на 

заседании педагогического Совета и утверждается Советом Школы. 

2.4. К дополнительным платным образовательным услугам, предоставляемым школой 

не относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; реализация основных 

общеобразовательных, общеобразовательных программ повышенного уровня и 

направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным изучением 

отдельных предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными образовательными 

учреждениями в соответствии с их статусом; факультативные, индивидуальные и 

групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных 

общеобразовательных программах. 



Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

 

3. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

3.1. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг Школа создает 

следующие необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья Потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную 

работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, 

рекламную деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов  и 

другие необходимые мероприятия.  Рабочий план подготовительного этапа согласуется с 

администрацией Школы. 

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до Потребителя (в 

том числе путем размещения на информационных стендах в Школе) до заключения 

договора достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, 

обеспечивающей возможность их правильного выбора. Информация содержит следующие 

сведения: 

а) Исполнитель (юридическое лицо) – наименование и место нахождения, а также 

сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность), свидетельства о 

государственной аккредитации (для образовательных учреждений) с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, программ сопутствующих услуг, если они предусмотрены), 

формы и сроки их освоения; 

в) перечень дополнительных  платных образовательных услуг, стоимость которых 

включена в основную плату по договору, и перечень дополнительных платных услуг, 

оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления; 

г) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную плату и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к потребителям услуг (для потребителей 

сопутствующих услуг – при необходимости); 

е) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информацию о них; 

ж) форма документа, выдаваемого по окончании обучения (для потребителей 

образовательных услуг); 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

Потребителя: 

а) Устав Школы; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в школе;  

в) адрес и телефон Учредителя Школы. 

3.5. Директор Школы на основании предложений ответственных лиц издает приказ об 

организации конкретной дополнительной платной образовательной услуги в Школе. 

Приказом утверждается: 

- порядок предоставления дополнительной платной образовательной услуги (график, 

режим работы); 

- учебная программа, включающая учебный план; 

- кадровый состав (руководитель, преподаватель,  группа преподавателей, штатное 

расписание) и его должностные обязанности; 

- сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения цены 

услуги; 



- состав потребителей услуг; 

- ответственность лиц за организацию платной услуги; 

- льготы по оплате платной услуги. 

3.6. В рабочем порядке директор Школы может рассматривать и утверждать: 

-  список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 

течение учебного периода); 

- расписание занятий; 

- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости 

платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, 

рекламные материалы, буклеты и т.д.). 

3.7. Директор оформляет трудовые соглашения или внутреннее совмещение с 

работниками, занятыми предоставлением платных дополнительных образовательных 

услуг (с их письменного заявления – согласия). 

3.8. Директор заключает договора с Потребителями на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение 

одному потребителю перед другим в отношении заключении договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативным правовыми актами. 

Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) наименование Школы и место ее нахождения (юридический адрес); 

б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес 

Потребителя; 

в) сроки оказания платных услуг; 

г) уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ, перечень 

(виды) платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Исполнителя, его подпись, а также подпись Потребителя. 

3.9. В период заключения договоров по просьбе потребителя Исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления: 

а) образцы договоров; 

б) основные и дополнительные программы, программы сопутствующих услуг (если они 

предусмотрены); 

в) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин 

и другие дополнительные образовательные услуги, сопутствующие услуги, оказываемые 

за плату только с согласия Потребителя; 

 г) расчеты стоимости дополнительной платной образовательной услуги, утвержденный 

в установленном порядке тариф; 

д) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных услуг, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Исполнитель обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей платной услуге сведений. 

3.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у Потребителя. 

Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом управления 

образованием. 

3.11. В случае если дополнительные платные образовательные услуги в Школе 

оказываются другими учреждениями и организациями, гражданами, занимающимися 

индивидуальной трудовой педагогической или иной деятельностью, то с ними 

заключается договор об аренде или сотрудничестве при наличии у них следующих 

документов: 



а) свидетельства о государственной регистрации организации или гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя с указанием наименования 

зарегистрировавшего их органа; 

б) свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных учреждений) с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего; 

в) лицензии на оказываемую в виде платной услуги деятельность (Образовательной, 

охранной и т. д. в соответствии с действующим законодательством) с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего. 

3.12. Платные услуги оказываются Потребителями в свободное от образовательного 

процесса время, в т. ч. в воскресенье. Место оказания платных услуг определяется в 

соответствии с расписанием организации образовательного процесса в свободных 

учебных классах. 

3.13. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

Потребителя, но не менее 5 человек и не более 20 человек в группе. 

3.14. Продолжительность занятий устанавливается от 30 до 45 минут в зависимости от 

возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг. 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 

4.1. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- средств других потребителей услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

4.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые дополнительные платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость 

оказываемых дополнительных платных образовательных услуг в договоре определяется 

по соглашению между Исполнителем и Потребителем в соответствии с утвержденной 

сметой. 

4.3. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится  

безналичным путем (на расчетный счет школы). Потребителю в соответствии с 

законодательством РФ выдается квитанция, подтверждающая оплату услуг. 

4.4.  Оплата  дополнительных платных образовательных услуг может осуществляться 

за счет благотворительных  пожертвований или иных целевых поступлений. 

4.5. Оплата дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых другими 

учреждениями и организациями, а также гражданами, занимающимися индивидуальной 

трудовой деятельностью, может производится непосредственно этим исполнителем услуг 

(безналичным путем). 

4.6. Школа вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги, освобождать от 

уплаты полностью за счет внебюджетных источников финансирования или за счет других 

источников, предусмотренных законодательством. Данные льготы определяются 

приказом Школы и оговариваются в договоре между Школой и Потребителем. 

4.7. Доходы школы поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им 

для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено 

Федеральным Законом «Об автономных учреждениях». 

4.8. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход 

расходуется на цели развития Школы: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса в Школе; 

- проведение декоративного ремонта; 



- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, на 

оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями; 

- повышение заработной платы педагогических и других работников, на доплаты и 

надбавки к должностным окладам работников, выплату премий; 

- организацию досуговой деятельности (экскурсии, культурно-просветительские, 

спортивные, развлекательные мероприятия); 

- содействие деятельности методических объединений, проблемно-творческих групп; 

- на осуществление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся и 

работников.  

 

5. Организация работы по предоставлению 

дополнительных платных образовательных услуг 

5.1. Компетенция Школы.  

- Оказывает платные дополнительные образовательные услуги потребителям только по 

желанию и за рамками основных образовательных программ и объемов образовательных 

услуг, предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- Определяет договором условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг (стоимость, порядок сроки их предоставления); 

- Реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет внебюджетных 

средств и не может оказывать их взамен и в рамках основной и образовательной 

деятельности, финансируемый из бюджета; 

- ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях состоящих на 

бюджете; 

- изучает потребность населения в платных дополнительных образовательных услугах. 

- Предоставляет потребителям перечень планируемых платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- Создает условия для реализации платных дополнительных образовательных услуг, 

гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей; 

- Обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг, 

квалифицированными кадрами; 

- Оформляет трудовые отношения в виде трудовых соглашений с юридическими и 

физическими лицами. 

- Оформляет с потребителями договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- Издает приказ об организации конкретных платных дополнительных услуг в школе, в 

которой необходимо отразить состав участников, утверждение сметы, организацию 

работы школы по реализации дополнительных платных образовательных услуг 

(расписание, сетка занятий, график работы педагогов). 

 

6. Кадровое обеспечение оказания дополнительных платных образовательных 

услуг 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

- основные работники школы; 

- сторонние специалисты. 

6.2. Отношения школы и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, 

строятся в соответствии с трудовым договором, договором подряда или договором на 

оказание услуг. 

6.3. Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по 

данной услуге. 



6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их 

количеством, так и временем проведения занятий – от 35 до 45 минут). 

 

7. Права и обязанности  

7.1. Основные права и обязанности исполнителей дополнительных платных 

образовательных услуг. 

  Исполнители имеют право:   

- Рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

- Выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую тайну; 

- Согласовывать условия договора на оказание услуг; 

- Получать вознаграждения, компенсацию затрат, понесенных в результате 

расторжения договора по инициативе потребителей; 

- Получать информацию орденов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и  правилах оказания услуг; 

- Обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг. 

Исполнители обязаны:   

- Довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с 

высоким качеством и в полном объѐме согласно договору; 

- Заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую потребителем 

образовательную услугу; 

-  Не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также обусловливать 

исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 

- Не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин; 

- Возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в 

результате некачественного оказания услуг; 

- Соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание занятий. 

- Установить режим занятий (работы). 

-  Предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 

здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

 Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

 7.2.   Основные права и обязанности потребителей дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Потребители имеют право: 

- Получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей 

услуг; 

- Требовать их исполнителей выполнения качественных услуг соответствующих 

договору; 

- Расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив исполнителю 

расходы, за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением 

договора.       

Потребители обязаны: 

- Согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

- Принимать выполнения услуг в сроки и в порядке, предусмотренные договором; 

- Своевременно оплачивать оказанные услуги; 

- Возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказание услуги по 

независящим от исполнителя причинам. 

 

8. Ответственность исполнителя и потребителя 



8.1. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором и уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 6. 

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Потребитель также вправе 

расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг 

или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 

осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг 

потребитель вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

8.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 
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Согласовано с  профсоюзным комитетом МБОУ СШ № 6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников МБОУ СШ  № 6 

(является неотъемлемой частью Коллективного договора  

трудового коллектива школы) 
 

I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников МБОУ СШ № 6 

разработано в соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области от 23.07.2008 № 296 

«О введении новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных 

учреждений Нижегородской области» (с изменениями на 16 сентября 2008года), 

постановлением администрации Володарского муниципального района Нижегородской 

области от 26.09.2008 № 448 «О введении новых систем оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений Володарского муниципального района 

Нижегородской области, постановления администрации Володарского муниципального 

района от 27.10.2008года № 512  " Об утверждении положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных  учреждений Володарского муниципального 

района Нижегородской области ", постановлением администрации Володарского района 

Нижегородской области от 04.07.2011года №1058" О внесении изменений в 

постановление администрации Володарского муниципального района от 27.10.2008года 

№ 512 ," постановлением администрации Володарского района Нижегородской области от 

05.09.2011года №1450 " О внесении изменений в постановление администрации 

Володарского муниципального района от 27.10.2008года № 512", постановлением 

администрации Володарского района Нижегородской области от 27.10.2011года №1824     

" О внесении изменений в постановление администрации Володарского муниципального 

района от 27.10.2008года № 512 и другими нормативными актами Российской Федерации, 

Нижегородской области, Володарского муниципального района. 

 

1.2. Настоящее Положение согласовано с профсоюзным комитетом МБОУ СШ № 

6, принято общим собранием трудового коллектива школы (25 августа 2011 года протокол 

№1),  утверждено приказом директора школы № 109-ОД  от 31 августа 2011 г.  и 

регулирует порядок оплаты труда работников МБОУ СШ № 6 «Муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя школа № 6». 

Положение является приложением к принятому Коллективному договору трудового 

коллектива школы (30 декабря 2008 года, рег. № 224). 

 По инициативе группы работников школы, директора школы по согласованию с 

профсоюзным комитетом, собрания  трудового коллектива Положение (его отдельные 

пункты) могут быть изменены. 

 

 1.3. Отраслевая  система  оплаты  труда  работников  школы  осуществляется  в 

целях: 

  -  повышения  уровня доходов  работников  образовательного  учреждения; 

  - установления зависимости величины заработной платы от сложности  и 

качества выполняемых работ, уровня  квалификации  работников; 

 - усиления  стимулирующей роли  оплаты труда в оценке результативности  

труда работников; 



 - расширение прав руководителя  в оценке деловых качеств работников и 

результатов их труда. 

 

1.4. Система оплаты труда работников государственных образовательных 

учреждений включает: минимальные  оклады по профессиональным квалификационным 

группам, минимальные оклады по должности, в зависимости  от  сложности выполняемой  

работы и величины повышающих коэффициентов, условия оплаты труда руководителей, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений, условия осуществления 

выплат компенсационного, стимулирующего  и иного характера. Заработная плата 

работника предельными размерами не ограничивается. 

 

           1.5. Минимальные должностные оклады работников по профессиональным 

квалификационным группам, занимающих должности служащих (работающих по 

профессиям рабочих),входящих в эти профессиональные квалификационные группы 

устанавливаются в размере не ниже соответствующих минимальных  окладов, 

утверждаемых администрацией Володарского муниципального района Нижегородской 

области; и не могут быть меньше существующей месячной заработной платы, 

выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных бюджетных учреждений до 1 декабря 2008года. 

 

1.6. Условия оплаты труда,  включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по профессии работника, размеры повышающих коэффициентов к 

окладам, выплаты компенсационного характера, доплаты, надбавки, условия  осуществления 

выплат стимулирующего  характера, являются обязательными для включения в трудовой 

договор.  

 

1.7. Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, 

либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной 

платы по должности, занимаемой  по  основной  работе, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей.  

 

1.8. Должностные оклады, предусмотренные настоящим Положением, 

устанавливаются работникам за выполнение ими профессиональных обязанностей, 

обусловленных трудовым договором, за полностью отработанное рабочее время, согласно 

действующему законодательству, правилам внутреннего трудового распорядка 

учреждения и должностным  инструкциями. 

 
1.9. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств учреждения на текущий финансовый год. В учреждениях, переведѐнных на 

нормативное финансирование, формирование фонда оплаты труда, осуществляется в соответствии с 

региональным  нормативом бюджетного финансирования, поправочным коэффициентом и 

количеством обучающихся, а также средств, поступающих от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направленных на оплату  труда  работников и отражается в смете 

образовательного  учреждения. В учреждениях, финансируемых  на  основании  утверждаемой 

учредителем  сметы бюджетных расходов, формирование фонда оплаты труда осуществляется в 

соответствии  с объѐмом средств,  предусмотренных  на  оплату  труда  и  средствами, поступающими 

от деятельности приносящей  доход  направленными на оплату труда работников  учреждения. 

 

1.10. Образовательное учреждение, самостоятельно определяет в общем объеме средств, 

рассчитанном на основании регионального  норматива бюджетного финансирования, количества 

обучающихся и поправочного коэффициента, долю средств на учебные расходы, оснащение 

образовательного процесса, на  оплату труда работников образовательного учреждения. 



 

1.11. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

образовательных учреждений, в части оплаты труда работников предусматриваемый 

соответствующим главным распорядителям в порядке нормативного финансирования, а 

также объем ассигнований, предусматриваемый в бюджетных сметах подведомственных 

ему учреждений, могут быть уменьшены только при условии уменьшения объема 

предоставляемых  ими бюджетных услуг. 

 

1.12. Объѐм бюджетных ассигнований  направляемых на  оплату  труда  

работников  образовательных учреждений ежегодно  индексируется  не  ниже  уровня,  

предусмотренного законом области об областном бюджете на очередной  финансовый  

год. 

 

1.13. Для определения размера и порядка выплат стимулирующего характера 

работникам МБОУ СШ № 6 на основе подведения итогов, оценки эффективности, 

результативности и качества выполняемых работ в школе  под председательством 

директора школы создается постоянно действующий совещательный орган (комиссия по 

подведению итогов оценки эффективности труда работников) в составе заместителей 

директора,  председателя профсоюзного комитета, руководителей методических 

объединений, педагогов школы. Состав и регламент работы комиссии по подведению 

итогов, оценки качества и эффективности труда работников утверждается приказом 

директора школы. 

 

1.14. Размеры заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера работников определяются штатным расписанием, утверждаемым директором 

школы на основе Критериев оценки эффективности работы (руководствуясь Положением 

о распределении стимулирующей части оплаты труда) и фиксируются в Трудовом 

договоре или дополнительном соглашении, заключаемым директором школы с каждым 

работником. 

 

1.15. К основному персоналу школы относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций образовательного учреждения-учителя, 

преподаватели, воспитатель. 

 

1.16. Выплата заработной платы работникам школы осуществляется 1 и 16 числа 

каждого месяца. При совпадении данных сроков с выходными и праздничными днями  

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

 

      1.17.Произвести увеличение на 30 процентов с 01 сентября 2011 года должностных 

окладов педагогическим работникам, по должностям: «учитель», «преподаватель», 

«педагог» (далее - учитель общеобразовательного учреждения) муниципальных 

общеобразовательных учреждений Володарского муниципального района. 

 Увеличение учитывается при исчислении компенсационных и иных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

  

 

II. Порядок и условия оплаты труда 
2.1. Фонд оплаты труда  работников образовательного учреждения распределяется  

на базовую  (ФОТ б) и стимулирующую части (ФОТ ст). Решение  о распределении  

фонда  оплаты  труда  на базовый  фонд и фонд стимулирования  устанавливается 

директором школы по согласованию с профсоюзным органом работников.   

 



2.2. Базовая часть фонда оплаты труда с учетом нагрузки включает должностные 

оклады работников, компенсационные выплаты, выплаты  за  выполнение работ, не  

входящих в должностные обязанности работников.  

 

2.3.Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем 

учреждения и включает в себя все должности служащих, профессии рабочих данного 

учреждения (примерные штатные расписания по типам и видам образовательных 

учреждений утверждаются приказами министерства образования Нижегородской 

области). В соответствии с уставной деятельностью учреждения при формировании 

штатного расписания используются  должности  и профессии в соответствии  с 

профессиональными квалификационными группами, утверждѐнными приказами 

Минздравсоцразвития  России  от 3 июля 2008 года № 305н;  от 29 мая 2008 года № 247н; 

от 29 мая 2008 года № 248н; от 5 мая 2008 года №216н; от 5 мая 2008 года №217н; от 18 

июля 2008 года № 342н, от 26.08.2010 года № 761н  и настоящим Положением. 

 

          2.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работникам школы 

устанавливаются на основе требований и критериев, определенных настоящим 

Положением с учетом:  

 профессиональной квалификационной группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих;  

 профессиональной квалификационной группы должностей работников образования; 

 профессиональной квалификационной группы общеотраслевых профессий рабочих;  

 государственных гарантий по оплате труда;  

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений;  

 перечня видов выплат стимулирующего характера, с учетом мнения 

представительного органа работников школы.  

  

2.5. Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) 

работников образовательных учреждений по  должностям и профессиям 

соответствующих профессионально квалификационных  групп (далее – минимальные 

оклады по ПКГ), основания  и величины  коэффициентов, повышающих минимальные 

оклады по ПКГ установлены в Приложении 1.  

 

2.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом директора 

школы  в процентах от минимального оклада по ПКГ (пункт  1.1 Приложения 2), от 

минимального оклада по должности (пункт 1.2 Приложения 2) или в абсолютном 

денежном  выражении. Выплаты компенсационного  характера не образуют новый оклад и 

не учитываются при исчислении иных стимулирующих или компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. Перечень  оснований и  размеры  

компенсационных  выплат  определены  в Приложении 2. 

 

2.7. Фонд  стимулирования  образовательного  учреждения  формируется  за  счѐт  

бюджетных средств  направленных на оплату труда, средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей  доход  деятельности, и не  может  быть  менее  

30%  общего  фонда  оплаты  труда, начиная с 1 января 2010 года. Перечень, размеры и 

условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

коллективными договорами,  локальными нормативными актами учреждения. Выплаты 

стимулирующего  характера не  образуют новый оклад  и не учитываются при начислении  

иных стимулирующих  или компенсационных  выплат.  Перечень и условия  

осуществления выплат  стимулирующего характера работникам образовательных 



учреждений приводятся в Положении о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Распределение стимулирующей части фонда  оплаты труда образовательного 

учреждения определено в Положении о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

В целях поощрения работников за выполненную работу в образовательном 

учреждении могут быть установлены по решению работодателя премии по итогам работы 

за определенный период (за месяц,квартал,полугодие,9 месяцев, год) 

 

2.8. Работникам устанавливаются  доплаты  за  работу,  необходимую  для  

осуществления  учебно-воспитательного  процесса, но  не входящую в круг должностных  

обязанностей  соответствующих  должностей  согласно  профессионально – 

квалификационных  справочников. Перечень  и размеры доплат  устанавливаются  

приказом  руководителя  учреждения  в процентном отношении от минимального оклада 

по ПКГ работника  или в денежном  выражении. Доплаты за  выполнение работ,  не  

входящих  круг должностных  обязанностей  работника,  не  образуют  новый  оклад  и не 

учитываются при исчислении   стимулирующих  или компенсационных  выплат.   

Перечень  и величина  доплат  определены  в Приложении 3. 

 

 

2.9. Порядок установления должностных окладов педагогическим работникам 

      

  2.9.1. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в 

зависимости от уровня образования и квалификационной категории, присвоенной по 

результатам аттестации, сложности и объѐма выполняемой  работы. 

 

       2.9.2. Базой  для  расчѐта  должностного  оклада конкретному   работнику, является 

минимальный  должностной  оклад соответствующий  занимаемой  должности  или 

профессии  согласно профессионально-квалификационных  групп. К минимальному 

окладу по ПКГ   применяются  повышающие коэффициенты,  формирующие 

минимальный  оклад по должности, а также  коэффициенты,  формирующие 

персональные повышающие  надбавки  к окладу (Приложение 1). 

   

      2.9.3.  Аттестация педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений осуществляется в соответствии с  Порядком  аттестации педагогических  

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

24 марта 2010 № 209. 

 

      2.9.4. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров 

должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем образовании, независимо от полученной 

специальности. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты 

труда работников определены в разделе «Требования к квалификации по разрядам 

оплаты» тарифно-квалификационных справочников (характеристик) по должностям и 

профессиям работников учреждений образования Российской Федерации, типовым  

положением о соответствующем  виде  и типе образовательного  учреждения. 

 

 

2.9.5. Наличие у работников диплома государственного образца о неполном 

высшем профессиональном образовании, справки об окончании 3-х полных курсов 



высшего учебного заведения, а также учительского института права на установление 

повышающего  коэффициента  за образование не дает. 

 

2.9.6.  Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы  

институтов культуры,  пединститутов (университетов),  должностные оклады 

устанавливаются как работникам, имеющим высшее  профессиональное образование. 

 

2.9.7.  Учителям учебных предметов (в том числе в I–IV классах) специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (классов) для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии должностные оклады как лицам, имеющим 

высшее профессиональное образование, устанавливаются при получении диплома 

государственного образца о высшем профессиональном образовании по специальностям: 

тифлопедагогика; сурдопедагогика; олигофренопедагогика; логопедия; специальная 

психология; коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная); 

дефектология и другие аналогичные специальности, а так же окончившим  факультеты 

профессиональной  переподготовки по указанным выше специальностям и получившим 

диплом государственного образца. 

 

2.9.8.  Основным документом для определения стажа работы являются трудовая 

книжка либо иные подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке. В 

стаж педагогической работы для определения размеров коэффициента  за  выслугу  лет, 

засчитывается работа на должностях и в организациях согласно Приложению 4  к   

настоящему Положению.   

 

2.9.9.  Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников 

образовательных учреждений, не предусмотренных настоящим положением, 

производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных 

категорий работников соответствующих отраслей. 

 

2.9.10.  Изменение размеров должностных окладов работников производится  при: 

изменении  величины минимальных  окладов Правительством Нижегородской 

области, с момента  введения новых минимальных окладов по ПКГ; 

получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

присуждении ученой степени – со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче 

диплома; 

присвоении государственных и(или) ведомственных знаков отличия – со дня 

вынесения решения соответствующего органа власти; 

увеличения стажа непрерывной работы, выслуги лет – со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающим право на соответствующие выплаты;  

при наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада в 

период пребывания его в ежегодном основном, оплачиваемом  или другом отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из 

более высокого должностного оклада, производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

 



2.9.11.  Директор школы проверяет документы об образовании и стаже 

педагогической работы (работы по специальности, в определенной должности) учителей, 

преподавателей, других работников, устанавливает им должностные оклады; ежегодно 

составляет и утверждает на работников, выполняющих педагогическую работу без 

занятия штатной должности (включая работников, выполняющих эту работу в том же 

образовательном учреждении помимо основной работы), тарификационные списки по 

форме, установленной нормативным правовым актом  Администрации Володарского 

муниципального района Нижегородской области,  являющейся  учредителем  

образовательного учреждения. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов работников несет директор школы. 

 

2.10  Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения 

 

2.10.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за должностной 

оклад либо продолжительность рабочего времени определены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2011 года № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников ». 

 Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) за 

должностной оклад для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 

36 часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную), воспитательную, а 

также другую педагогическую работу, предусмотренную тарифно-квалификационными 

характеристиками, должностными обязанностями и режимом рабочего времени, 

утвержденными в установленном порядке. 

 

2.10.2. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму часов учебной нагрузки, если иное  не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 

 

2.10.3.  Продолжительность рабочего времени других работников, устанавливается 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами. 

 

2.10.4. За часы преподавательской (педагогической) работы сверх установленной 

нормы часов за 1 ставку заработной платы производится дополнительная оплата 

соответственно получаемой ставке в одинарном размере. 

 

2.10.5. Учѐт учебной работы учителей (преподавателей), устанавливаются  в 

астрономических часах с учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных между 

уроками (занятиями), в том числе «динамического часа» для учащихся 1 класса. 

 Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 минут, а 

также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным 

актом образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном 

порядке. Выполнение  учебной  работы регулируется расписанием учебных занятий. 

 Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения, тарифно-квалификационными 



характеристиками и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными  

профессиональными  планами педагогического работника. 

 

2.10.6. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, 

гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки 

их до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 

учителям I–IV классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, 

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам; 

учителям физической культуры сельских общеобразовательных учреждений при 

возложении на них в счет сохраняемого должностного оклада в полном размере 

обязанностей учителя (части обязанностей) соответственно по организации внеурочной 

работы по физическому воспитанию, классному руководству и другому. 

 

2.10.7. Преподавательская (учебная) работа руководящих и других работников 

образовательных учреждений без занятия штатной должности в том же учреждении 

оплачиваются дополнительно в порядке и по должностным окладам, предусмотренным по 

выполняемой преподавательской, научной работе. 

Преподавательская работа, указанная в настоящем пункте, может осуществляться с 

согласия руководителя, как в основное рабочее время, так и за его пределами. 

 

2.10.8. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей устанавливается 

исходя из количества часов по государственному образовательному стандарту, учебному 

плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

образовательном учреждении. Учебная нагрузка педагогического работника 

образовательного учреждения, оговариваемая в трудовом договоре, ограничивается 

верхним пределом, определяемым Типовым положением об образовательном учреждении 

соответствующего  типа и вида. 

При установлении учителям и преподавателям, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на 

новый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах (группах). Объем учебной нагрузки, установленный 

учителям и преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

Объем учебной нагрузки учителей, преподавателей  больше или меньше нормы 

часов за должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может 

выполняться в том же образовательном учреждении его руководителем, определяется 

учредителем образовательного учреждения, а других работников, ведущих ее помимо 

основной работы, директором школы. Преподавательская работа в том же 

образовательном учреждении для указанных работников совместительством не считается. 

 

2.10.9. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая 

руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам других 

образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций 

(включая работников органов,  осуществляющих управление в сфере образования, и 

учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения  представительного 

органа работников и при условии, если учителя и преподаватели,  для которых данное 

образовательное учреждение, является местом основной работы, обеспечены 



преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 

должностной оклад.  

При возложении на учителей, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по 

физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их 

учебную нагрузку на общих основаниях и совместительством  не считаются. 

Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу учебного 

года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

3-х лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный 

год на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями 

(преподавателями). 

 

2.10.10. О предстоящем изменении условий трудового договора, в том числе 

продолжительности рабочего времени, объѐма педагогической (преподавательской) 

работы, условий оплаты труда, структуры и размера заработной платы, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работники должны быть 

поставлены в известность  в письменной форме не позднее, чем за два месяца (либо в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации). 

 

 

2.11. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

 

2.11.1. Месячная заработная плата педагогических работников определяется путем 

умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов педагогической 

работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата учителей и 

преподавателей за работу по совместительству в другом образовательном учреждении, 

учителей,  для которых данное учреждение является местом основной работы, при 

возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 

обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Установленная учителям и преподавателям при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

2.11.2. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. В случае, 

когда учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по 

полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 

Тарификация учителей осуществляющих обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в больницах, а также учителей вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений (классов очного обучения, групп заочного обучения) в 

зависимости от объема их учебной нагрузки производится 2 раза в год – на начало 

каждого полугодия. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящихся на 

длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость учащихся влияет на 

учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в учебную нагрузку 

учителя включаются при тарификации на начало каждого полугодия не все 80 процентов 

часов, отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные занятия. Месячная 

заработная плата за часы преподавательской работы будет определяться в этом случае 

путем умножения должностного оклада на объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов 



от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и деленной на установленную 

норму часов в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 

выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в 

разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия 

часы преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, 

установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема установленной 

учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

2.11.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 

кружками, производится из расчета установленной заработной платы при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. В этот период работники 

привлекаются к отдельным видам работ в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений». 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

 

2.12. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников 

                          

2.12.1. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при 

оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше 2-х месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

тарификации; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций 

(в том числе из числа работников органов, осуществляющих  управление в сфере 

образования, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в образовательные учреждения; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом образовательном 

учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству, на основе тарификации. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы учителей определяется 

путем деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму 

часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем 

на 12 (количество месяцев в году). 



Для преподавателей учреждений начального и среднего профессионального 

образования, путем деления  должностного оклада на 72 часа. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше 2-х месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию.  

 

Ш. Условия оплаты труда директора школы, заместителей директора и главного 

бухгалтера 

  

3.1.Заработная плата директора школы, его заместителей и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

3.2.Должностной оклад директора школы, определяемый трудовым договором, 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые 

относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 5 

размеров указанной средней заработной платы.  

Индексация заработной платы работников, отнесенных к категории 

«руководители», не может превышать индексацию заработной платы, предусмотренную 

законом об областном бюджете на очередной финансовый год. 

 

3.3. Для заместителей директора школы, главного бухгалтера директор  

устанавливает перечень стимулирующих надбавок. Указанные надбавки могут быть 

установлены в соответствии с  Положением  о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

    
3.4. Должностной  оклад руководителя образовательного учреждения устанавливается 

учредителем, путѐм произведения  величины средней заработной платы  работников  основного 

персонала данного учреждения и коэффициента в зависимости отнесения   учреждения к группе  по 

оплате  труда руководителя: 

Дор = ЗПпср х К, где: 

Дор -  должностной оклад руководителя образовательного учреждения; 

ЗПпср - средняя заработная плата  работников основного персонала учреждения; 

К - коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей образовательных 

учреждений, устанавливаемый  учредителем  образовательного  учреждения. 

 

3.5. Значения коэффициентов кратности в зависимости от отнесения  учреждения к группе по 

оплаты труда руководителей образовательных учреждений:  

1 группа - коэффициент до 5; 

2 группа - коэффициент до 4; 

3 группа - коэффициент до 3; 

4 группа - коэффициент до 2. 

 

3.6. Отнесение учреждений к группам по оплате труда руководителей образовательных 

учреждений осуществляется в зависимости от количественных показателей образовательного 

учреждения по системе  рейтинговых баллов  (приложение 5 к настоящему Положению). 

 

3.7. Порядок исчисления размера средней заработной платы, для определения 

размера должностного оклада руководителя учреждения определяется приказом 

департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области 

от 05.09.2008 № 308 "Об утверждении порядка исчисления размера средней заработной 

платы для определения размера должностного оклада руководителя государственного 

бюджетного учреждения Нижегородской области". 

Расчѐт  средней  заработной  платы  работников  основного  персонала  учреждения  

осуществляется  за  календарный  год, предшествующий  году  установления  



должностного  оклада руководителя учреждения.  

При расчете средней заработной, платы учитываются выплаты за выполнение 

обязанностей, не  входящих  в должностные обязанности работника, выплаты 

стимулирующего характера работников основного персонала учреждения независимо от 

финансовых источников, за счет которых осуществляются данные выплаты. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 

компенсационного характера работников основного персонала. 

3.8. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения 

определяется путем деления суммы должностных окладов, ставок заработной платы и 

выплат стимулирующего характера работников основного персонала учреждения за 

отработанное время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной 

численности работников основного персонала учреждения за все месяцы календарного 

года, предшествующего году установления должностного оклада руководителя 

учреждения. 

 

3.9. При определении среднемесячной численности работников основного 

персонала учреждения учитывается среднемесячная численность работников основного 

персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 

среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, работающих 

на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность работников 

основного персонала учреждения, являющихся внешними совместителями. 

 

3.10. В численности работников основного персонала учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются 

работники основного персонала учреждения, рабочее время которых учитывается на 

основании табеля учета рабочего времени работников. 

Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставке (оформленный 

в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности 

работников основного персонала учреждения как один человек (целая единица). 

Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях неполного 

рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на 

условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности 

работников основного персонала учреждения учитываются пропорционально 

отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников осуществляется в 

следующем порядке: 

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 

работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном 

месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продолжительности рабочей 

недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при 

шестидневной рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при 

шестидневной рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 



б) затем определяется средняя численность неполностью занятых работников за 

отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-

дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце. 

 

3.11. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

учреждений устанавливаются руководителем учреждения,  на 10 - 30 процентов ниже 

должностных окладов руководителей этих учреждений. 

 

3.12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей 

учреждений,  заместителей  руководителя и главных бухгалтеров в денежном  выражении 

исходя из перечня  оснований,  величины выплат (Приложение 2) и  средней заработной  

платы основного  персонала  по учреждению. 

 

3.13. Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом 

результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки 

эффективности работы учреждения, утверждаемыми  учредителем учреждения  за  счѐт 

бюджетных средств  и средств  от предпринимательской  и иной  приносящей  доход,  

деятельности направляемых на оплату  труда  работников  учреждения. Размеры 

премирования руководителя учреждения, порядок  его выплаты  устанавливаются  в 

дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя учреждения.  

 

3.14. Руководителю учреждения, заместителям руководителя, главному  бухгалтеру  

выплачиваются  надбавки за  выслугу лет. Величина персональной  надбавки  за  выслугу 

лет  руководителю  учреждения  рассчитывается  исходя  из величины средней заработной  

платы основного  персонала учреждения  и размера надбавки выраженного  в процентах  

соответствующих педагогическому  стажу. 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет – до 5%; 

при выслуге лет от 5 лет до 10 лет – до 10%; 

при выслуге   более              10 лет – до 15%. 

Заместителям  руководителя, главному  бухгалтеру   надбавка  за  выслугу  лет 

рассчитывается  исходя  из  процентного  соотношения  величины  должностного  оклада 

заместителя (главного бухгалтера) и руководителя учреждения и величины  средней 

заработной  платы  основного  персонала по учреждению,  стажа руководящей  работы  

для заместителей курирующих учебно – воспитательную  работу и  стажа  работы  в 

учреждении  для заместителя  по хозяйственной работе, главного бухгалтера. Стаж 

руководящей работы определяется в порядке, утвержденном постановлением главы 

местного самоуправления Володарского муниципального района 

Нв = (Зс* К)* В  где: 

Нв – надбавка  за выслугу  в денежном  выражении; 

Зс -  средняя заработная  плата  основного персонала по учреждению; 

К - коэффициент соотношения должностного  оклада заместителя (главного 

бухгалтера) к должностному  окладу  руководителя; 

В – коэффициент, отражающий  величину надбавки  за выслугу лет. 

3.15. Для руководителя образовательного учреждения работодателем 

предусматривается отдельный перечень стимулирующих выплат, в том числе за счет 

средств, поступающих от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход 

деятельности ,указанные выплаты могут быть установлены с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности образовательного учреждения. Размеры премирования 

руководителя ежегодно устанавливаются учредителем в дополнительном соглашении к 

трудовому договору руководителя учреждения. Перечень стимулирующих выплат ,в том 

числе за счет средств ,поступающих от предпринимательской и иной приносящий доход 



деятельности ,определяется в порядке ,утвержденном постановлением главы местного 

самоуправления Володарского муниципального района.  

 

IV. Другие вопросы оплаты труда 

  

4.1. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных тарифно-квалификационными справочниками (квалификационными 

характеристиками), но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии образовательного учреждения, в порядке 

исключения, могут быть назначены руководителем образовательного учреждения на 

соответствующие должности. 

 

4.2. Преподавательская работа руководящих и других работников учреждений без 

занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке 

и по ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. Выполнение 

преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, допускается в основное 

рабочее время с согласия Учредителя и (или) работодателя. 

 

4.3. Положением об оплате  труда  работников учреждения может  быть 

предусмотрена выплата работникам  материальной помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Материальная помощь выплачивается за счѐт бюджетных средств  и средств  от  

предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности. Порядок и условия 

выплаты материальной помощи регулируются локальным актом учреждения. 

 

4.4. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему 

за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также 

об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

 

4.5. Педагогическим работникам  учреждения  выплачиваются  надбавки за  

выслугу лет. Величина персональной  надбавки  за  выслугу лет педагогическим 

работникам   учреждения  рассчитывается от минимального оклада по ПКГ. Надбавки за  

выслугу лет педагогическим работникам  учреждения  выплачиваются по основной 

должности и по должности, занимаемой при внутреннем совмещении. 

 

4.6. Работникам вспомогательного персонала  учреждения  выплачиваются  

надбавки за  выслугу лет. Персональная надбавка за выслугу лет устанавливается 

работникам вспомогательного персонала в зависимости от общего стажа работы. 

Документом определяющим общий стаж работы является трудовая книжка.   

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к Положению об оплате труда  

работников МБОУ СШ № 6 

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ   

(СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) РАБОТНИКОВ МБОУ СШ № 6 

 

1. Порядок  формирования  должностных окладов работников МБОУ СШ № 6, 

осуществляющих профессиональную деятельность по должностям  работников  

образования. 

 

1.1. Должностной оклад работника формируется на основании  минимального  

оклада по профессиональной квалификационной группе (далее – ПКГ) и  применения 

повышающих коэффициентов. 

 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня – 2704 рубля. 

 

Профессиональная квалификационная группа Минимальный оклад, рублей 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня 
2704 

 

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня – 2900 рублей. 

 

Профессиональная квалификационная группа 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, 

рублей 

1 квалификационный  уровень  1,0    2900 

2 квалификационный уровень 1,05    3050 

 

1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

– 3360 рублей. 

 

Профессиональная квалификационная группа 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, 

рублей 

1 квалификационный уровень 1,0 3360 

2 квалификационный уровень 1,10 3700 

3 квалификационный уровень 1,16 3900 

4 квалификационный уровень 1,22 4100 

 

1.5. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений – 4500 рублей. 

 

 

Профессиональная квалификационная группа Повышающий 

коэффициент по 

Минимальный оклад, 

рублей 



должности 

1 квалификационный уровень 1,0 4500 

2 квалификационный уровень 1,04 4700 

3 квалификационный уровень 1,09 4900 

 

1.6. Положением об оплате труда работников МБОУ СШ № 6 предусматриваются  

коэффициенты, повышающие  минимальный  оклад по ПКГ и формирующие  

минимальный оклад по  должности.  

 

1.7. По должностям работников, относящихся к ПКГ должностей  педагогических 

работников (пункт 1.4 настоящего Приложения), должностей руководителей структурных 

подразделений (пункт 1.5 настоящего Приложения), предусматриваются повышающие  

коэффициенты  к минимальным окладам по ПКГ:              

за  квалификационную категорию:  

             высшая квалификационная категория               1,3; 

             первая квалификационная категория                 1,2; 

             вторая квалификационная категория                 1,1. 

 

 1.8. Коэффициенты, повышающие  минимальный оклад по ПКГ, формируют 

минимальные оклады по  должности  и учитываются  при  исчислении компенсационных, 

стимулирующих и иных выплат  работникам, устанавливаемых в процентном  отношении 

от оклада. Минимальный  оклад  по должности  формируется в результате произведения 

минимального оклада по ПКГ и повышающих коэффициентов. 

 

1.9. Положением по  оплате  труда для  работников профессиональных  

квалификационных групп должностей работников предусматриваются повышающие 

коэффициенты, формирующие  надбавки к должностным окладам работников за выслугу 

лет:  

при выслуге лет от 1 лет до 5 лет  –   до 0,05; 

при выслуге лет от  5 лет до 10 лет  –   до 0,1; 

при выслуге   более   10 лет             –   до 0,15                      

Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам МБОУ СШ № 6 в 

зависимости от общего педагогического стажа работы и рассчитывается,  исходя  из 

минимального оклада по ПКГ.  

Применение надбавок  за  выслугу лет не образует новый минимальный оклад и не 

учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу.  

 

1.10. Положением об оплате труда работников МБОУ СШ № 6, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиональным  квалификационным группам 

должностей работников образования, могут устанавливаться  повышающие  

коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство;  

за сложность и напряжѐнность труда;   

за высокую степень самостоятельности и ответственности.  

Решение об установлении повышающего коэффициента и его размерах 

принимается директором школы персонально в отношении конкретного работника, и  

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года. Размер повышающих  коэффициентов в суммовом выражении не может 

превышать 3.  Представленные повышающие коэффициенты применяются  к 

минимальному  окладу по должности. Денежная надбавка, полученная в результате 

применения коэффициентов, суммируется с минимальным окладом по должности. 



Применение повышающего коэффициента к окладу не образует новый минимальный оклад и 

не учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. Решение об установлении повышающих 

коэффициентов принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

Сумма всех произведѐнных увеличений и минимального оклада по должности 

формируют должностной оклад  конкретного  работника.             

Повышающий коэффициент за  высокое  профессиональное мастерство может  

устанавливаться педагогическим работникам, добившимся высоких  результатов в уровне 

образовательных достижений обучающихся (олимпиады, конкурсы, итоги 

государственной  аттестации и т.д.), за  совершенствование  профессионального 

мастерства (овладение новым содержанием и технологиями  обучения,  участие в 

экспериментальной и инновационной  деятельности, результаты профессиональных 

конкурсов, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта и т. д.)  
Повышающий коэффициент за сложность и напряжѐнность труда  педагогических  работников 

может устанавливаться с учѐтом  следующих обстоятельств: дополнительной нагрузки педагога, 

обусловленной большой информативностью предмета, наличием большого количества источников 

(например, литература, история, география); необходимостью подготовки лабораторного и 

демонстрационного оборудования;  неблагоприятными условиями для здоровья педагога (например, 

химия,  физика); статусом учебных предметов в отношении итоговой аттестации обучающихся 

(обязательности и необязательности); спецификой образовательной программы учреждения и учетом 

вклада педагога в ее реализацию. 

Повышающий коэффициент за высокую степень самостоятельности и ответственности может 

устанавливаться за разработку и реализацию авторских программ; школы с углубленным изучением 

отдельных предметов) и т.д.   

 

2. Порядок  формирования  должностных окладов работников  МБОУ СШ № 6,  

осуществляющих профессиональную деятельность по ПКГ общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

 

2.1. Должностной оклад  работника  формируется  на основании  минимального  

оклада по ПКГ и персональных повышающих коэффициентов. 

 

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  должности 

служащих первого уровня» - 2704 рубля. 

 
Профессиональная квалификационная группа Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, 

рублей 

1 квалификационный уровень 1,0 2704 

2 квалификационный уровень 1,07 2900 

 

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» - 2834 рубля. 

 

Профессиональная квалификационная группа Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, 

рублей 

1 квалификационный уровень 1,0 2834 

2 квалификационный уровень 1,09 3100 

3 квалификационный уровень 1,20 3400 

4 квалификационный уровень 1,32 3750 

5 квалификационный уровень 1,45 4100 

 



2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» - 3658 рублей. 

 
Профессиональная квалификационная группа Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, 

рублей 

1 квалификационный уровень 1,0 3658 

2 квалификационный уровень 1,09 4000 

3 квалификационный уровень 1,20 4400 

4 квалификационный уровень 1,33 4850 

5 квалификационный уровень 1,48 5400 

 

2.5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» - 5800 рублей. 

 

Профессиональная квалификационная группа Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, 

рублей 

1 квалификационный уровень 1,0 5800 

2 квалификационный уровень 1,10 6400 

3 квалификационный уровень 1,21 7000 

 

2.6. Положением по оплате труда для работников профессиональных  

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих предусматриваются  повышающие коэффициенты, образующие надбавки к  

должностным окладам работников. 

за выслугу лет:  

при выслуге лет от 1 лет до 5 лет –   до 0,05; 

при выслуге лет от 5 лет до 10 лет   –   до 0,1; 

при выслуге   лет    более   10 лет  –   до 0,15. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам МБОУ СШ № 6 в 

зависимости от общего стажа работы и рассчитывается исходя  из  минимального  оклада 

по ПКГ.  

Применение надбавок к окладу за  выслугу лет не образует новый минимальный 

оклад и не учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.  

 

2.7. Положением по  оплате  труда для  работников профессионально  

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих предусматриваются  повышающие  коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство;  

за  сложность  и напряжѐнность труда;   

за высокую степень самостоятельности и ответственности.  

Решение об установлении повышающего коэффициента и его размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

работника  и  устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. Размер повышающих коэффициентов в суммовом  

выражении  не  может  превышать 3.  Представленные  повышающие коэффициенты  

применяются  к минимальному  окладу по должности.  Денежная надбавка, полученная в 

результате применения персональных повышающих коэффициентов, суммируется с 

минимальным окладом  по должности. Применение повышающего коэффициента  не 

образует новый минимальный оклад и не учитывается при исчислении  стимулирующих,  

компенсационных и иных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. Решение 



об установлении повышающего коэффициента принимается учреждением с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.  

Сумма всех  произведѐнных  увеличений  и минимального оклада  по  должности 

формируют должностной  оклад  конкретного  работника.          

3. Порядок формирования ставок заработной платы работников  учреждений образования,  

осуществляющих профессиональную деятельность по должностям профессионально 

квалификационных групп  общеотраслевых  профессий  рабочих. 

 

3.1. Ставка заработной платы работника формируется на основании  минимальной 

ставки заработной платы по ПКГ и повышающих коэффициентов. 

 

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» - 2600 рублей. 

 

Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 
 

Профессиональная квалификационная группа  коэффициент  

1 квалификационный уровень 

 

1 квалификационный разряд 1,0 

2 квалификационный разряд 1,04 

3 квалификационный разряд 1,09 

2 квалификационный уровень 1,14 

 

 

 Профессий рабочих, не включенных в профессионально квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих. 

Квалификационные 

уровни 

Квалификационные 

разряды 

Профессии, 

отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной 

группе 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ2отраслевые профессии рабочих первого уровня. 

Размер минимальной ставки заработной платы-2600 рублей 

1 2 Кухонный работник 1,04 

 3 Рабочий по комплексному обслуживанию  и 

ремонту зданий 

1,09 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ отраслевые профессии рабочих второго уровня. 

Размер минимальной ставки заработной платы-2969 рублей 

1 5 Повар 1,11 

5 Слесарь по ремонту автомобилей 1,11 

 5 Слесарь-сантехник 1,11 

 5 Слесарь–электрик по ремонту 

электрооборудования 

1,11 



 

3.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» - 2969 рублей. 

Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 

 

 Квалификационные уровни                 коэффициент  

1 квалификационный уровень  

4 квалификационный разряд 1,0 

5 квалификационный разряд 1,11 

2 квалификационный уровень  

6 квалификационный разряд 1,23 

7 квалификационный разряд 1,35 

3 квалификационный уровень  

8 квалификационный разряд 1.49 

4 квалификационный уровень 1,63-1,79 

 

3.4. Положением по  оплате  труда для  работников профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих и  профессий рабочих, не 

включенных в профессионально квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих предусматриваются  повышающие  коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство;  

за  сложность  и напряжѐнность труда;   

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении повышающего коэффициента и его размерах 

принимается директором школы персонально в отношении конкретного, работника и  

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года. Размер повышающих коэффициентов в суммовом  выражении  не  может  

превышать 3.  Повышающие коэффициенты  применяются  к минимальной ставке 

заработной платы по профессии.  Денежная надбавка,  полученная в результате 

применения персонального повышающего коэффициента, суммируется с минимальной 

ставкой заработной платы профессии. Применение повышающего коэффициента к окладу 

не образует новую минимальную ставку заработной платы и не учитывается при исчислении  

стимулирующих,  компенсационных  и иных  выплат, устанавливаемых в процентном отношении 

к ставке заработной платы. Решение об установлении повышающих коэффициентов 

принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами.  

 

3.5. Положением по  оплате  труда для  работников профессиональных  

квалификационных  групп  общеотраслевых  профессий  рабочих и  профессий рабочих, 

не включенных в профессионально квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих предусматриваются  повышающие  коэффициенты за выслугу лет:  

при выслуге лет от 1 лет до 5 лет –   до 0,05; 

при выслуге лет от 5 лет до  10 лет   –   до 0,1; 

при  выслуге лет более  10 лет  –   до 0,15. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работнику,  в зависимости от общего 

стажа работы и рассчитывается  исходя  из  минимальной ставки заработной платы по 

ПКГ.  



Применение надбавок к ставке заработной платы за  выслугу лет не образует новую 

минимальную ставку заработной платы  и не учитывается при исчислении 

стимулирующих, компенсационных и иных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к ставке заработной платы. 

Сумма всех произведѐнных увеличений и минимальной ставки заработной платы 

по профессии формируют ставку заработной платы  конкретного  работника.    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению об оплате труда  

работников МБОУ СШ № 6 

         

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

1. Выплаты отдельным категориям работников за работу в особых условиях труда 

производятся в соответствии со следующим перечнем (введено с целью сохранения 

последующей нумерации): 

1.1 Выплаты отдельным категориям работников за особые условия труда  

производственного  характера 
№ Перечень  оснований Размер надбавок и доплат 

в процентах от 

минимального  оклада  по 

должности  

1 За работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными  возможностями здоровья (в том 

числе с задержкой психического развития); в оздоровительных 

образовательных учреждениях санаторного типа (классах, 

группах) для детей, нуждающихся в длительном лечении 

15 -20 

2 За работу в специальных учебно-воспитательных учреждениях для 

детей и подростков с девиантным поведением: медицинским 

работникам  

педагогическим и другим работникам 

 

30 

 

15 - 20 

3 За работу в общеобразовательных школах-интернатах, за 

интернатный цикл обучения на базе училища олимпийского 

резерва 

 

15 

4 За работу в образовательных учреждениях, имеющих специальные 

(коррекционные) отделения, классы, группы для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными  возможностями здоровья или 

классы (группы) для обучающихся (воспитанников), 

нуждающихся в длительном лечении:  

 руководителю  

Если такие классы (группы) созданы в общеобразовательных 

школах-интернатах:  

 руководителю  

 работникам, непосредственно занятым в таких классах 

(группах) 

 

 

 

 

 

20 

 

20 

 

20 

5 За работу в образовательных учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также за работу в 

группах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

 

20 

6 За работу в специальных (коррекционных) школах-интернатах 

всех типов и видов, в которых созданы группы (классы) для детей-

 



сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 15-20 

7 За работу в образовательных учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, (в группах для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений 

начального профессионального образования), с контингентом 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными  возможностями 

здоровья, с задержкой психического развития либо нуждающихся 

в длительном лечении, а также в специальных учебно-

воспитательных учреждениях для детей и подростков с 

девиантным поведением, имеющих отклонения в развитии (в том 

числе с задержкой психического развития). 

По двум основаниям 

 

на 20 

и на 15-20 

8 За работу в общеобразовательных учреждениях, при учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

 

За особые условия работы в общеобразовательных учреждениях 

при исправительно-трудовых учреждениях. 

 

За работу в общеобразовательных учреждениях, занятых 

обучением лиц ,которым решением суда определено содержание в 

исправительных колониях строго или особого режима 

20 

 

 

 

20 

 

 

                     20 

 

 

9 За работу в образовательных учреждениях, расположенных в 

закрытых административно-территориальных образованиях, 

дошкольных образовательных учреждениях, обслуживающих 

работников предприятий Федерального агентства по атомной 

энергии, а также в учреждениях начального профессионального 

образования, находящихся вне закрытых административно-

территориальных образований и осуществляющих подготовку 

квалифицированных рабочих кадров для предприятий и 

организаций Федерального агентства по атомной энергии, - по 

перечню, утвержденному в установленном порядке 

20 

10 Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому на основании медицинского 

заключения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья 

на период фактической работы с указанными в настоящем пункте 

категориями детей.  

 

20 

11 Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских 

отделениях больниц для взрослых. На период фактической работы 

с указанными в настоящем пункте категориями детей. 

 

20 

12 Специалистам психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий, логопедических пунктов, учреждений 

по работе с несовершеннолетними, злоупотребляющими 

психоактивными веществами (наркотиками). 

 

20 

13 За работу в учреждениях социальной защиты населения: детских 

домах (домах-интернатах для детей-инвалидов), а также в 

отделениях для детей-инвалидов в учреждениях для взрослых. 

 

15 - 20 

14 Педагогическим работникам за работу в учреждениях 

здравоохранения: специализированных домах ребенка, детских 

больницах (отделениях), санаториях и др.  

 

15 - 20 

15 Старшим мастерам и мастерам производственного обучения 

учреждений начального и среднего профессионального 

образования, организованных для обучения профессиям 

художественных ремесел, а также учреждений, осуществляющих 

подготовку рабочих и специалистов для предприятий и 

 

 

 



организаций сланцевой промышленности, черной и цветной 

металлургии и для горно-капитальных работ. 

15 

16 Учителям и преподавателям национального языка и литературы 

общеобразовательных учреждений, учреждений начального и 

среднего профессионального образования всех видов (классов, 

групп и учебно-консультационных пунктов) с русским языком 

обучения 

 

 

15 

17 За специализацию - тренерам-преподавателям, инструкторам-

методистам учреждений дополнительного образования детей 

(специализированных детско-юношеских спортивных школ, 

детско-юношеских спортивных школ и других учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности). 

 

 

15 

 

18 За работу воспитателям в интернатных учреждениях, где по 

условиям труда рабочий день разделен на части с перерывом более 

двух часов подряд (за дни, в которые произведен разрыв рабочего 

времени на части). 

 

30 

19 Руководителям, заместителей по учебной,учебно-

производственной,воспитательной,учебно-

воспитательной,методической работе, заведующим отделениями 

педагогических колледжей, библиотекарям, методистам,  

учителям, преподавателям и мастерам производственного 

обучения, реализующим образовательные программы 

повышенного уровня(работающим по специальным программам и 

специальным учебным планам) концертмейстерам лицеев 

,гимназий, колледжей, непосредственно связанным с учебным 

процессом. 

 

15 

 

 

Примечание: 

1.1 Компенсационные  выплаты  работникам  за  особые  условия труда 

территориального и бытового характера рассчитываются  от  минимального    оклада  

работника по соответствующему квалификационному уровню ПКГ, за исключением 

руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров, которым 

компенсационные выплаты за   особые  условия труда территориального и бытового 

характера  рассчитываются от величины средней заработной платы основного персонала по 

учреждению.  

1.2.Компенсационные  выплаты  работникам  за  особые  условия труда 

производственного характера рассчитываются  от  минимального    оклада  работника по 

должности, за исключением руководителей, заместителей руководителей, которым 

компенсационные выплаты за   особые  условия труда производственного  характера  

рассчитываются от величины средней заработной платы основного персонала по 

учреждению.  

1.3.  В случаях, когда работникам предусмотрены выплаты компенсационного 

характера по 2 и более основаниям, денежное выражение выплат определяется, как  доля 

суммового выражения компенсационных выплат  в  процентах от минимального оклада 

работника по должности, без учета повышения по другим основаниям.  

 

 

2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

 

№ п/п Наименование доплат 

Рекомендуемый размер 

доплат 

(в процентах от 



минимального оклада по 

должности) 

1. За работу в ночное время, за каждый час работы в ночное 

время (в период с 22 часов до 6 часов) 

Не менее 20 

2. За работу с неблагоприятными условиями труда в 

соответствии с Перечнем работ с неблагоприятными 

условиями труда, на которых устанавливаются доплаты 

рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и 

вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями 

труда (приказ Государственного комитета СССР по 

народному образованию образования СССР от 20.08.1990 № 

579) 

до 12 (по результатам 

аттестации рабочих мест за 

время фактической занятости 

в таких условиях) 

3. За ненормированный рабочий день водителям автомобилей 

(изменен порядок слов) 

25 

4. За работу водителям автомобилей требующего повышенного 

уровня профессиональной квалификации  

I класса 

II класса 

 

 

25 

10 

5. 

 

За привлечение работника к работе в установленный ему 

графиком выходной или нерабочий праздничный день: 

работникам, труд которых оплачивается по часовым или 

дневным ставкам 

 

работникам, получающим месячный оклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По желанию работника, работавшего в выходной и 

нерабочий праздничные дни, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. (В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит). 

Не менее чем в двойном 

размере 

 

не менее двойной часовой 

или дневной ставки; 

не менее одинарной часовой 

или дневной ставки сверх 

оклада, если работа в 

выходной и нерабочий 

праздничный день 

производилась в пределах 

месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не 

менее двойной часовой или 

дневной ставки сверх оклада, 

если работа производилась 

сверх месячной нормы 

 

 

2.1. Перечень работников и конкретные размеры выплат компенсационного характера 

к должностным окладам работников определяются руководителем образовательного 

учреждения по согласованию с представительным органом работников учреждения в 

зависимости от степени и продолжительности их занятости в условиях, отклоняющихся  от 

нормальных.  

1) Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей) и выполнении  в полном  объеме обязанностей по 

основной  должности. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объѐма 

дополнительной работы. 

2) Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

3) Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 



договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.2. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. 

                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению об оплате труда  

работников МБОУ СШ № 6 

 

Доплаты за дополнительно возложенные на педагогических работников  

обязанности 

 

 

Перечень  оснований 

Размер надбавок и доплат 

в процентах от минимального 

оклада по ПКГ 

1. За классное руководство (руководство группой):         

Учителям                 1 - 4 классов                 15 

 5 - 11 классов                20 

2. За проверку тетрадей:                      

Учителям                 1 - 4 классов                 10 

3. За проверку письменных работ:                  

Учителям, преподавателям по  русскому  языку и литературе                                     15 

Учителям, преподавателям по математике, химии, физике,  

биологии,  иностранному языку, черчению, конструированию, 

технической   механике,   истории,    обществоведению, 

географии                                              

10 

4. Консультирование, рецензирование рефератов и     

других творческих работ                  

10 

5. За заведование учебными кабинетами, лабораториями,  

мастерскими:  учителям,  преподавателям                         

10 

6. За руководство методическими, цикловыми и предметными  

комиссиями районного и школьного уровня:                           

 

учителям,  преподавателям                     до 15 

7. За обслуживание вычислительной техники:  

учителям, преподавателям  или  другим  работникам при 

обслуживании  вычислительной  техники  (за внеурочную работу 

по  поддержке,    установке,    обновлению    программного 

обеспечения (в т.ч. антивирусных программ), подготовку 

к урокам, ведение  занятий  по  другим  дисциплинам  с 

использованием компьютеров, мелкий текущий ремонт и другие 

необходимые   мероприятия   для   обеспечения учебного 

процесса с использованием компьютера:         

 

- за технически исправные и эксплуатируемые компьютеры 

числом  не мене 5 единиц                                     

10 

- за технически исправные и эксплуатируемые компьютеры 

числом от 5 до 10 единиц                               

15 

- за технически исправные и эксплуатируемые компьютеры 

числом от 10 до 15 единиц                               

20 

- за 15 и более, технически исправных и эксплуатируемых 

компьютеров                                            

25 



8. За исполнение обязанностей мастера учебных мастерских 

(заведование учебными мастерскими):               

 

учителям                                               До 20 

При наличии комбинированных мастерских                 до 35 

9. За проведение внеклассной работы по физическому 

воспитанию: 

 

В школах  педагогическим работникам (в целом на школу)      с      

количеством  классов-комплектов:                                    

 

от 10 до 19                                            25 

от 20 до 29                                            50 

30 и более                                             100 

10. За ведение делопроизводства и бухгалтерского учета:      

учителям, преподавателям и другим работникам           до 25 

11. За организацию трудового обучения, общественно- 

полезного, производительного труда и профориентацию:       

 

педагогическим работникам в школах, имеющих:            

6 - 12 классов                                         20 

13 - 29 классов                                        35 

30 и более классов                                     60 

12. Преподавателям за заведование (руководство) 

производственной практикой 

до 35 

13. Педагогическим работникам образовательных учреждений за 

участие в работе на областных экспериментальных площадках, 

проводящим исследовательскую работу по обновлению 

содержания образования, внедрению новых педагогических 

технологий: 

 

педагогическим работникам до 20 

руководителям до 10 

14. Работникам образовательных учреждений за работу в 

комиссиях по закупке товаров, услуг методами запроса ценовых 

котировок и открытых торгов: 

 

руководство комиссиями 20 

работа секретаря 15 

15. Водителям автотранспортных средств, при отсутствии в 

штате учреждения должности механика за техническое 

обслуживание автотранспортных средств 

 

до 30 

16. Работникам рабочих специальностей за выполнение работ по 

нескольким смежным профессиям и специальностям при их 

отсутствии в штатном расписании учреждения 

 

до 30 

  

Примечания: 

4.1. Доплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных обязанностей 

работников, рассчитываются исходя из минимального оклада по соответствующему 

квалификационному  уровню   профессионально квалификационной  группы. 

1) Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей устанавливаются в размере, 

предусмотренном настоящей таблицей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 к Положению об оплате труда  

            работников МБОУ СШ № 6 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ  СТАЖА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка работника. 



Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, 

может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 

руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на 

основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 

послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 

архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании 

образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате 

выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

 В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж 

может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании 

письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в 

нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной 

работы  

2.  Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образования при определении надбавок  

за  выслугу  лет. 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждений 

и организаций 
Наименование должностей 

1. Образовательные учреждения, кроме 

учреждений высшего и дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации специалистов)  

 

Учреждения здравоохранения и 

социального обеспечения: дома ребенка; 

детские санатории, клиники, 

поликлиники, больницы и другое; а также 

отделения, палаты для детей в 

учреждениях для взрослых  

учителя, преподаватели, сурдопедагоги*, 

учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

логопеды, преподаватели-организаторы (основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки), руководители физического 

воспитания, старшие мастера, мастера 

производственного обучения (в том числе 

обучения вождению транспортных средств, 

работе на сельскохозяйственных машинах, работе 

на пишущих машинах и другой организационной 

технике), старшие методисты, методисты, 

старшие инструкторы-методисты, инструкторы-

методисты (в том числе по физической культуре 

и спорту, туризму), концертмейстеры, 

музыкальные руководители, старшие 

воспитатели, воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие тренеры-

преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие 

вожатые (пионервожатые), инструкторы по 

физкультуре, инструкторы по труду, директора 

(начальники, заведующие), заместители 

директоров (начальников, заведующих) по 

учебной, учебно-воспитательной, учебно-

производственной, воспитательной, культурно-

воспитательной работе, по производственному 

обучению (работе), по иностранному языку, по 

учебно-летной подготовке, по 

общеобразовательной подготовке, по режиму, 

заведующие учебной частью, заведующие 

(начальники): практикой, УКП, логопедическими 

пунктами, интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, 

филиалами, курсами и другими структурными 

подразделениями, деятельность которых связана 



с образовательным (воспитательным) процессом, 

методическим обеспечением; старшие дежурные 

по режиму, дежурные по режиму, 

аккомпаниаторы, культорганизаторы, 

экскурсоводы, инструкторы слуховых 

кабинетов*, заведующие слуховыми кабинетами, 

организаторы внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с детьми*, воспитатели-

методисты 

2. Образовательные учреждения высшего 

профессионального образования  

профессорско-преподавательский состав, 

концертмейстеры, аккомпаниаторы  

3. Высшие и средние военные 

образовательные учреждения  

работа (служба) на профессорско-

преподавательских и преподавательских 

должностях  

4. Образовательные учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации 

специалистов), методические (учебно-

методические) учреждения всех 

наименований (независимо от 

ведомственной подчиненности)  

профессорско-преподавательский состав, 

старшие методисты, методисты, директора 

(заведующие), ректоры, заместители директора 

(заведующего), проректоры, заведующие: 

секторами, кабинетами, лабораториями, 

отделами, научные сотрудники, деятельность 

которых связана с образовательным процессом, 

методическим обеспечением  

5. 1. Органы, осуществляющие управление 

в сфере образования, и органы 

(структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными учреждениями  

руководящие, инспекторские, методические 

должности, инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за исключением 

работы на должностях, связанных с 

экономической, финансовой, хозяйственной 

деятельностью, со строительством, снабжением, 

делопроизводством)  

 2. Отделы (бюро) технического обучения, 

отделы кадров предприятий, 

объединений, организаций, 

подразделения министерств (ведомств), 

занимающиеся вопросами подготовки и 

повышения квалификации кадров на 

производстве  

штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих на 

производстве, руководящие, инспекторские, 

инженерные, методические должности, 

деятельность которых связана с вопросами 

подготовки и повышения квалификации кадров  

6. Образовательные учреждения РОСТО 

(ДОСААФ) и гражданской авиации  

руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-инструкторский, 

инструкторский и преподавательский составы, 

мастера производственного обучения, инженеры-

инструкторы-методисты, инженеры-летчики-

методисты  

7. Общежития учреждений, предприятий и 

организаций, жилищно-

эксплуатационные организации, 

молодежные жилищные комплексы, 

детские кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные театры, культурно-

просветительные учреждения и 

подразделения предприятий и 

организаций по работе с детьми и 

подростками  

воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи (психологи), преподаватели 

дополнительного образования (руководители 

кружков) для детей и подростков, инструкторы и 

инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели 

и другие специалисты по работе с детьми и 

подростками, заведующие детскими отделами, 

секторами  

8. Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, тюрьмы, 

лечебные исправительные учреждения и 

следственные изоляторы  

работа (служба) при наличии педагогического 

образования на должностях: заместителя 

начальника по воспитательной работе, 

начальника отряда, старшего инспектора, 

инспектора по общеобразовательной работе 



(обучению), старшего инспектора-методиста и 

инспектора-методиста, старшего инженера и 

инженера по производственно-техническому 

обучению, старшего мастера и мастера 

производственного обучения, старшего 

инспектора и инспектора по охране и режиму, 

заведующего учебно-техническим кабинетом, 

психолога  

* - данные должности переименованы. 

 

Примечание. 

В стаж педагогической работы включается время работы в должностях учителя-

дефектолога, логопеда, воспитателя в учреждениях здравоохранения и социального 

обеспечения. 

             В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников  

засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР 

и Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю 

работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка): 

1) преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

2) учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим 

инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-

преподавателям); 

3) учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений 

(классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

4) мастерам производственного обучения, старшим мастерам учреждений 

начального профессионального образования; 

5) педагогам дополнительного образования; 

6) педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

7) педагогам-психологам; 

8) методистам; 

9) педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 

художественно-графических, музыкальных; 

10) преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и 

искусства, в том числе музыкальных и художественных школ, школ искусств), 

преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 

общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 

педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным 

руководителям, концертмейстерам. 

Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений, 

домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности 

медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, 

постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп – время работы на 

медицинских должностях. 

 Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 

должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении 

высшего или среднего профессионального (педагогического) образования. 



 Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях 

почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или 

нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение 

которых выполнялась педагогическая работа. 

 В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее 

действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж 

педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее 

действовавших инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные 

периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за 

работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее 

установленном порядке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению об оплате труда  

МБОУ СШ № 6 

 

ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ К ГРУППАМ  ПО  ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Государственные образовательные учреждения относятся к четырем группам по 

оплате труда руководителей исходя из показателей, характеризующих масштаб 

руководства учреждением: численность работников, количество обучающихся 

(воспитанников), сменность работы учреждения, превышение плановой (проектной) 

наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие работу по руководству 

учреждением. 

Отнесение образовательных учреждений к одной из 4-х групп по оплате труда 

руководителей производится учредителем учреждения по сумме баллов после оценки 

сложности руководства учреждением по следующим показателям: 

 

№

№ 

п/п 

Показатели Условия Количество баллов 

 Образовательные учреждения   

1 Количество обучающихся (воспитанников) в 

образовательных учреждениях 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 0,3 

2 Количество обучающихся в общеобразовательных 

музыкальных, художественных школах и школах 

искусств, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования культуры и 

искусства 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

3 Количество групп в дошкольных учреждениях  за 1 группу 10 

4 Количество обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей: 

 

 

 в многопрофильных за каждого 

обучающегося 0,3 



 в однопрофильных: 

клубах (центрах, станциях, базах) юных: моряков, 

речников, пограничников, авиаторов, космонавтов, 

туристов, техников, натуралистов и других; 

учреждениях дополнительного образования детей 

спортивной направленности; музыкальных, 

художественных школах  

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

5 Превышение плановой (проектной) наполняемости 

(по классам (группам) или по количеству 

обучающихся) в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях начального и среднего 

профессионального образования 

за каждые 50 человек 

или каждые 2 класса 

(группы) 

15 

6 Количество работников в образовательном 

учреждении 

за каждого работника 

 

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего: 

I квалифи-кационную 

категорию 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 

  высшую квалифика-

ционную 

категорию 1 

7 Наличие групп продленного дня  до 20 

8 Круглосуточное пребывание обучающихся 

(воспитанников) в дошкольных и других 

образовательных учреждениях 

за наличие до 

4-х групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников до 10 

  за наличие 4-х и более 

групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников в 

учреждениях, 

работающих в таком 

режиме до 30 

9 Наличие филиалов, представительств, УКП, 

интерната при образовательном учреждении, 

общежития, санатория-профилактория, 

структурного  подразделения осуществляющего  

функции организационно – методического центра  

областного  значения  и другого с количеством 

обучающихся (проживающих, обслуживаемых) 

за каждое указанное 

структурное 

подразделение: 

до 100 человек 

 

 

 

 

до 20 

  от 100 до 200 человек до 30 

  свыше 200 человек до 50 

10 Наличие в образовательных учреждениях, 

обучающихся (воспитанников), находящихся на 

полном государственном обеспечении   

за каждого 

дополнительно 

0,5 

11 Наличие в образовательных учреждениях 

спортивной направленности (УОР, ШВСМ, 

СДЮСШОР, ДЮСШ): 

 

 

 спортивно-оздоровительных групп 

учебно-тренировочных групп 

за каждую группу 5 

за каждого 

обучающегося 

дополнительно 0,5 



 групп спортивного совершенствования за каждого 

обучающегося 

дополнительно 2,5 

 групп высшего спортивного мастерства за каждого 

обучающегося 

дополнительно 4,5 

12 Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе компьютерных классов 

за каждый класс 

до 10 

13 Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других спортивных 

сооружений (в зависимости от их состояния и 

степени использования) 

за каждый вид 

до 15 

14 Наличие собственного оборудованного и 

используемого здравпункта, медицинского 

кабинета, оздоровительно-восстановительного 

центра, столовой 

за каждый  вид 

до 15 

15 Наличие: 

автотранспортных средств, сельхозмашин, 

строительной и другой самоходной техники на 

балансе образовательного учреждения 

 

за каждую единицу 

 

 

 

до 3, но не более 

20 

 

 учебных кораблей, катеров, самолетов и другой 

учебной техники 

за каждую единицу 

до 20 

16 Наличие загородных объектов (лагерей, баз отдыха, 

дач и другого), находящихся на балансе 

образовательных учреждений  

 

до 30 

    

17 Наличие учебно-опытных участков (площадью не 

менее 0,5 га, а при орошаемом земледелии – 0,25 

га), парникового хозяйства, подсобного сельского 

хозяйства, учебного хозяйства. 

за каждый вид 

до 50 

18 Наличие собственных: котельной, очистных и 

других  коммунальных сооружений,  жилых домов 

за каждый вид 

до 20 

19 Наличие обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального 

образования, дошкольных образовательных 

учреждениях, посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии, организованные этими 

учреждениями или на их базе 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

20 Наличие оборудованных и используемых в 

дошкольных образовательных учреждениях 

помещений для разных видов активности 

(изостудия, театральная студия, «комната сказок», 

зимний сад и другое) 

за каждый вид 

до 15 

21 Наличие в образовательных учреждениях (классах, 

группах) общего назначения обучающихся  

(воспитанников) со специальными потребностями, 

охваченных квалифицированной коррекцией 

физического и психического развития (кроме 

специальных коррекционных образовательных 

учреждений, классов, групп и дошкольных 

образовательных учреждений (групп) 

компенсирующего вида)  

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 

22 Наличие оборудованных и действующих учебно-

производственных мастерских 

 

за каждую мастерскую 

от степени 

оснащенности до 10 



 

2. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще 1 раза в год 

комиссией, созданной  приказом  учредителя, в устанавливаемом им порядке на 

основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов 

работы учреждения. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых государственных образовательных 

учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более 

чем на 2 года. 

 

3. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 1 настоящего 

приложения, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, на 

основании представления комиссии, суммарное количество баллов может быть увеличено 

учредителем за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

 

4. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой 

«до», устанавливается учредителем. 

 

5. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент 

обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется по списочному 

составу на начало учебного года. 

 

6. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном 

ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала 

ремонта, но не более чем на 1 год. 

 

7. Учредитель: 

- устанавливает объемные показатели по образовательным учреждениям, не 

являющимся образовательными учреждениями, для отнесения их к одной из 4-х групп по 

оплате труда руководителей; 

- может относить образовательные учреждения, добившиеся высоких и стабильных 

результатов работы, на 1 группу по оплате труда выше по сравнению с группой, 

определенной по настоящим объемным показателям. 

 

8. Группы по оплате труда для руководящих работников образовательных 

учреждений (в зависимости от суммы баллов, исчисленной по показателям): 
 

№ 

п/п 
Тип (вид) образовательного учреждения 

Группа, к которой учреждение относится по 

оплате труда руководителей в зависимости 

от суммы баллов 

I II III IV 

1 Учреждения начального и среднего 

профессионального образования;   

общеобразовательные лицеи и гимназии 

свыше 

400 до 400 до 300 - 

2 Общеобразовательные лицеи; гимназии; школы с 

углубленным изучением отдельных предметов  

свыше 

450 до 400 - - 

3 СДЮСШОР; ШВСМ; ДЮСШ  свыше 

350 до 350 до 250 - 

4 Общеобразовательные учреждения, кроме лицеев и 

гимназий; дошкольные учреждения; учреждения 

дополнительного образования детей; межшкольные 

учебно- производственные комбинаты (центры) 

трудового обучения и профессиональной 

ориентации; учебные компьютерные центры  

свыше 

500 до 500 до 350 до 200 



5 Образовательные учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; санаторные 

образовательные учреждения для воспитанников, 

нуждающихся в длительном лечении; специальные 

образовательные учреждения для детей и 

подростков с девиантным поведением, 

общеобразовательные учреждения-интернаты  

свыше 

350 до 350 до 250 до 150 
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ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ 

К ПОЛОЖЕНИЮ  

об оплате труда работников МБОУ СШ  № 6 
(является неотъемлемой частью Коллективного договора трудового коллектива школы) 

 

1.1. Пункты 1.2 – 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня – 3 089 рублей. 

Профессиональная квалификационная группа Минимальный оклад, 

рублей 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня                                         

3 089 

 

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня – 3 302 рубля. 

Профессиональная квалификационная группа Повышающий  

коэффициент  

по должности 

Минимальный оклад, 

рублей 

1 квалификационный уровень               1,0 3 302 

2 квалификационный уровень               1,05 3 483 

 

1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников – 3600 рублей*, 3 834 рубля. 

Профессиональная квалификационная 

группа 

Повышающий   

коэффициент  

по должности 

Минимальный 

оклад, рублей  * 

Минимальный 

оклад, рублей 

1 квалификационный уровень               1,0 3 600 3 834 

2 квалификационный уровень               1,11 4 000 4 260 

3 квалификационный уровень               1,17 4 200 4 473 

4 квалификационный уровень               1,22 4 400 4 686 

 

*Примечание: Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников для педагогических работников по должностям: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77143;fld=134;dst=100012
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77143;fld=134;dst=100015
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77143;fld=134;dst=100019
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77143;fld=134;dst=100019


"учитель", "преподаватель", "педагог" государственных общеобразовательных 

учреждений (включая общеобразовательные школы-интернаты, специальные 

(коррекционные) общеобразовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, начальные школы-детские сады, санаторно-

лесные школы, общеобразовательные школы, школы-интернаты открытого и закрытого 

типа для детей с девиантным поведением). 

1.5. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений – 5 112 рублей. 

Профессиональная квалификационная  группа 

Повышающий    

коэффициент по  

должности 

Минимальный    

оклад,  

рублей 

1 квалификационный уровень           1,0 5 112 

2 квалификационный уровень           1,04 5 325 

3 квалификационный уровень           1,08 5 538 

                                                                                                                                 

1.2.  Дополнить пункт 1.7. подпунктом 1.7.1. следующего содержания: 

«1.7.1. Предусматриваемые условия установления повышающего коэффициента к 

минимальным окладам по ПКГ с учетом имеющейся квалификационной категории, если 

совпадают должностные обязанности, профили работы, в следующих случаях: 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может сохраняться повышающий 

коэффициент за наличие квалификационной категории 

по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы); 

Социальный педагог, педагог-организатор; 

Старший вожатый; 

Педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

по основной должности); 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдельным  

профильным темам из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Старший воспитатель Воспитатель 

Старший методист Методист 

Старший инструктор-методист Инструктор-методист  

Старший педагог дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного образования 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки» (ОБЖ) 

сверх учебной нагрузки, входящей в основные 

должностные обязанности; 

Учитель, преподаватель физкультуры (физвоспитания) 

Руководитель физвоспитания Учитель, преподаватель физкультуры (физвоспитания), 

инструктор по  физкультуре; 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Мастер производственного обучения Учитель труда, преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной 

специальности, инструктор по труду, педагог 

дополнительного образования (по аналогичному 

профилю) 

Учитель трудового обучения (технология) Мастер производственного обучения, инструктор по 

труду 

Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель 
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Учитель-логопед (независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для детей с отклонениями 

в развитии, воспитатель, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю работы 

по основной должности) 

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения, 

Преподаватель учреждения среднего 

профессионального образования 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры), музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Преподаватель детской музыкальной, 

художественной школы, школы искусств, 

культуры, музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного учреждения, 

Преподаватель учреждения среднего профессионального 

образования 

Старший тренер-преподаватель, тренер-

преподаватель, в т.ч. ДЮСШ, СДЮШОР, 

ДЮКФП  

Учитель, преподаватель физкультуры (физвоспитания), 

инструктор по физкультуре 

Преподаватель учреждения начального 

или среднего профессионального 

образования 

Учитель того же предмета в общеобразовательном 

учреждении 

Учитель общеобразовательного 

учреждения 

Преподаватель того же предмета в учреждении 

начального и среднего профессионального образования 

 ». 

1.3. Пункты 2.2 – 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" – 2 880 рублей. 

Профессиональная квалификационная группа Повышающий   

коэффициент  

по должности 

Минимальный оклад,  

рублей 

1 квалификационный уровень               1,0 2 880 

2 квалификационный уровень               1,07 3 089 

 

2.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" – 3 018 рублей. 

Профессиональная квалификационная группа Повышающий   

коэффициент  

по должности 

Минимальный оклад,  

рублей 

1 квалификационный уровень               1,0 3 018 

2 квалификационный уровень               1,09 3 302 

3 квалификационный уровень               1,20 3 621 

4 квалификационный уровень               1,32 3 994 

5 квалификационный уровень               1,45 4 367 

 

2.4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" – 3 896 рублей. 

Профессиональная квалификационная группа Повышающий   

коэффициент  

по должности 

Минимальный оклад,  

рублей 

1 квалификационный уровень               1,0 3 896 

2 квалификационный уровень               1,09 4 260 

3 квалификационный уровень               1,20 4 686 

4 квалификационный уровень               1,33 5 165 

5 квалификационный уровень               1,48 5 751 
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2.5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня" – 6 177 рублей. 

Профессиональная квалификационная группа Повышающий   

коэффициент  

по должности 

Минимальный оклад,  

рублей 

1 квалификационный уровень               1,0 6 177 

2 квалификационный уровень               1,10 6 816 

3 квалификационный уровень               1,21 7 455 

». 

1.4. Пункты 3.2, 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня». 

Размер минимальной ставки заработной платы – 2 769 рублей. 

Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 

Квалификационные уровни Коэффициент 

                               1 квалификационный уровень 

1 квалификационный разряд         1,0       

2 квалификационный разряд         1,04      

3 квалификационный разряд         1,09      

                        2 квалификационный уровень        1,14      

 

Профессии рабочих, не включенных в профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих первого уровня. 

Квалифика-

ционные уровни 

Квалификационные 

разряды 

Профессии рабочих Повышающий      

коэффициент     

в зависимости    

от профессии 

Размер минимальной ставки заработной платы – 2 769 рублей 

1 2 Кухонный работник   1,04 

3 Рабочий по комплексному        

обслуживанию и ремонту зданий      

1,09 

 

3.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня». 

Размер минимальной ставки заработной платы – 3 162 рубля. 

Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 

Квалификационные уровни Коэффициент 

1 квалификационный уровень 

4 квалификационный разряд         1,0       

5 квалификационный разряд         1,11      

2 квалификационный уровень 

6 квалификационный разряд         1,23      

7 квалификационный разряд         1,35      

3 квалификационный уровень 

8 квалификационный разряд         1,49      

                         4 квалификационный уровень 1,63 - 1,79 

 

Профессии рабочих, не включенных в профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих второго уровня. 

Размер минимальной ставки заработной платы – 3 162 рубля 

1 5 Повар               1,11 
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5 Слесарь по  ремонту автомобилей         1,11 

5 Слесарь-сантехник   1,11 

5 Слесарь-электрик по ремонту             

электрооборудования 

1,11 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ 

об оплате труда работников МБОУ СШ  № 6 
(является неотъемлемой частью Коллективного договора трудового коллектива школы) 

 

Принято  

Собранием трудового  

коллектива школы 

Протокол №1 от 28.08.2015 г. 

 

Утверждено  

приказом директора  

МБОУ СШ № 6 
№ 152-ОД  от 31.08.2015 г. 

Согласовано с  профсоюзным комитетом МБОУ СШ № 6 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ 

об оплате труда работников МБОУ СШ  № 6 
 (является неотъемлемой частью Коллективного договора трудового коллектива школы) 

 

1.1. в подпункте 2.9.8 пункта 2.9 раздела II «Порядок и условия оплаты труда» слова «с 

отклонениями в развитии» заменить словами «с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

1.2.   пункт 1.7 приложения 1 «Порядок формирования должностных окладов (ставок 

заработной платы) работников образовательных учреждений» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории сохраняется 

на срок до одного года по истечении срока ее действия в случаях длительной  

нетрудоспособности работника в течение аттестационного периода, по возвращении в 

течение учебного года из длительной командировки, связанной с профессиональной 

деятельностью, из отпуска длительностью до одного года, из отпуска  по уходу за 

ребенком, независимо от срока окончания действия квалификационной категории, при 

приеме на работу после увольнения в связи с ликвидацией образовательного учреждения, 

а также тем работникам, которым до достижения возраста, дающего право на трудовую 

пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 

173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», остался один год и менее. 

Повышающий коэффициент устанавливается приказом работодателя.»;  

1.3.   в позиции 7 пункта 1.2 приложения 2 «Выплаты компенсационного характера» слова 

имеющих отклонения в развитии» заменить словами «с ограниченными возможностями 

здоровья». 
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ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ 

об оплате труда работников МБОУ СШ  № 6 
 (является неотъемлемой частью Коллективного договора трудового коллектива школы) 

 

1.1. В пункте 1
.17

 после слов «с 1 сентября 2011 года» дополнить словами «и на 14 

процентов с 1 октября 2012 года». 

1.2. В разделе I  "Общие положения": 

1.2.1. В пункте 1.4. слова «минимальные оклады по профессиональным 

квалификационным группам» заменить словами «минимальные оклады (ставки 

заработной платы) по профессиональным квалификационным группам». 

1.2.2. В пункте 1.5. слова «Минимальные должностные оклады работников по 

профессиональным квалификационным группам» заменить словами «Минимальные 

должностные оклады (ставки заработной платы) по профессиональным 

квалификационным группам». 

1.2.3. В пункте 1.8. слова «Должностные оклады» дополнить словами «(ставки 

заработной платы)». 

1.3. В разделе II «Порядок и условия оплаты труда»: 

1.3.1. Пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания: «Оплата труда 

учителей, преподавателей и других педагогических работников, для которых 

приказом Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников» определена не продолжительность 

рабочего времени, а нормы часов педагогической работы в неделю за ставку 

заработной платы, производится исходя из ставок заработной платы (минимальных 

окладов по профессиональным квалификационным группам педагогических 

работников согласно пункту 1.4. Приложения 1 «Порядок формирования 

должностных окладов (ставок заработной платы) работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 6» (далее – 

минимальный оклад по профессиональным квалификационным группам 

педагогических работников) (употребление по тексту настоящего Положения и 

приложений к нему по отношению к оплате труда указанной категории 

педагогических работников понятия «оклад», «должностной оклад» осуществляется 

исключительно в целях удобства использования в правоприменительной практике и 

не отменяет установленную систему оплату труда исходя из ставок заработной платы 

за норму часов педагогической работы)». 

1.3.2. В пункте 2.7. слова «с 1 января 2012 года» заменить словами «с 1 января 2014 

года». 

1.3.3. Подпункт 2.9.11. пункта 2.9. дополнить шестым абзацем: «при присвоении 

ученого звания доцента, профессора – со дня принятия решения Министерством 

образования и науки Российской Федерации». 

1.4. В разделе III «Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера»: 

1.4.1. Абзац второй пункта 3.6. изложить в новой редакции: «Периодичность 

исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения устанавливается, начиная с 2012 года, 
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один раз в два года. Расчѐт  средней  заработной  платы  работников  основного  

персонала за предыдущий календарный  год устанавливается  в I квартале года 

установления должностного оклада руководителя».  

1.4.2. Пункт 3.9. дополнить абзацем следующего содержания: «Среднемесячная 

численность работников основного персонала учреждения, являющихся внешними 

совместителями, исчисляется в соответствии с порядком определения среднемесячной 

численности работников основного персонала учреждения, работавших на условиях 

неполного рабочего времени».  

1.5. Приложение 2 «Выплаты компенсационного характера» дополнить пунктом 1.11. в 

следующей редакции: «Процентная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) 

граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, в зависимости от 

степени секретности сведений, к которым они имеют доступ, устанавливается в размере и 

порядке, определенных законодательством Российской Федерации». 

1.6. В пункте 1.1. примечания к таблице приложения 3 «Доплаты за дополнительно 

возложенные на педагогических работников обязанности» слова «увеличенного на 30 

процентов, в соответствии с Комплексом мер по модернизации системы общего 

образования Нижегородской области в 2011 году, утвержденном постановлением 

правительства Нижегородской области от 8 июля 2011 года № 519» заменить словами 

«увеличенного на 30 процентов и на 14 процентов в соответствии с муниципальными 

правовыми актами Володарского муниципального района Нижегородской области». 
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ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ 

об оплате труда работников МБОУ СШ  № 6 
 (является неотъемлемой частью Коллективного договора трудового коллектива школы) 

 

 

1.1. В пункте 1
17

 дополнить вторым абзацем следующего содержания: «Произвести 

увеличение на 14 процентов должностных окладов другим педагогическим работникам за 

исключением педагогических работников, должностные оклады которых были повышены 

в соответствии с абзацем первым пункта 1
17

». 

1.2. В пункте 1 примечания   к  таблице  приложения  3  "Доплаты  за дополнительно  

возложенные  на  педагогических  работников  обязанности"  к  Положению об оплате 

труда работников МБОУ СШ № 6» дополнить абзацем следующего содержания:  

"Доплаты   за   дополнительно   возложенные  на  других  педагогических работников   

обязанности, за исключением  педагогических  работников,  указанных  в абзаце первом 

пункта 11 устанавливаются в процентах от минимального оклада по ПКГ, увеличенного 

на 14 процентов". 
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Согласовано с  профсоюзным комитетом МБОУ СШ № 6 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ 

об оплате труда работников МБОУ СШ  № 6 
 (является неотъемлемой частью Коллективного договора трудового коллектива школы) 

1.В пункте 1
17

: 

1.1.  слова «Увеличение учитывается» заменить словами «Увеличение в соответствии с 

абзацами первым, вторым настоящего пункта учитывается». 

1.2.дополнить третьим абзацем следующего содержания: 

«произвести увеличение на 13,2  процента с 01 декабря 2012 года по 31 декабря 2012 года 

заработной платы и фондов оплаты труда педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений  путем увеличения стимулирующих выплат. 

Произвести увеличение на 29,6 процента с 01 января 2013  года должностных окладов и 

фондов оплаты труда педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

учреждений». 

1.3. дополнить четвертым абзацем  следующего содержания: 

«произвести увеличение с 1 января 2013 года минимальных окладов по 

профессиональным квалификационным группам на 90,8 процента педагогическим 

работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений .». 

2.В пункте 2 приложении №5  «Порядок отнесения Муниципальных образовательных 

учреждений к группам по оплате труда руководителей» слова « не чаще 1раза в год » 

заменить словами « не чаще 1 раза в два года». 
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ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ 

об оплате труда работников МБОУ СШ  № 6 
 (является неотъемлемой частью Коллективного договора трудового коллектива школы) 

 

1.1.Дополнить Положение об оплате труда работников МБОУ СШ № 6  пунктом 1.18. 

следующего содержания: 

1.18. Произвести  с  1  октября  2013  года увеличение на 7 процентов минимальных 

окладов по профессиональным квалификационным группам должностей работников  

муниципальных  образовательных  и иных муниципальных учреждений Нижегородской 

области (за исключением категорий работников, перечисленных в пункте 1
.17 

настоящего 

положения)". 
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ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ 

об оплате труда работников МБОУ СШ  № 6 
 (является неотъемлемой частью Коллективного договора трудового коллектива школы) 

1. Исключить пункт 2.9.5. из Положения об оплате труда работников МБОУ СШ 

№ 6 

2. Исключить из п.1.7 Приложения №1 к Положению об оплате труда работников 

МБОУ СШ № 6  после слов : «предусматриваются повышающие  

коэффициенты  к минимальным окладам по ПКГ:»  следующие слова  

 «за  уровень профессионального образования и учѐную степень: 

      специалист                                                          1,1;» 

3. Пункт 2.9.11. «Изменение размеров должностных окладов работников 

производится  при: ….» дополнить подпунктами : 

«присвоении государственных и(или) ведомственных знаков отличия – со дня 

вынесения решения соответствующего органа власти; 

увеличения стажа непрерывной работы, выслуги лет – со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающим право на соответствующие выплаты;» 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

 МБОУ СШ № 6 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда МБОУ СШ № 6 (далее - Положение), разработано в целях повышения  качества и 

результата трудовой деятельности   педагогических и руководящих работников школы, на 

основании Постановления администрации Володарского муниципального района 

Нижегородской области № 497 от 21.10.2008 г. «Об утверждении Перечня видов выплат 

стимулирующего характера в муниципальных бюджетных учреждениях Володарского 

муниципального района и порядка установления выплат стимулирующего характера». 

1.2. Положение  устанавливает общий порядок и  критерии формирования  доплат 

и надбавок стимулирующего характера  работникам МБОУ СШ № 6 (далее - выплаты 

стимулирующего характера).  



1.3. Положение  о стимулировании  труда  работников  МБОУ СШ № 6 

принимается   в соответствии  с процедурой  принятия  локальных  актов,  

предусмотренной  Уставом  образовательного учреждения,  с учѐтом  мнения  

представительного   органа  работников  и органа самоуправления  образовательного  

учреждения. 

1.4. Стимулирующая  часть  фонда  оплаты  труда  работников школы  составляет  

не менее 30 процентов от фонда  оплаты  труда  работников школы. Стимулирующая 

часть фонда  оплаты  труда  формируется в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением на  вышеуказанные  цели. 

1.5. Администрация образовательного учреждения  вправе направить  на  

увеличение стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда, денежные  средства    экономии   

по фонду  оплаты  за   месяцы  предыдущие периоду  установления  стимулирующих  

надбавок,  средства,  высвободившиеся  в результате оптимизации образовательной  

программы и штата образовательного  учреждения.   

 

2. Порядок распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда 

образовательного  учреждения. 

2.1. Система стимулирующих выплат работникам школы включает в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда в соотношении: 

50 % - педагогические работники, 25 % - технический персонал, 25 % - 

администрация  

2.1. Выплаты стимулирующего характера  включают в себя: 

- выплаты за  интенсивность, сложность, напряженность и высокие результаты 

работы;  

- выплаты за  качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;  

- премиальные выплаты по итогам конкретной работы. 

2.1.1. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность, сложность, 

напряженность и высокие результаты работы предполагает  поощрение  работника за 

участие в течение  рассматриваемого периода в выполнении важных работ, мероприятий 

(подготовка к российским, окружным, областным мероприятиям;  разработка  

образовательных проектов, программ); за особый режим работы (реализация программ  

профилактического и оздоровительного  характера  с детьми,  требующими  повышенного  

внимания и т. д.); за  организацию и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения.  

2.1.2. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ  

предполагают  поощрение  работника за  успешное и добросовестное исполнение 

работником своих должностных обязанностей; за инициативу, творчество и применение в 

работе современных форм, методов  и содержания организации труда; за  качественную 

подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения.  

2.1.3. Выплаты стимулирующего характера за стаж непрерывной работы, выслугу 

лет предполагают поощрение  работника за непрерывный стаж работы в образовательном  

учреждении. 

2.1.4. Выплаты стимулирующего характера  за выполнение конкретной  работы  

предполагают  поощрение  работника за   качественную подготовку и проведение 

конкретного  внутришкольного мероприятия; за качественную подготовку  и 

своевременную сдачу отчетности; за выполнение работ связанных с обеспечением 

безаварийного,  бесперебойного функционирования инженерных и эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения учреждения. 

2.2. Распределение  средств  стимулирующей  части фонда оплаты  труда  

работников МБОУ СШ № 6 по видам и формам материального  стимулирования  



работников  производится  администрацией школы  в соответствии с  положением об  

оплате  труда,  утверждѐнным  в данном  учреждении. 

2.3. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника 

образовательного учреждения устанавливаются приказом директора МБОУ СШ № 6 на 

период, предусмотренный положением об оплате труда в данном учреждении. Размеры 

выплат стимулирующего характера работников максимальными размерами не 

ограничиваются и определяются в зависимости от качества и объема работ, выполняемых 

им. 

2.4. Использование  для определения размера выплат стимулирующего характера 

условий и показателей деятельности работников школы за качество  труда, не связанные с 

результативностью деятельности, не допускается. 

2.5. Выплаты  стимулирующего  характера (надбавки, доплаты) могут  

устанавливаться  в процентном  отношении  к минимальному  должностному  окладу  

работника или в денежном  выражении. 

2.6.Стимулирование  труда  руководителей  образовательных учреждений, 

заместителей  руководителей,  главного  бухгалтера производится  только  по  основной  

должности.  

 

3. Условия  и порядок  определения выплат стимулирующего  характера работникам 

руководящего, педагогического  и учебно-вспомогательного  состава школы  за 

качество  и высокие результаты работы. 

3.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. Условия 

осуществления выплат стимулирующего характера конкретизируются в дополнительных 

соглашениях к трудовым договорам работников. 

3.2. Критерии  материального стимулирования заместителя директора 

школы. 

№ 

п\п 

Критерии материального стимулирования Измерители баллы 

1 Сохранение контингента обучающихся. Да  2 

2 Повышение квалификации. Да  1 

3 Наличие второгодников (переведѐнных условно) в 

курируемых классах. 

 Нет 2 

4 Система работы с документами курируемых педагогов.  Да   1 

5 Система работы с документами заместителя директора. Да   1 

6 Применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий в курируемых классах. 

Да  2 

7 Положительная динамика успеваемости учащихся по 

результатам итоговой и промежуточной аттестации 

Да  2 

8 Призеры и победители олимпиад и в конференциях НОУ у 

курируемых педагогов 

- на  уровне района города  

- на городском уровне или уровне муниципального района  

- на областном уровне 

- на федеральном уровне 

 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

  

 

0,5 

1 

1,5 

2 

9 Методическая работа курируемых педагогов. Да  2 

10 Наличие системы мониторинга (по курируемым вопросам) Да  2 

11 Организация повышения квалификации курируемых 

педагогов. 

Да  2 

12 Работа с общественными организациями, органом 

государственно-общественного управления по курируемым 

вопросам. 

Да  2 



13 Наличие и  выполнение  плана  посещений   уроков 

(мероприятий)  курируемых  педагогов 

Да  2 

14 Информатизация  управленческой  деятельности Да  1 

15 Участие  в экспериментальной  работе Да  1 

16 Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях 

Да   1 

17 Обеспечение выполнения требований Госпожнадзора, 

Ростехнадзора, Роспотребнадзора, охрана труда в 

помещении и территории 

Да  2 

18  Обеспечение контроля за подготовкой и организацией 

ремонтных работ 

Да   2 

 

Примечания:  

К п. 1. Сохранение континента обучающихся – отсутствие отсева, перевода в вечернюю 

школу до 15 лет, смены ОУ при сохранении прежнего места жительства. 

К п. 2. Повышение квалификации заместителя директора – прохождение курсовой 

подготовки, обмен опытом,  участие в конференциях, семинарах, педагогических чтениях, 

публикации в профессиональной прессе, обучение в аспирантуре, соискательство, 

получение учѐной степени. в течение рассматриваемого периода. 

 К п. 4. Система работы с документами курируемых педагогов - своевременное ведение 

обязательной текущей документации курируемыми педагогами в рамках должностной 

инструкции, отсутствие замечаний у курируемых педагогов со стороны администраторов 

ОУ, представителей контролирующих органов. 

К п. 5. Система работы с документами заместителя директора - своевременное ведение 

обязательной текущей документации заместителем директора в рамках должностной 

инструкции, отсутствие замечаний у заместителя директора со стороны администраторов 

ОУ, представителей  контролирующих органов. 

К п. 6. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий в 

курируемых классах - данный показатель учитывается при наличии исследований, 

подтверждающих факт сохранения и улучшения показателей здоровья учащихся 

курируемых классов. 

К п. 7. Положительная динамика успеваемости учащихся по результатам итоговой и 

промежуточной аттестации – положительная динамика результатов итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся курируемой ступени обучения (4, 9 и 11 

классы), в том числе в форме ЕГЭ на 3-й ступени и других независимых внешних формах 

оценки качества обучения на 1-й и 2-й ступени. (Итоги подводятся раз в год). 

К п. 8. Призеры и победители олимпиад и в конференциях НОУ у курируемых педагогов 

без учета количества этих призѐров. 

К п. 9. Методическая работа курируемых педагогов - проведение семинаров, 

конференций, педагогических чтений, участие самого заместителя и курируемых им 

педагогов в профессиональных конкурсах не ниже районного уровня, обобщение 

педагогического  опыта  курируемых  педагогов  на муниципальном, областном  уровнях. 

К п. 10. Наличие системы мониторинга результатов по курируемым вопросам, 

использование результатов мониторинга в процессе принятия управленческих решений,  

наличие устойчивой обратной связи о результатах образовательного процесса. 

К п. 11. Организация повышения квалификации курируемых педагогов -  прохождение 

курируемыми педагогами курсовой подготовки (в соответствии с нормативными 

требованиями), обмен опытом,  участие в конференциях, семинарах, педагогических 

чтениях не реже  одного раза в два года, публикации в профессиональной прессе, 

обучение в аспирантуре, соискательство, получение учѐной степени. 

К п. 12. Взаимодействие с общественными организациями, органом самоуправления  

образовательного  учреждения  и другими учреждениями  в рамках должностной 



инструкции, отражѐнное в локальных актах учреждения, планах работы, протоколах 

заседаний, совместных мероприятиях. 

 

Критерии,  понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ Критерии  понижающие  уровень  стимулирования измерители Баллы 

1 Травматизм учащихся во время образовательного 

процесса и сотрудников на рабочем месте в рамках 

ответственности (в рамках должностной 

инструкции). 

Да  -2 

2 Предписания Роспотребнадзора, Ростехнадзора (в 

рамках должностной инструкции), не выполненные 

своевременно. 

Да  -2 

3 Предписания государственной инспекции 

Российской Федерации по пожарному надзору (в 

рамках должностной инструкции), не выполненные 

своевременно. 

Да  -2 

4 Обоснованные жалобы участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в административных 

актах, в том числе по деятельности курируемых 

педагогов. 

Да  -2 

 

 

3.3. Критерии   материального стимулирования учителя (преподавателя). 

№ Критерии  материального стимулирования Измерители Баллы 

1 Положительная динамика уровня успеваемости 

(достижений) учащихся по итогам полугодия, 

переводных экзаменов. 

Да  2 

2 Объективность оценки учителем качества знаний 

учащихся 

Да  2 

3 Применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий 

Да  2 

4 Наличие методической работы учителя  Да  1 

5 Отсутствие замечаний по работе с документами, 

согласно должностной инструкции. 

 Нет 1 

6 Наличие призеров и победителей олимпиад, НОУ, 

соревнований и конкурсов 

- на  уровне района города, города районного 

подчинения; 

- на городском уровне или уровне района области; 

- на областном уровне; 

- на федеральном уровне. 

 

 

Да 

 

Да 

Да 

Да 

  

 

0,5 

 

1 

1,5 

2 

7 Наличие аналитической работы учителя. Да  1 

8 Применение информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

Да  1 

9 Участие в инновационной и экспериментальной  

работе.  

Да  1,5 

10 Наличие работы с родителями. Да   1 

11 Эстетическое оформление предметной среды 

закреплѐнных учебных помещений с учѐтом 

санитарных норм. 

Да  2 

12 Повышение  квалификации  в течение  

рассматриваемого периода 

Да  1 



13 Внеклассная работа  с учащимися  по  предмету. Да  1 

 

Примечания: 

К п. 1. Положительная динамика уровня успеваемости в классе по итогам каждого 

полугодия – сохранение и улучшение качества знаний учащихся. Рассматривается 

обобщѐнный результат по общему количеству учащихся, с которыми работает учитель. 

К п. 2. Объективность оценки учителя качества знаний учащихся - соответствие оценки 

учителя (показателя развития) и внешней оценки со стороны внешнего эксперта (тест, 

срез, контрольная работа, экзамен). 

К п. 3. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. 

Данный показатель учитывает в том числе систематическое проведение 

здоровьесберегающих мероприятий в урочной и внеурочной деятельности 

К п. 4. Наличие методической работы учителя -   участие в педагогических чтениях, 

конференциях, семинарах, профессиональных конкурсах («Учитель года») не ниже 

районного уровня в течение рассматриваемого периода. Участие в работе районного  

методического объединения, руководство методическим  объединением учителей  

школьного уровня. Наличие систематизированного учебно–методического  обеспечения  

образовательного  процесса  по преподаваемому  предмету, опубликованных 

методических  материалов, обобщѐнного педагогического  опыта (на муниципальном и 

региональном  уровне).  

К п. 5. Отсутствие замечаний по работе с документами, согласно должностной 

инструкции - своевременное ведение обязательной текущей документации в рамках 

должностной инструкции, отсутствие замечаний со стороны руководящих работников ОУ, 

контролирующих органов по работе с документацией. 

К п. 7. Наличие аналитической работы учителя - наличие и систематическое 

использование исследований уровня усвоения знаний, умений и навыков, развития 

способностей, дифференцированный подход к организации учебной деятельности. 

К п. 8. Применение информационных технологий в учебно-воспитательном процессе – 

уверенное владение персональным компьютером и его систематическое использование в 

образовательном процессе. 

К  п. 9.  Участие в инновационной и экспериментальной работе  - наличие авторских 

программ, методик, технологий, участие в работе опытно-экспериментальных площадок.  

К п. 10. Наличие работы с родителями – эффективное сотрудничество с родителями в 

образовательном процессе, включая индивидуальную работу. 

К п. 12. Прохождение курсовой  подготовки,  обучение в аспирантуре, соискательство и 

защита ученого звания. 

К п. 13. Проведение  внеклассных  мероприятий  по  предмету, включает проведение  

школьных предметных  олимпиад, конкурсов  творческих  работ, научных чтений и др. 

Показатели, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ Критерии,  понижающие  уровень стимулирования измерители Баллы 

1 Травматизм учащихся во время образовательного 

процесса 

Да  -2 

2 Обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся, 

нашедшие отражение в административных актах. 

Да  -2 

3 Наличие систематических пропусков учащимися 

уроков без уважительной причины. 

Да  -2 

4 Невыполнение учебной программы Да  -2 

5 Нарушение норм техники безопасности. Да  -2 

 

 3.4.  Критерии  материального стимулирования  классного руководителя. 

№ Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1 Сохранение контингента обучающихся Да  1 



(воспитанников). 

2 Повышение квалификации. Да  0,5 

3 Посещаемость учащимися учебно-воспитательных 

мероприятий в школе  

Да  0,5 

4 Правонарушения учащихся класса.   Нет 0,5 

5 Наличие неуспевающих в классе по итогам каждого 

полугодия. 

 Нет 0,5 

6 Сотрудничество с УДО, учреждениями культуры, 

спорта, здравоохранения и другими учреждениями. 

Да  0,5 

7 Отсутствие замечаний по работе с документами 

согласно должностной инструкции. 

 Нет 0,5 

8 Наличие реализуемой эффективной программы 

воспитательной работы классного руководителя. 

Да  0,5 

9 Наличие диагностической работы. Да  0,5 

10 Применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Да 

 1 

11 Охват горячим питанием учащихся класса. Да  1 

12 Эстетическое оформление предметной среды 

проводимых  мероприятий. 

Да  1 

13 Наличие ученического самоуправления. Да  1 

14 Наличие работы с родителями. Да  1 

15 Наличие  активного  взаимодействия с учителями 

предметниками, школьным  психологом, 

социальным педагогом. 

 

Да 

  

1 

 

Примечания: 

К п. 1. Выбытие  обучающихся (воспитанников) без  уважительных причин, в том числе 

отсутствие скрытого отсева в классе (перевод в вечернюю школу до 15 лет). 

К п. 2. Повышение квалификации – прохождение курсовой подготовки, активное участие 

в педагогических чтениях, конференциях, семинарах, профессиональных конкурсах 

(«Классный руководитель года») не ниже районного уровня  за рассматриваемый период.  

К п.3. Посещаемость учащимися учебно-воспитательных мероприятий в школе – 100% 

посещаемость кроме отсутствия по уважительным причинам. 

К п. 4.  Правонарушения учащихся класса при наличии вступившего в силу постановления 

об административном взыскании или решения суда о применении мер уголовной 

ответственности. 

К п. 6. Сотрудничество с УДО, ОУ, учреждениями культуры, спорта, здравоохранения и 

другими учреждениями – систематическое взаимодействие с УДО, ОУ, учреждениями 

культуры, спорта, здравоохранения и т.д. по организации совместных воспитательных 

мероприятий для учащихся, привлечение специалистов партнѐрских организаций к 

образовательной деятельности с учащимися. 

К п. 7. Отсутствие замечаний по работе с документами, согласно должностной 

инструкции – своевременное ведение обязательной текущей документации в рамках 

должностной инструкции, отсутствие замечаний со стороны руководящих работников ОУ, 

контролирующих органов по работе с документацией. 

К п. 8. Наличие реализуемой эффективной программы воспитательной работы классного 

руководителя -  наличие положительных промежуточных результатов выполнения 

программы, сопоставимость и сравнимость результатов. 

К п. 9. Наличие диагностической работы – наличие анализа диагностических данных о 

динамике развития обучающихся, коллектива класса и состоянии семейного воспитания 

учащихся. 



К п. 10. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий – 

данный показатель учитывается при наличии исследований, подтверждающих факт 

сохранения и улучшения показателей здоровья учащихся в результате применения этих 

технологий. 

К п. 11. Охват горячим питанием учащихся класса не ниже  среднего показателя по школе, 

в том числе и льготным питанием. 

К п. 13. Наличие ученического самоуправления – наличие в классе действенной системы 

ученического самоуправления и участие воспитанников в общественных организациях и 

различных органах общественного управления ОУ. 

К п. 14. Наличие работы с родителями – наличие в классе действующего родительского 

комитета и системы работы с родителями по совместному воспитанию учащихся. 

К п.15.  Проведение совместных  мероприятий  для родителей , учащихся. 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ Критерии, понижающие уровень стимулирования измерители Баллы 

1 Травматизм учащихся во время образовательного 

процесса 

Да  -2 

2 Обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся, 

нашедшие отражение в административных актах. 

Да  -2 

3 Нарушение норм техники безопасности Да  -2 

4 Систематические  пропуски  учащимися класса  

учебных  занятий без  уважительной  причины 

 

Да 

  

-2 

 

3.5. Критерии  материального  стимулирования педагога дополнительного 

образования. 

№ Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1 Повышение квалификации;  Да  0,5 

2 Наличие системы работы с документами Да  0,5 

3 Наличие призеров и победителей олимпиад, НОУ, 

соревнований и конкурсов 

- на  уровне района города и городского поселения 

районного подчинения; 

- на городском уровне или уровне муниципального 

района  

- на областном уровне 

- на федеральном уровне 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

Да 

  

0,5 

 

1 

 

1,5 

2 

4 Наличие авторской образовательной программы. Да  1 

5 Наличие диагностической работы. Да  0,5 

6 Применение информационных технологий в 

образовательном процессе. 

Да  0,5 

7 Эстетическое оформление предметной среды 

учебных помещений с учѐтом санитарных норм. 

Да  0,5 

8 Наличие работы с родителями. Да  0,5 

9 Методическое  обеспечение  образовательного  

процесса   

Да  1 

10 Сотрудничество с УДО, ОУ, учреждениями 

культуры, спорта, здравоохранения и другими 

учреждениями. 

Да  0,5 

 

Примечания: 

К п. 1. Повышение квалификации -  прохождение курсовой подготовки, обмен опытом,  

участие в конференциях, семинарах, педагогических чтениях, профессиональном 



конкурсе «Сердце отдаю детям» не ниже районного  (городского) уровня, публикации в 

профессиональной прессе, обучение в аспирантуре, соискательство, получение учѐной 

степени в рассматриваемый период. 

К п. 2. Наличие системы работы с документами -  своевременное ведение обязательной 

текущей документации в рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний со 

стороны учредителя, контролирующих органов по работе с документацией. 

К п. 3. Наличие призеров и победителей олимпиад, НОУ, соревнований и конкурсов без 

учета количества  призѐров. 

К п. 4. Наличие образовательной программы – наличие авторской программы 

образовательной деятельности, прошедшей независимую экспертизу и получившей 

сертификат  соответствия. 

К п. 5. Диагностическая работа – наличие анализа диагностических данных о динамике 

развития обучающихся, детского коллектива  и состоянии семейного воспитания 

учащихся. 

К п. 6. Применение информационных технологий в образовательном процессе – уверенное 

владение персональным компьютером и его систематическое использование в 

образовательном процессе. 

К п. 8. Наличие работы с родителями – эффективное сотрудничество с родителями в 

образовательном процессе. 

К  п. 9.   Методическое  обеспечение  образовательного процесса – наличие  методических  

разработок занятий  с учащимися,  согласно,  утверждѐнной  образовательной  программы, 

образцов  изделий, учебных  проектов и т. д.  

К п. 10. Сотрудничество с УДО, учреждениями культуры, спорта, здравоохранения и 

другими учреждениями – систематическое взаимодействие с УДО,  учреждениями 

культуры, спорта, здравоохранения и т.д. по организации совместных воспитательных 

мероприятий для учащихся, привлечение специалистов партнѐрских организаций к 

образовательной деятельности с учащимися. 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ Критерии,  понижающие  уровень стимулирования измерители баллы 

1 Травматизм учащихся во время образовательного 

процесса в помещении ОУ 

Да  -2 

2 Обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся, 

нашедшие отражение в административных актах. 

Да  -2 

3 Нарушение норм техники безопасности. Да  -2 

 

3.6. Критерии  материального стимулирования педагога-психолога. 

№ Критерии материального стимулирования  Измерители 

 

Баллы 

 

1. 1. Участие в реализации Программы развития 

образовательного учреждения, участие в 

инновационной и экспериментальной работе в 

образовательном учреждении 

Да 2 

2. 2. Отсутствие замечаний по работе с документами 

согласно должностной инструкции 

Да 1 

3. 3. Участие в системе мониторинга в 

образовательном учреждении 

Да 1 

4. 4. Наличие системы  работы с одарѐнными  детьми Да 1 

5. 5. Наличие  работы с родителями, педагогами 

образовательного учреждения 

Да 0,5 

6. 6. Наличие системы и анализ результатов 

психопрофилактической работы в 

Да 1 



образовательном учреждении. 

7. 7. Наличие системы и анализ результатов 

диагностической работы педагога-психолога в 

образовательном учреждении 

Да 1 

8. 8. Наличие системы и анализ результатов 

психологического просвещения участников 

образовательного пространства 

Да 2 

9. 9. Наличие коррекционно-развивающей работы в 

образовательном учреждении, включающей до 

30% учащихся 

Да 1 

10. Наличие призеров и победителей олимпиад, 

НОУ, соревнований и конкурсов по психологии 

Да 0,5 

11. Повышение квалификации Да 1 

12. Количество учащихся, превышающее 500 чел. Да 2 

13. Наличие системы работы с детьми «группы 

риска» 

Да 2 

14. Применение информационных технологий в 

аналитической деятельности, обработка 

результатов 

Да 1 

Примечание:  

К п. 1. Участие в реализации Программы развития образовательного учреждения – 

педагог – психолог принимает участие в  разработке программы и психолого–

педагогическом сопровождении участников образовательного процесса. Участие в 

инновационной и экспериментальной работе – наличие авторских программ, внедрение 

современных психотехнологий, участие в работе опытно- экспериментальных площадок. 

К п. 2.  Отсутствие замечаний по работе с документами согласно должностной 

инструкции – своевременное ведение обязательной перспективной и текущей 

документации в рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний со стороны 

руководящих работников ОУ, представителей контролирующих органов по работе с 

документацией. 

К п. 3. Участие в системе мониторинга в образовательном учреждении – разработка 

программы и проведение мониторинга с целью поддержки образовательного процесса 

К п. 4. Участие  в работе  педагогического  коллектива  по  поддержке  одаренных  детей, 

использование  соответствующих  методик  по  выявлению  творческих  и 

профессиональных склонностей обучающихся.  

К п.5. Наличие работы с родителями – сотрудничество с родителями по вопросам учебно-

воспитательного процесса, формирование рекомендаций в ходе  групповой и 

индивидуальной работы. 

 Наличие работы с педагогами – сотрудничество с педагогами по оптимизации учебно-

воспитательного процесса, направленное на создание психолого-педагогических условий 

для полноценного психического развития учащихся и сохранения их психологического 

здоровья, включая групповую и индивидуальную работу. 

К п.6. Наличие системы и анализ результатов психопрофилактической работы в 

образовательном учреждении – проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации и асоциального поведения 

обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях, разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

профилактике и преодолению кризисных проявлений в поведении детей, предоставление 

результатов работы, анализа причин. 

К п.7. Наличие системы и анализ результатов диагностической работы педагога-психолога 

в образовательном учреждении – углубленное психолого-педагогическое изучение 



обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей 

в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

К п.8. Наличие системы и анализ результатов психологического просвещения участников 

образовательного пространства – формирование у субъектов образовательного 

пространства основ психологической культуры. 

К п.9. Наличие коррекционно-развивающей работы в образовательном учреждении, 

включающей до 30% учащихся - активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском и подростковом возрасте и сохранение ее индивидуальности.  

К п.10. Призеры и победители олимпиад, НОУ, соревнований и конкурсов по психологии 

при наличии в образовательных программах учреждения спецкурсов, факультативов по 

психологии. 

К п.11. Повышение квалификации педагога-психолога – прохождение курсовой 

подготовки, обобщение опыта работы, участие в конференциях, семинарах, публикации в 

профессиональной прессе, обучение в аспирантуре, соискательство, получение ученой 

степени в течение рассматриваемого периода. 

К п. 12. Количество учащихся, превышающее 500 чел. – за каждое последующие 250 

обучающихся  полагаются баллы. 

К п. 13. Система работы с детьми «группы риска» - наличие плана деятельности, анализа 

состояния детского коллектива, выявление и работа по снижению количества детей, 

относящихся к «группе риска». 

К п. 14. Применение информационных технологий в аналитической деятельности, 

обработка результатов – предоставление материалов в электронном и печатном  виде.      

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

№ Критерии  понижающие  уровень стимулирования Измерители Баллы 

1. Нарушение основных этических принципов в 

деятельности педагога-психолога 

Да -2 

2. 

 

Обоснованные жалобы участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в административных 

актах 

Да -2 

3 Нарушение норм техники безопасности Да -2 

Примечания: 

К п.1. Нарушение основных этических принципов в деятельности педагога-психолога – 

нарушение этических норм и принципов практического психолога. 

К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие 

отражение в административных актах – наличие обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

3.7.Критерии материального стимулирования  социального педагога.  

№ Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. Повышение квалификации Да 1 

2. Правонарушения учащихся школы, состоящих на 

внутришкольном учете 

Нет 1 

3. Посещаемость учебных занятий учащимися ОУ, 

состоящими на внутришкольном учете 

Да 1 



4. Наличие неуспевающих по итогам каждого полугодия, 

состоящих на внутришкольном учете 

Нет 1 

5. Сотрудничество с УДО, ОУ, учреждениями культуры, 

спорта, здравоохранения и другими учреждениями. 

Да 2 

6. Отсутствие замечаний по работе с документацией 

согласно должностным инструкциям 

Нет 1 

7. Наличие диагностической и аналитической  работы Да 2 

8. Просветительская работа с участниками образовательного 

процесса: педагогами, родителями, учащимися 

Да 2 

9. Наличие работы с родителями (лицами их заменяющими, 

законными представителями) 

Да 2 

Примечания: 

К п. 1. Повышение квалификации (прохождение курсовой подготовки, активное участие в 

педагогических чтениях, конференциях, семинарах, самообразование и участие в 

методобъединениях). 

К п. 2. Правонарушения учащихся школы (наличие вступившего в силу постановления об 

административном взыскании или решения суда о применении мер уголовной 

ответственности). 

К п. 3.Обеспечение посещаемость учащимися ОУ  (100% посещаемость кроме отсутствия 

по уважительным причинам). 

К п. 5. Взаимодействие с социумом  - ежемесячный учет организации свободного времени 

детей при взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, ОУ, 

учреждениями культуры, спорта, здравоохранения, инспекцией по делам 

несовершеннолетних и т.д. по организации совместных воспитательных мероприятий для 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете; оказание реабилитационных услуг в 

центрах, комплексах, службах и других учреждениях по восстановлению психического, 

физического и социального здоровья  детей:«группы риска», из многодетных семей,из 

малообеспеченных семей,опекаемых, детей-сирот, детей из неполных семей 

К п. 6. Отсутствие замечаний по работе с документацией согласно должностным 

инструкциям (своевременное ведение обязательной документации, отсутствие замечаний 

со стороны администраторов ОУ, контролирующих органов по работе с документацией, 

знание законов, подзаконных актов, постановлений, распоряжений, инструкций, 

социально-правовых и социально-экономических основ деятельности социального 

педагога, системы учреждений, оказывающих помощь ребенку) 

К п. 7. Проведение диагностической и аналитической работы (анализ диагностических 

данных по детям, состоящим на внутришкольном учете): по успеваемости 

обучающихся;по состоянию здоровья;по занятости в свободное время; 

составление социального паспорта семей 

К п. 8. Просветительская работа: участие в родительском всеобуче, в конференциях для 

родителей, участие в создании буклетов по профилактической работе, стенной печати, 

классных часах, педсоветах. 

К п. 9. Наличие работы с родителями (учет работы с родителями по оказанию помощи и 

поддержки: преодоление педагогических ошибок и конфликтных ситуаций, проведение 

деловых игр и пр.). 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

№ Критерии  понижающие  уровень стимулирования. Измерители Баллы 

1. Травматизм учащихся во время образовательного процесса, 

организуемого социальным педагогом. 

Да -1 

2. Правонарушения учащихся школы, состоящих на 

внутришкольном учѐте. 

Да -1 

3. Обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся со Да -1 



стороны социального педагога. 

4 Нарушение норм техники безопасности. Да -1 

 

3.8. Критерии  материального  стимулирования старших вожатых, педагогов-

организаторов. 

№ 

п/п 

Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1.  Повышение квалификации Да  1 

2.  Наличие системы работы с документами Да  1 

3.  Наличие победителей на конкурсах, 

соревнованиях в рамках должностных 

инструкций 

- на уровне района города и городского 

поселения районного подчинения; 

- на городском уровне или уровне района 

области; 

- на областном уровне; 

- на федеральном уровне 

 

 

 

Да 

 

Да 

Да 

Да 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

1,5 

2 

4.  Наличие реализуемой эффективной программы 

развития детского объединения (организации) 

Да   1,5 

5.  Наличие диагностической и аналитической 

работы; владение персональным компьютером 

Да  

  

 2 

6.  Эстетическое оформление помещений для 

работы с детьми на мероприятиях 

Да   1 

7. Н Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования, ОУ, 

учреждениями культуры, спорта и другими 

учреждениями 

Да   1 

8.  Наличие детского объединения Да  1,5 

Примечания: 

 К.п. 1. Повышение квалификации - прохождение курсовой подготовки, обмен опытом, 

участие в конференциях, семинарах, педагогических чтениях, профессиональных 

конкурсах (не ниже районного уровня), публикации в прессе, обучение в аспирантуре, 

соискательство, получение ученой степени в рассматриваемый период. 

К.п. 2. Наличие системы работы с документами- своевременное ведение обязательной 

текущей документации в рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний со 

стороны администраторов ОУ, представителей контролирующих органов. 

 К.п. 3. Наличие победителей на конкурсах, соревнованиях без учета количества  

призеров. 

К.п. 4. Наличие реализуемой эффективной программы воспитательной работы- наличие 

положительных промежуточных результатов выполнения программы, сопоставимость и 

сравнимость результатов. 

К.п. 5. Наличие диагностической работы - анализ динамики развития детского коллектива, 

состояния воспитания учащихся. Владение персональным компьютером, использование 

ПК при формировании  мониторинговых и диагностических  материалов. 

К.п.6. Эстетическое, развивающее оформление помещений для постоянной работы с 

детьми,  для организации  мероприятий  с учетом возрастных особенностей детей.   

К.п. 7. Ежемесячный учет совместных воспитательных мероприятий для учащихся с УДО,  

других ОУ, учреждениями культуры, спорта и т.д., привлечение внешних специалистов к 

образовательной деятельности с учащимися (без количественного показателя, с учетом 

качества проведенных мероприятий). 



К.п. 8. Наличие в школе действующего детского объединения и высокая степень участия 

обучающихся в его деятельности (не ниже районного уровня). 

(Продолжение  по другим  типам  и  видам  образовательных  учреждений  находится  в 

отдельном  файле) 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ 

п/п 

Критерии,  понижающие  уровень 

стимулирования 

Измерители Баллы 

1.  Обоснованные жалобы о нарушении прав 

учащихся, нашедшие отражение в 

административных актах 

Да  – 2 

2.  Травматизм учащихся во время 

образовательных мероприятий, проводимых 

вожатой. 

Да   – 2 

3.  Нарушение норм техники безопасности. Да   – 2  

3.9. Критерии  материального  стимулирования работников бухгалтерии. 

№ 

п/п 

Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

9.  Своевременное и качественное представление 

отчетности 

Да  1 

10.  Разработка и освоение новых программ, 

положений, подготовка экономических 

расчетов. 

Да  2 

11.  Качественное ведение документации 

 

Да  2 

 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ 

п/п 

Критерии,  понижающие  уровень 

стимулирования 

Измерители Баллы 

4.  Нарушение норм техники безопасности. Да   – 2  

 

3.10. Критерии  материального  стимулирования медицинского персонала 

школы. 

№

 

п

/

п 

Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

12.  Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях. 

Да  1 

13.  Контроль за состоянием здоровья воспитанников Да  2 

14.  Качественное ведение текущей и отчетной 

документации 

Да  1 

 

15.  Проведение профилактических мероприятий 

(прививки, организация и контроль за 

проведением закаливания) 

Да  2 

16.  Организация качественного питания 

воспитанников 

Да   1 

17.  Оформление тематических выставок для 

педагогов школы и родителей воспитанников, 

проведение всеобуча родителей и педагогов по 

вопросам здоровья. 

Да   1 



 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ 

п/п 

Критерии,  понижающие  уровень 

стимулирования 

Измерители Баллы 

5.  Нарушение норм техники безопасности. Да   – 2  

 

3.11. Критерии  материального  стимулирования обслуживающего персонала 

(уборщицы служебных помещений, сторож-дворник, гардеробщик, электрик, 

грузчик, водитель, рабочий по обслуживанию здания) 

 Критерии материального стимулирования -                 Баллы 

18.  Проведение генеральных уборок  -                                                                         2 

19.  Содержание помещений и территории школы в соответствии  

с требованиями СанПиН, качественная уборка помещений -                           2 

20.  Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок - 2 

21.  Озеленение помещений и территории школы. –                                               2 

22.  Качественное выполнение должностных обязанностей –                                 2 

23.  Проведение текущих ремонтных работ -                                                           2 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ п/п Критерии  понижающие  уровень 

стимулирования 

Измерители Баллы 

6.  Нарушение норм техники безопасности. Да   – 2  

Примечание: 

3.12. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника 

МБОУ СШ № 6 за качество  выполняемых работ устанавливается  приказом руководителя 

образовательного учреждения  в денежной сумме на период, предусмотренный системой 

оплаты  труда в данном  учреждении. Размеры выплат стимулирующего характера 

работника максимальными размерами не ограничиваются и определяются в зависимости 

от качества и объема работ, выполняемых им. 

3.13. Размер выплат стимулирующего характера директору образовательного 

учреждения устанавливается приказом  учредителя. 

3.14. Основанием для определения размера  выплат  стимулирующего  характера  

работникам МБОУ СШ № 6 за  результативность и качество труда, является итоговый 

оценочный лист и решение  комиссии по подведению итогов оценки эффективности труда 

работников (далее комиссия) школы о согласовании оценки  результативности  

деятельности  работников МБОУ СШ № 6. Оценка результативности и качества труда 

работников МБОУ СШ № 6 проводится   комиссией с оформлением оценочного  листа 

работника. 

3.15. Состав комиссии утверждается приказом директора МБОУ СШ № 6. В состав 

комиссии могут входить директор школы, заместители директора, руководители 

методических объединений, председатель профсоюзного комитета, педагоги школы  

3.16. Комиссия заполняет оценочные  листы на педагогических работников 

согласно критериям  и  баллам,  утвержденным   положением о распределении  

стимулирующей  части фонда  оплаты  труда  школы. Координирует деятельность 

комиссии директор или заместитель директора школы. 

3.17. Форма и содержание оценочных  листов  результативности и качества 

деятельности работника  включат:  должность, фамилию и инициалы работника, критерии  

оценки, баллы выставленные экспертами  по соответствующим критериям,  фамилию и 

инициалы  члена комиссии, дату  заполнения  оценочного листа. 

 3.18. Утверждение итоговых оценочных листов работников МБОУ СШ № 6 

проводится на итоговом заседании комиссии с оформлением письменного протокола. В 

протоколе итогового заседания указывается дата проведения заседания, присутствующие 



члены комиссии, фамилия  и  занимаемая должность работника, критерии 

результативности деятельности работника и среднеарифметическое  количество баллов по 

оценочным  листам,  оформленным  экспертами. 

3.19. В течение 5 рабочих дней с момента итогового заседания комиссии 

руководитель МБОУ СШ № 6 знакомит каждого сотрудника школы с итоговым 

оценочным листом, в котором работник ставит дату ознакомления и роспись. 

3.20. В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности работник 

образовательного учреждения в течение 5 рабочих дней с момента ознакомления с 

итоговым оценочным листом вправе обратиться в письменном виде за разъяснением  в 

комиссию . 

3.21. Комиссия рассматривает письменное  обращение работника и принимает 

решение об  удовлетворении или отклонении обращения  в течение  пяти рабочих  дней. 

Результаты рассмотрения обращения оформляются протоколом, с которым может 

ознакомиться работник, а также органы,  уполномоченные  рассматривать  трудовые  

споры. 

3.22. Директор, заместители, руководители методических объединений школы 

представляют в комиссию аналитическую информацию о достижениях работников 

школы, стимулирование  которых производится  за  результативность и качество  труда  в 

виде итогового оценочного листа,  включающего критерии и количество баллов. 

3.20. На основании представления директор школы принимает решение о 

согласовании представленных результатов или же предлагает мотивированные изменения. 

Решение по вопросам согласования, внесения мотивированных изменений принимаются 

простым большинством голосов. Правомочность принятия решений комиссии школы  

определяется на основании документов, регламентирующих ее деятельность. 

3.21. На основании проведѐнной оценки достижений работников школы 

производится подсчѐт баллов за соответствующий период,  по каждому работнику школы 

и  составляется итоговая ведомость, отражающая сумму баллов по всем критериям 

оценки, зафиксированные в итоговых оценочных листах по каждому работнику. Подсчѐт 

баллов  для оценки руководителя  образовательного учреждения  проводится  

учредителем. Полученное количество баллов суммируется с баллами  других  работников  

школы и определяется итоговое количество баллов по учреждению. 

3.22. Размер стимулирующей части фонда  оплаты труда, запланированный на 

период установления  стимулирующих надбавок, делится на  итоговое  количество  баллов  

по учреждению. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла «Д». 

Величина  ежемесячной  стимулирующей выплаты работнику школы 

рассчитывается по  формуле. 

                       НЕ = (Д *  Б)/ М  где: 

НЕ – ежемесячная  стимулирующая  выплата  работнику; 

Д – денежный  вес  одного балла; 

Б – количество баллов; 

М- количество  месяцев  в периоде, на который  устанавливается  стимулирующая 

надбавка 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Принято  

Собранием трудового  

коллектива школы 

Протокол №1 от 28.08.2015 г. 

 

Утверждено  

приказом директора  
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Согласовано с  профсоюзным комитетом МБОУ СШ № 6 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии  по подведению итогов  оценки эффективности труда 

 работников МБОУ СШ № 6 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение О комиссии  по подведению итогов  оценки 

эффективности труда  работников МБОУ СШ № 6 (далее - Комиссия) разработано в целях 

оценки эффективности труда работников МБОУ СШ № 6, повышения качества работы, на 

основании Постановления администрации Володарского муниципального района 

Нижегородской области № 497 от 21.10.2008 г. «Об утверждении Перечня видов выплат 

стимулирующего характера в муниципальных бюджетных учреждениях Володарского 

муниципального района и порядка установления выплат стимулирующего характера», 

Положения  «О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МБОУ СШ № 6». 

1.2. Положение  устанавливает общий порядок и  критерии формирования  доплат 

и надбавок стимулирующего характера  работникам МБОУ СШ № 6 (далее - выплаты 

стимулирующего характера).  

1.3. Положение  о стимулировании  труда  работников  МБОУ СШ № 6 

принимается   в соответствии с процедурой  принятия  локальных  актов,  

предусмотренной  Уставом  образовательного учреждения,  с учѐтом  мнения  

представительного   органа  работников  и органа самоуправления  образовательного  

учреждения. 

 

2. Порядок формирования  и работы комиссии. 

  

2.1. Состав комиссии утверждается приказом директора МБОУ СШ № 6.  

2.2.В состав комиссии могут входить директор школы, заместители директора, 

председатель СТК, председатель профсоюзного комитета, руководители школьных 

методических объединений учителей-предметников, главный бухгалтер. 

2.3. Заседания комиссии оформляются протоколами. Заседания комиссии 

проводятся по итогам полугодия. 

2.4. Работниками школы в  комиссию представляется аналитическая  информация о 

достижениях работников школы, стимулирование  которых производится  за  

результативность и качество  труда  в виде оценочного листа,  включающего критерии и 

количество баллов. 

2.5. Комиссия утверждает оценочные  листы на педагогических работников 

согласно критериям  и  баллам,  утвержденным   Положением о распределении  

стимулирующей  части фонда оплаты труда  МБОУ СШ № 6. Координирует деятельность 

комиссии директор или заместитель директора школы. 

2.6. Форма и содержание оценочных  листов  результативности и качества 

деятельности работника  включают:  должность, фамилию и инициалы работника, 



критерии  оценки, баллы, выставленные по соответствующим критериям,  фамилию и 

инициалы  членов комиссии, дату  заполнения  оценочного листа. 

2.7. Утверждение итоговых оценочных листов работников МБОУ СШ № 6 

проводится на заседании комиссии с оформлением письменного протокола. В протоколе 

заседания указывается дата проведения заседания, присутствующие члены комиссии, 

фамилия, инициалы и занимаемая должность работника, критерии результативности 

деятельности работника и среднеарифметическое  количество баллов по оценочным  

листам. 

2.8. Основанием для определения размера  выплат  стимулирующего  характера  

работникам МБОУ СШ № 6 за результативность и качество труда, является итоговый 

оценочный лист и решение  комиссии по подведению итогов оценки эффективности труда 

работников школы. Оценка результативности и качества труда работников МБОУ СШ № 

6 проводится   комиссией с оформлением оценочного  листа  каждого работника. 

2.9. Размер выплат стимулирующего характера директору образовательного 

учреждения устанавливается приказом учредителя. 

2.10. В течение 5 рабочих дней с момента итогового заседания комиссии 

руководитель МБОУ СШ № 6 знакомит каждого сотрудника школы с итоговым 

оценочным листом, в котором работник ставит дату ознакомления и роспись. 

2.11. В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности работник 

образовательного учреждения в течение 5 рабочих дней с момента ознакомления с 

итоговым оценочным листом вправе обратиться в письменном виде за разъяснением  в 

комиссию. 

2.12. Комиссия рассматривает письменное  обращение работника и принимает 

решение об  удовлетворении или отклонении обращения  в течение  пяти рабочих  дней. 

Результаты рассмотрения обращения оформляются протоколом, с которым может 

ознакомиться работник, а также представительный   орган  работников  и орган 

самоуправления  образовательного  учреждения. 

2.13. На основании представления директор школы принимает решение о 

согласовании представленных результатов или же предлагает мотивированные изменения. 

Решение по вопросам согласования, внесения мотивированных изменений принимаются 

простым большинством голосов. Правомочность принятия решений комиссии школы  

определяется на основании документов, регламентирующих ее деятельность. 

2.14. На основании проведѐнной оценки достижений работников школы за 

соответствующий период производится подсчѐт баллов по каждому работнику школы и  

составляется итоговая ведомость, отражающая сумму баллов по всем критериям оценки, 

зафиксированные в итоговых оценочных листах по каждому работнику. Полученное 

количество баллов суммируется с баллами  других  работников  школы и определяется 

итоговое количество баллов по учреждению. Подсчѐт баллов  для оценки руководителя  

образовательного учреждения  проводится  учредителем.  

2.15. Размер стимулирующей части фонда  оплаты труда, запланированный на 

период установления  стимулирующих надбавок  за минусом суммы, необходимой на 

уплату единого социального налога, делится на  итоговое  количество  баллов  по 

учреждению. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла «Д». 

Величина  ежемесячной  стимулирующей выплаты работнику школы 

рассчитывается по  формуле. 
                       НЕ = (Д *  Б)/ М  где: 

НЕ – ежемесячная  стимулирующая  выплата  работнику; 

Д – денежный  вес  одного балла; 

Б – количество баллов; 

М- количество  месяцев  в периоде, на который  устанавливается  стимулирующая 

надбавка 

Стимулирующие выплаты работникам школы устанавливаются  на периоды: с 01 

сентября по 31 декабря и с 01 января по 31 августа. 



 

Принято  

Советом школы 

Протокол от  24.09.2015 г.  № 1 

Утверждено  

приказом МБОУ СШ № 6 

от  24.09.2015 г. № 167-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров 

между участниками образовательного процесса. 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности  комиссии  по 

вопросам разрешения споров между участниками образовательного процесса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 6 

(далее - МБОУ СШ № 6, Школа). 

1.2. Положение о комиссии по вопросам разрешения споров между участниками 

образовательного процесса (далее – Положение) принимается Советом Школы, 

утверждается и вводится в действие приказом директора МБОУ СШ № 6. Изменения и 

дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке. 

1.3. Комиссия по вопросам разрешения споров между участниками образовательного 

процесса (далее – Комиссия) создается на учебный год для разрешения споров между 

участниками образовательного и воспитательного процесса. 

1.4. Комиссия создается приказом директора Школы из числа независимых педагогов в 

целях рассмотрения конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса и выявления реальных знаний обучающегося. Число членов комиссии (по 

каждому учебному предмету) нечетное, но не менее трех.  

Председателем комиссии назначается директор Школы. 

Оценка  комиссии  считается  окончательной. 

1.5. В Комиссию включаются учителя, имеющие высшую квалификационную 

категорию. Если в школе отсутствуют учителя с высшей квалификационной категорией 

по предмету, по согласованию с Управлением образования администрации Володарского 

муниципального района в состав комиссии могут приглашаться внешние эксперты или 

методисты информационно - диагностического кабинета Управления образования 

администрации Володарского муниципального района по данному предмету. 

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации 

от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 №196, Федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.7.  Срок действия данного Положения не ограничен. 

 

2. Задачи и функции Комиссии 

2.1. Основной задачей Комиссии является разрешение конфликтной ситуации между 

участниками образовательного процесса путем доказательного разъяснения, принятия 

оптимального варианта решения в каждом конкретном случае. 

2.2. Комиссия принимает к рассмотрению в письменном виде заявление (апелляцию) 

выпускника, обучающегося, его родителей (законных представителей), учителя, 

классного руководителя при возникновении разногласия с решением или действием 

руководителя, учителя при организации промежуточной аттестации обучающихся. 

2.3. Для рассмотрения Комиссией принимаются следующие документы (которые 

представляются в трехдневный срок после принятия решения экзаменационной комиссией 

МБОУ СШ № 6): 

- письменное заявление обучающегося или родителя (законного представителя); 



- протокол; 

- письменные работы; 

- классный журнал. 

2.4. Комиссия рассматривает вопросы объективности оценивания знаний обучающихся 

по их просьбе или просьбе родителей (законных представителей) обучающихся по 

учебному предмету. 

 

3. Права членов конфликтной комиссии  

Комиссия имеет право: 

3.1. Принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции. 

3.2. Сформировать предметную комиссию для решения вопроса об объективности 

выставления отметки за знания, обучающегося, соответствия выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню знаний обучающегося, в том числе в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей (решение принимается в течение 3-х дней с 

момента поступления заявления; если срок ответа не оговорен заявителем 

дополнительно). 

3.3. В исключительных случаях, с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) Комиссия может запрашивать дополнительную документацию, 

материалы для изучения вопроса, приостанавливать или отменять ранее принятое 

решение на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон. 

 

4. Обязанности членов Комиссии  

Члены Комиссии обязаны: 

4.1. Принимать решения по заявленному вопросу открытым голосованием (решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии). 

4.2. Принимать своевременное решение, если не оговорены дополнительные сроки   

рассмотрения заявления. 

4.3. Давать обоснованный ответ заявителю в письменной форме. 

 

5. Организация деятельности Комиссии 

5.1. Заседания Комиссии оформляются протоколом. 

5.2 Протокол подписывается председателем Комиссии и всеми ее членами. 

5.3. Выписка из протокола заседания Комиссии направляется заявителю. 

5.4. Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в течение пяти лет. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Принято  

Советом школы 

Протокол от  24.09.2015 г.  № 1 

Утверждено  

приказом МБОУ СШ № 6 

от  24.09.2015 г. № 167-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

                      о внутришкольном контроле 

 
1. Общие положения 

    1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом 

образовательного учреждения и регламентирует содержание и порядок проведения 

внутришкольного контроля администрацией. 

    1.2. Внутришкольный контроль – главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности 

образовательного учреждения. Под внутришкольным контролем понимается проведение 

членами администрации школы наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке 

руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками 

школы законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, субъекта РФ, 

муниципалитета, школы в области образования. 

  Процедурам внутришкольного контроля предшествует инструктирование должностных 

лиц по вопросам его проведения. 

    1.3. Положение о внутришкольном контроле утверждается Советом школы, имеющим 

право вносить в него изменения и дополнения. 

    1.4. Целями внутришкольного контроля являются: 

    - совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

    - повышение мастерства учителей; 

    - улучшение качества образования в школе. 

    1.6. Задачи внутришкольного контроля: 

    - осуществление контроля над исполнением законодательства в области                                                            

образования; 

    - выявление случаев нарушений  и неисполнения  законодательных и иных нормативно-

правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

    - анализ причин, лежащих в основе нарушений принятие мер по их предупреждению; 

    - анализ и экспертная оценка  эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 

    - изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 

основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций; 

    - анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

    - оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

    1.6. Функции внутришкольного контроля: информационно- аналитическая; контрольно-

диагностическая;  коррективно-регулятивная. 

    1.7. Директор школы и (или) по его поручению заместители директора или эксперты 

вправе осуществлять внутришкольный контроль результатов деятельности работников по 

вопросам: 

    - соблюдения законодательства РФ в области образования; 

    - осуществления государственной политики в области образования; 

    -использования финансовых и материальных средств в соответствии с нормативами; 

    - использование методического обеспечения в образовательном процессе; 



    - реализации утверждѐнных образовательных программ и учебных планов, соблюдения 

утверждѐнных учебных графиков; 

    - соблюдения устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

актов школы; 

    -  соблюдение порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся и 

текущего контроля успеваемости; 

    - своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, законодательством области (края) и 

правовыми актами органов местного самоуправления; 

    - работы подразделений организаций общественного питания и медицинских 

учреждений в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников школы; 

    - другим вопросам в рамках компетенции директора школы. 

    1.8. При оценке учителя в ходе внутришкольного контроля учитывается: 

    - выполнение государственных программ в полном объѐме (прохождение материала, 

проведение практических работ, контрольных работ, экскурсий и т.д.); 

    - уровень знаний, умений, навыков и развитие учащихся; 

    - степень самостоятельности учащихся; 

    - владение учащимися общеучебными навыками, интеллектуальными умениями; 

    - дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения; 

    - совместная деятельность учителя и ученика; 

    - наличие положительного эмоционального микроклимата; 

    - умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной 

литературы, информации,   иллюстраций и другого материала, направленного на усвоение 

учащимися системы знаний); 

    - способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному 

контролю за результатами педагогической деятельности; 

    - умение корректировать свою деятельность; 

    - умение обобщать свой опыт; 

    - умение составлять и реализовывать план своего развития. 

    1.9. Методы контроля над деятельностью учителя: анкетирование; тестирование; 

социальный опрос; мониторинг; наблюдение; изучение документации; анализ самоанализа 

урока; беседа о деятельности обучающихся; результаты учебной деятельности 

обучающихся. 

    1.10. Методы контроля над результатами учебной деятельности: наблюдение; устный 

опрос; письменный опрос; письменная проверка знаний (контрольная работа); 

комбинированная проверка; беседа, анкетирование, тестирование;проверка документации. 

    1.11. Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых  и ли 

оперативных проверок, мониторинга, проведения административных работ. 

    Внутришкольный контроль в виде плановых поверок осуществляется в соответствии с 

утверждѐнным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и исключает 

нерациональное дублирование в организации проверок. Он доводится до членов 

педагогического коллектива в начале учебного года. 

     Внутришкольный контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях 

обучающихся и их родителей или других граждан, организаций, урегулирования 

конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса. 

    Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учѐт, 

обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного процесса 

для эффективного решения задач управления качеством образования (результаты 

образовательной деятельности, состояние здоровья обучающихся, организация питания, 



выполнение режимных моментов, исполнительная дисциплина, учебно-методическое 

обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т. д.). 

    Внутришкольный контроль в виде административной работы осуществляется 

директором школы или его заместителями по учебно-воспитательной работе с целью 

проверки успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

    1.12. Виды внутришкольного контроля: 

    - предварительный – предварительное знакомство; 

    - текущий – непосредственное наблюдение за учебно0воспитательным процессом; 

    - итоговый – изучение результатов работы школы, педагогов за четверть, полугодие, 

учебный год. 

    1.13. Формы внутришкольного контроля: персональный; тематический; классно-

обобщающий; комплексный. 

    1.14. Правила внутришкольного контроля: 

    - внутришкольный контроль осуществляет директор школы или по его поручению 

заместители по учебно-воспитательной работе, руководители методических объединений, 

другие специалисты; 

    - в качестве экспертов к участию во внутришкольном контроле могут привлекаться 

сторонние (компетентные) организации и отдельные специалисты; 

    - директор издаѐт приказ (указание) о сроках и теме предстоящей проверки, 

устанавливает срок предоставления итоговых материалов, план-задание; 

    - план-задание определяет вопросы конкретной проверки и должно обеспечить 

достаточную информированность и сравнимость результатов внутришкольного контроля 

для подготовки итогового документа по отдельным разделам деятельности школы или 

должностного лица; 

    - продолжительность комплексных или тематических проверок не должна превышать 

15-20 дней с посещением не более 5 уроков, занятий и других мероприятий; 

     - эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 

документацию, относящуюся к предмету внутришкольного контроля; 

    - при обнаружении в ходе внутришкольного контроля нарушений законодательства 

Российской Федерации в области образования, о них сообщается директору школы; 

    -    экспертные вопросы и анкетирование обучающихся проводятся только в 

необходимых случаях по согласованию с психологической и методической службой 

школы; 

    - при проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения 

учителя, если в месячном плане указаны сроки контроля. В экстренных случаях директор 

и его заместители по учебно-воспитательной работе могут посещать уроки учителей без 

предварительного предупреждения, 

    - при проведении оперативных проверок педагогический работник предупреждается не 

менее чем за 1 день до посещения уроков; 

    - в экстренных случаях педагогический работник предупреждается не менее, чем за 1 

день до посещения уроков (экстренным случаем считается письменная жалоба на 

нарушения прав ребѐнка, законодательства об образовании). 

    1.15. Основания для внутришкольного контроля: 

    - заявление педагогического работника на аттестацию; 

    - плановый контроль; 

    - проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

    - обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

образования. 

    1.16. Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической 

справки, справки о результатах внутришкольного контроля или доклада о состоянии дел 

по проверяемому вопросу или иной формы, установленной в школе. Информация о 



результатах доводится до работников школы  в течение 7 дней с момента завершения 

проверки. 

     Педагогические работники после ознакомления с результатами внутришкольного 

контроля должны поставить подпись под итоговым материалом, удостоверяющую то, что 

они поставлены в известность о результатах внутришкольного контроля.   

    При этом они вправе сделать запись в итоговом материале о несогласии с результатами 

контроля в целом или по отдельным фактам и выводам и обратиться в конфликтную 

комиссию профкома школы или вышестоящие органы управления образованием. 

    По итогам внутришкольного контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а 

также с учѐтом реального положения дел: 

    а) проводятся заседания Педагогического или Методического советов, 

производственные совещания, рабочие совещания с педагогическим составом; 

    б) сделанные замечания и предложения фиксируются в документации согласно 

номенклатуре дел школы; 

    в) результаты внутришкольного контроля могут учитываться при проведении 

аттестации педагогических работников, но не являются основанием для заключения 

экспертной группы. 

     1.17. Директор школы по результатам внутришкольного контроля принимает 

следующие решения: 

    - об издании соответствующего приказа; 

    - об обсуждении итоговых материалов внутришкольного контроля коллегиальным 

органом; 

    - о проведении повторного контроля с привлечением определѐнных специалистов 

(экспертов); 

    - о привлечении к  дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

    - иные решения в пределах своей компетенции. 

    1.18. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях обучающихся, их 

родителей, а также в обращениях и запросах других граждан и организаций, сообщается 

им в установленном порядке и в установленные сроки. 

 

2. Личностно-профессиональный контроль 

    2.1. Личностно-прфессиональный контроль предполагает изучение и анализ 

педагогической деятельности отдельного учителя. 

    2.2. В ходе персонального контроля руководитель изучает: 

    - уровень знаний учителем современных достижений психологической и 

педагогической науки, профессиональное мастерство учителя; 

    - уровень овладения учителем технологиями развивающего обучения, наиболее 

эффективными формами, методами и приѐмами обучения; 

    - результаты работы учителя и пути их достижения; 

    - способы повышения профессиональной квалификации учителя. 

    2.3. При осуществлении персонального контроля руководитель имеет право: 

    - знакомиться с документацией в соответствии с функциональными обязанностями, 

рабочими программами (тематическим планированием, которое составляется учителем на 

учебный год, рассматривается и утверждается на заседании методического объединения и 

может корректироваться в процессе работы), поурочными планами, классными 

журналами, дневниками и тетрадями учащихся, протоколами родительских собраний, 

планами воспитательной работы, аналитическими материалами учителя; 

    - изучить практическую деятельность педагогических работников школы через 

посещение и анализ уроков, внеклассных мероприятий, занятий кружков, факультативов, 

секций; 

    - проводить экспертизу педагогической деятельности 



    - проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом 

полученной информации; 

    -организовывать социологические, психологические, педагогические исследования: 

анкетирование, тестирование учащихся, родителей, учителей; 

    -  делать выводы и принимать управленческие решения. 

    2.4. Проверяемый педагогический работник имеет право: 

    - знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

    - знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

    - своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 

    - обратиться в конфликтную комиссию профкома школы или вышестоящие органы 

управления образованием при несогласии с результатами контроля. 

    2.5. По результатам персонального контроля деятельности учителя оформляется 

справка. 

 

3. Тематический контроль 

    3.1 Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности школы. 

    3.2. Содержание тематического контроля может включать вопросы индивидуализации, 

дифференциации, коррекции обучения, устранения перегрузки учащихся, уровня 

сформированности общеучебных навыков, активизации познавательной деятельности 

обучающихся и другие вопросы. 

    3.3. Тематический контроль направлен не только на изучение фактического состояния 

дел по конкретному вопросу, но и внедрение в существующую практику технологии 

развивающего обучения, новых форм и методов работы, опыта мастеров педагогического 

труда. 

    3.4. Темы контроля определяются в соответствии с программой развития школы, 

проблемно-ориентированным анализом работы школы по итогам учебного года, 

основными тенденциями развития образования в городе, регионе, стране. 

    3.5. Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темами, сроками, 

целями, формами и методами контроля в соответствии с планом работы школы. 

    3.6. В ходе тематического контроля: 

    - проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование);  

    - осуществляется анализ практической деятельности учителя, классного воспитателя, 

классного руководителя, руководителей кружков и секций, учащихся, посещение уроков, 

внеклассных мероприятий, занятий кружков, секций; анализ школьной и классной 

документации. 

    3.7. Результаты тематического контроля оформляются в виде заключения или справки. 

    3.8. Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического контроля на 

заседаниях Педсоветов, совещаниях при директоре или заместителях, заседаниях 

методических объединений. 

    3.9. По результатам тематического контроля принимаются меры, направленные на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышения качества знаний, 

уровня воспитанности и развития учащихся. 

    3.10. Результаты тематического контроля нескольких педагогов могут быть оформлены 

одним документом. 

 

4. Классно-обобщающий контроль 

    4.1. Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном классе или 

параллели. 

    4.2. Классно-обобщающий контроль направлен на получение информации о состоянии 

образовательного процесса в том или ином классе или параллели. 

    4.3. В ходе классно-обобщающего контроля руководитель изучает весь комплекс 

учебно-воспитательной работы в отдельном классе или классах: 



    - деятельность всех учителей; 

    - включение учащихся в познавательную деятельность; 

    - привитие интереса к знаниям; 

    - стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе, 

самосовершенствовании, самоопределении; 

    - сотрудничество учителя и учащихся; 

    - социально-психологический климат в классном коллективе. 

    4.4. Классы для проведения классно-обобщающего контроля определяются по 

результатам проблемно-ориентированного анализа по итогам учебного г8ода, полугодия 

или четверти. 

    4.5. Продолжительность классно-обобщающего контроля определяется необходимой 

глубиной изучения состояния дел в соответствии с выявленными проблемами. 

    4.6. Члены педагогического коллектива предварительно знакомятся с объектами, 

сроком, целями, формами и методами классно-обобщающего контроля в соответствии с 

планом работы школы. 

    4.7. По результатам классно-обобщающего контроля проводятся мини-педсоветы, 

совещания при директоре или его заместителях, классные часы, родительские собрания. 

 

5.Комплексный контроль 
    5.1. Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о 

состоянии образовательного процесса в школе в целом или по отдельной проблеме. 

    5.2. Для проведения комплексного контроля создаѐтся группа, состоящая из членов 

администрации образовательного учреждения, руководителей методических объединений, 

эффективно работающих учителей школы под руководством одного из членов 

администрации. Для работы в составе данной группы администрация может привлекать 

лучших учителей других школ, инспекторов и методистов городского (районного) 

управления образованием, работников высших учебных заведений и областного 

(краевого) института повышения квалификации. 

    5.3. Члены группы должны чѐтко определить цели, задачи, разработать план проверки, 

распределить обязанности между собой. 

    5.4. Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, устанавливаются сроки, 

формы обобщения итогов комплексной проверки. 

    5.5. Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, планом 

проведения комплексной проверки в соответствии с планом работы школы, но не менее 

чем за месяц до еѐ начала. 

    5.6. По результатам комплексной проверки готовится справка, на основании которой 

директором школы издаѐтся приказ (контроль за исполнением которого возлагается на 

одного из членов администрации) и проводится заседание Педагогического совета, 

совещание при директоре или его заместителях. 

    5.7. При получении положительных результатов данный приказ снимается с контроля. 

    5.8. По представлению ШМО, заместителей директора по учебно-воспитательной 

работе, Педагогического совета Школы или научно-методического совета Школы 

приказом директора отдельные педагоги могут работать на самоконтроле в течение 

времени, указанного в приказе. 

 

 
                                                     
 

 

 

 



 
Принято  

Советом школы 

Протокол от  24.09.2015 г.  № 1 

Утверждено  

приказом МБОУ СШ № 6 

от  24.09.2015 г. № 167-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мониторинге в муниципальном бюджетном общеобразовательном  

учреждении средней школе № 6 
 

1. Общие положения 

1.1 Мониторинг в образовательной системе МБОУ СШ № 6 представляет собой 

управляемый процесс сбора, анализа  по выделенным показателям, систематизации, 

хранения и распространения информации о состоянии образовательной системы школы в 

целом и ее отдельных элементов для местного сообщества, а так же для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.2 Мониторинг включает систематический контроль и диагностику УВП в школе на 

основе традиционных средств и источников информации, а также на базе специально 

организованных мониторинговых исследований.  

1.3 Мониторинг ориентирован на информационное обеспечение оперативного и 

стратегического управления, обеспечивает его эффективность, позволяет судить о 

состоянии объекта в любой момент времени. 

1.4 Мониторинг осуществляется в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами федерального, регионального, муниципального уровня, 

программой развития школы, оперативным планом работы, методическими материалами 

и настоящим Положением. 

1.5. Мониторинг организуется на всех уровнях образовательной деятельности и 

управления в школе (УВП, ШМО, службы) субъектами образовательной системы школы. 

Для проведения мониторинговых исследований могут привлекаться специалисты и 

организации других ведомств. 

1.6. Мониторинг строится на чѐтких основаниях для измерения и сравнения. Основанием 

для измерения является соответствие какому-либо эталону: стандарту, норме, требованию. 

 

2. Цель и задачи мониторинга 

2.1. Целью мониторинга является создание оснований для анализа, обобщения состояния 

образовательного процесса в школе, определения возможностей школы прогнозирования 

тенденций развития, принятия обоснованных управленческих  решений по достижению 

качественного образования.  

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- Организация наблюдений и измерений, получение достоверной и объективной 

информации об условиях, организации, содержании, результатах 

образовательного процесса, об уровне удовлетворения образовательных 

потребностей родителей, учащихся; 

- Систематизация информации. Повышение еѐ оперативности и доступности; 

- Оптимизация информационных потоков, формируемых на различных уровнях 

образовательной системы школы; 

- Использование и разработка единых нормативных материалов, 

диагностического инструментария; 

- Создание системы мониторинговых исследований на всех уровнях 

образовательной системы школы; 

- Координация деятельности всех субъектов мониторинга в школе; 



- Совершенствование технологии информационно-аналитической деятельности 

на основе внедрения информационных технологий; 

- Своевременное выявление изменений в системе образования школы и 

вызвавших их факторов; 

- Обеспечение органов управления, организаций, заинтересованных граждан 

социально значимой информацией, полученной в ходе мониторинга.       

 

3. Объекты мониторинга 

3.1 Объектами мониторинга в школе являются: 

3.1.1. Структурные элементы образовательной системы (ученик, педагог, руководитель 

ШМО, класс, образовательная ступень, группа спецкурса, факультатива, кружка; члены 

ШМО, педагогический коллектив, управленческий аппарат, родители и родительские 

коллективы). 

3.1.2. Компоненты образовательного процесса: 

- Условия (материально-технические, санитарно-гигиенические, нормативно-

правовые, кадровые, финансовые, учебно-методические, информационные); 

- Организация УВП (контингент, режим работы, расписание, распорядительно-

организационная документация); 

- Содержание и средства образования (учебные и образовательные программы, 

планы, УМК, педагогические технологии, дидактические и диагностические 

материалы и др.); 

- Результаты образовательной, творческой, методической, инновационной, 

экспериментальной деятельности  (текущие и итоговые, состояние здоровья, 

функциональное состояние субъектов УВП, уровень социализации, культуры  и 

др.); 

3.1.3. Характеристики коммуникативных процессов (учитель-ученик, учитель-родитель,  

ученик-ученик, учитель-администрация и др.). 

3.1.4. Процессы функционирования и развития образовательной системы школы и 

управления ею. 

3.1.5. Взаимодействие школы с социумом. 

 

4. Виды мониторинга 

4.1.  Информационный мониторинг -  предполагает накопление и распространение 

информации и не предусматривает специально организованного обследования на 

этапе сбора информации. Этот вид мониторинга чаще всего используется для сбора 

информации, размещенной на разных носителях, поэтому на первый план выходит 

функция слежения. 

4.2. Базовый мониторинг -  выявляет риски и опасности до того, как они будут осознаны в 

сфере управления. По сути, базовый мониторинг является мониторингом состояния 

системы, позволяет собрать о ней банк данных для проведения последующих 

исследований, в том числе мониторинга другого вида. 

4.3. Проблемный мониторинг -  позволяет исследовать закономерности процессов, 

степени опасностей, типологию проблем. 

 

5. Основные направления мониторинга 

В зависимости от цели, уровня осуществления, объекта выделяются следующие 

направления (блоки) мониторинга: 

- соблюдение законодательства в сфере образования; 

- обеспечение обязательности основного общего образования; 

- состояние здоровья обучающихся и учителей; 

- оснащенность образовательного процесса; 

- уровень образовательных достижений; 



- профессиональная компетентность и культура педагогов; 

- состояние делопроизводства; 

- организация управленческой деятельности; 

- социокультурная и досуговая деятельность; 

- эффективность воспитательной системы школы, класса, семьи; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

- психологический климат образовательной системы; 

- инновационная, методическая, экспериментальная деятельность; 

- реализация программы развития и др. 

 

6. Требования к полученной информации 

6.1. Получаемая информация в результате должна отвечать следующим требования: 

- Объективность - информация должна отражать реальное состояние дел. 

- Точность - погрешности измерений должны быть минимальными 

- Полнота - источники информации должны перекрывать возможное поле 

получения результатов или корректно представлять его. 

- Достаточность - объѐм информации должен позволить принять обоснованное 

решение. 

- Систематизированность (структурированность) - информация, полученная из 

разных источников, должна быть приведена к общему знаменателю. 

- Оптимальность обобщения - информация должна быть представлена в форме, 

которая соответствует запросам различных групп пользователей информации. 

- Оперативность - информация должна быть своевременной. 

- Доступность - информация должна быть представлена в форме, удобной и 

достаточной для потенциального пользователя 

 

7. Информационный фонд мониторинг 

 

7.1. Реализация мониторинга предполагает организацию постоянного 

накопления данных на основе: 

- отчетности, утвержденной нормативными актами федерального уровня 

(Госкомстат, МО РФ, Министерства финансов РФ и др.); 

- отчетности, утвержденной нормативными актами муниципального уровня 

(Учредитель, Управление образования); 

- документов и материалов, полученных в ходе лицензирования, аттестации-

аккредитации школы; государственной итоговой аттестации выпускников; 

повышения квалификации и аттестации педагогов и администрации школы; 

- результатов тестирования, обследований, осуществляемых по запросам 

федеральных, региональных, муниципальных органов власти; 

- результатов обследований, предусмотренных программой развития школы, 

годовым планом работы. ФГОС; 

 результатов специально организованных мониторинговых исследований. 

7.2. Формирование информационного фонда на основе других мероприятий и 

показателей может осуществляться на основе договоров с органами управления 

образования  района, другими организациями и учреждениями. 

7.3. Информационный фонд нижнего уровня управления доступен  

вышестоящему в рамках, предусмотренных законодательством и нормативными 

актами. 

7.4.  Для пополнения информационного фонда школы заранее определяются 

сроки, формы сбора и представления информации, предупреждаются все 

участники обследований 

 



8. Организация и управление мониторингом 

 

8.1. Руководство мониторингом находится в компетенции научно-методического совета 

школы, который: 

- разрабатывает концептуальные основы мониторинга в школе; 

- организует разработку и сбор нормативных и методических материалов и 

обеспечивает ими всех субъектов мониторинговых исследований; 

- определяет объем и структуру информационных потоков в образовательной 

системе  школы; 

- планирует и организует комплексные мониторинговые исследования; 

- организует научно-методическое обеспечение мониторинговых исследований; 

- организует распространение информации о результатах мониторинга. 

8.2. Мониторинг организуется с учетом целей и задач каждого уровня 

управления в школе. 

8.3. Мониторинг осуществляется руководителями и специалистами служб и 

ШМО, классными руководителями и воспитателями, учителями, руководителями 

кружков, факультативов, специальных курсов в ходе образовательной 

деятельности. В их компетенции – системное представление о состоянии и 

деятельности структурного подразделения, группы, класса в соответствии с ГОС и 

внутри школьными требованиями к УВП и качеству его результатов; выработка 

аналитической и прогнозной информации в ее психолого-педагогической 

интерпретации; корректирование процесса обучения и воспитания в интересах 

растущей и развивающейся личности школьника. 

8.4. Периодичность, показатели, формы сбора и представления информации 

определяются администрацией школы. 

8.5. Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность 

за достоверность и объективность информации. Лица, организующие мониторинг, 

несут персональную ответственность за использование данных мониторинга, их 

обработку, анализ и распространение результатов. 

8.6. С учетом изменений, происходящих в образовательном процессе школы, 

возможен пересмотр системы показателей мониторинга, совершенствование 

методов и направлений исследований 

8.7. По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы 

(сборники, служебные записки), в формах, соответствующих целям и задачам 

конкретных исследований. Указанные материалы содержат аналитическую 

информацию и предложения, решение которых находится в компетенции органов 

управления и самоуправления школы. 

8.8. Мониторинг предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах: сбор, обработка, хранение, 

использование информации. Хранение и оперативное использование информации 

осуществляется посредством электронной связи и регулярно пополняемых 

электронных баз данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Принято  

Педагогическим советом Школы 

Протокол от  268.08.2015 г. № 1 

Утверждено  

приказом директора МБОУ СШ № 6 

от 31.08.2015 г. № 152-ОД   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-методическом Совете Школы 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность научно-методического Совета 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 6 

(далее - МБОУ СШ № 6, Школа). 

1.2. Положение о научно-методическом Совете Школы принимается педагогическим 

Советом, утверждается и вводится в действие приказом директора МБОУ СШ № 6. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке. 

1.3. Научно-методический Совет Школы является совещательным объединением 

педагогических работников, способствующим решению вопросов организации 

образовательного процесса на высоком научно-педагогическом уровне, осуществлению 

методической помощи учителям. 

1.4. Цель деятельности научно-методического Совета Школы – координация усилий 

различных служб, подразделений школы, творческих педагогов, направленных на 

развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса, инновационной 

деятельности педагогического коллектива. 

1.5. Принципами деятельности научно-методического Совета Школы являются 

равноправие членов, коллегиальность, гласность в решении вопросов, приоритетность 

интересов личности детей. 

1.6. Срок действия данного Положения не ограничен. 

  

2. Основные цели и задачи научно-методического Совета Школы 

Научно-методический Совет Школы реализует следующие цели и задачи: 

2.1. Непрерывное развитие научно-исследовательского творчества учителей, 

привлечение обучающихся к исследовательской, проектной деятельности. 

2.2. Координация действий методических (научно-методических) объединений или 

проблемных групп учителей по направлениям. 

2.3. Содействие в совершенствовании рабочих программ учебных дисциплин, 

обсуждение и выработка предложений по совершенствованию педагогической технологии 

в школе. 

2.4. Научно-педагогическое обоснование направлений деятельности педагогического 

коллектива в соответствии с концепцией развития школы. 

2.5. Организация и поддержка культурно-образовательной инициативы, опытно-

экспериментальной, научно-исследовательской, инновационной деятельности. 

2.6. Диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса  и методической работы в школе.  

2.7. Разработка новых методических технологий организации УВП в школе.  

2.8. Создание и организация работы методического объединения (по предметам).  

2.9. Создание сплочѐнного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих 

традиции школы, стремящихся к постоянному профессиональному 

самосовершенствованию, развитию образовательных процессов школы, повышению 

продуктивности преподавательской деятельности.  

2.10. Способствование поиску и использованию в воспитательно-образовательном 

процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых 

педагогических и образовательных технологий.  



2.11. Изучение профессиональных достижений учителей, наставников; обобщение 

ценного опыта каждого и внедрение его в практику работы педагогического коллектива;  

2.12. Стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического 

коллектива в деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие 

воспитательно-образовательного процесса школы и работы учителя.  

2.13. Проведение первичной экспертизы стратегических документов школы (программ 

развития, образовательных и учебных программ, учебных планов и др.).  

2.14. Контроль хода и результатов комплексных исследований, проектов, 

экспериментов, осуществляемых школой.  

2.15. Анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение 

ошибок, затруднений, перегрузки обучающихся и учителей; внесение предложений по 

совершенствованию деятельности методических подструктур и участие в реализации этих 

предложений.  

2.16. Способствование развитию личностно-ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечение условий для самообразования, самосовершенствования и 

самореализации личности педагога.  

 

3. Функции научно-методического Совета Школы 

Научно-методический Совет Школы: 

3.1. Рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по 

развитию школы, отдельных ее участков по научно-методическому обеспечению 

образовательных процессов. 

3.2. Организует разработку, экспертизу стратегических документов школы (программы 

развития школы, учебных планов, учебных программ). 

3.3. Анализирует состояние, и результативность работы научно-методической службы 

вносит предложения по изменению, совершенствованию структуры, состава службы, 

участвует в их реализации. 

3.4. Анализирует ход и результаты комплексных нововведений, исследований, 

имеющих значимые последствия для развития школы в целом. 

3.5. Вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности в школе (поиск и освоение новшеств, организация опытно-

экспериментальной, исследовательской деятельности, разработка и апробация авторских 

учебных программ, новых педагогических технологий и т.д.). 

3.6. Организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового опыта. 

3.7. Контролирует ход и результаты комплексных инновационных проектов, 

осуществляемых в школе. 

3.8. Вносит предложения по обеспечению инновационных процессов необходимыми 

финансовыми, материально-техническими и другими ресурсами. 

3.9. Вносит предложения по созданию временных творческих коллективов. 

3.10. Инициирует и осуществляет комплексные исследования в школе. 

3.11. Вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной деятельности 

педагогов, в том числе в ходе аттестации. 

 

4. Структура и организация деятельности научно-методического Совета Школы 

 

4.1. Членами научно-методического Совета являются учителя 1 и высшей категории, 

руководители школьных методических объединений, заместители директора по учебно-

методической работе. 

4.2. Члены научно-методического Совета Школы избираются на заседаниях школьных 

методических объединений по 1 чел. от каждого  в начале учебного года. 



4.3. Председателем научно-методического Совета школы является заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе.  

Председатель несет ответственность за принятые решения и обеспечение их 

реализации. 

4.4. В своей деятельности научно-методический Совет Школы подотчетен 

Педагогическому совету Школы, методическому совету МБОУ СШ № 6, директору 

школы. 

4.5. Решения научно-методического Совета школы принимаются на его заседании в 

присутствии не менее 2/3 членов, если за него проголосовало более половины 

присутствующих. 

4.6. Периодичность заседаний научно-методического Совета Школы определяется его 

членами по мере необходимости (не менее 4 раз в год). 

4.7. Контроль за деятельностью научно-методического Совета Школы 

осуществляется директором Школы в соответствии с планом внутришкольного 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принято  

Советом школы 

Протокол от  24.09.2015 г.  № 1 

Утверждено  

приказом МБОУ СШ № 6 

от  24.09.2015 г. № 167-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении 

 учителей-предметников, классных руководителей 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом школы. 

1.2. Методическое объединение (МО) является основным структурным элементом 

методической службы школы, осуществляющим организацию и ведение научно-

методической деятельности по предмету (предметной области) или виду деятельности. 

1.3. МО может быть создано при наличии не менее трех педагогических работников по 

предмету (предметной области) или виду деятельности. 

1.4. Конкретные виды и состав методических объединений определяется, исходя из 

потребностей научно-методического обеспечения образовательного процесса. 

1.5. МО создаются, реорганизуются и ликвидируются Приказом директора школы по 

представлению заместителя директора (научно-методическая работа). 

1.6. В своей деятельности МО руководствуется федеральным, региональным и 

местным законодательством об образовании, Уставом школы и настоящим Положением. 

 

2. Основные функции методического объединения 

Основными функциями деятельности МО являются: 

2.1. Планирование деятельности МО. 

2.2. Оказание научно-методической поддержки членам МО. 

2.3. Анализ деятельности МО. 

 

3. Задачи методического объединения 

3.1. Осуществление: 

 координации деятельности членов МО; 

 изучения нормативно-правовой документации и научно-методической литературы 

по профилю МО; 

 выбора учебников, отбора содержания, экспертизы рабочих программ и учебных 

планов членов МО; 

 контроля и анализа деятельности членов МО; 

 изучения и распространения передового педагогического опыта; 

 наставничества в МО; 

 руководства и контроля проектной и исследовательской деятельностью учащихся 

по предмету (предметной области) или виду деятельности; 

 контроля и анализа результатов учебной деятельности по предмету (предметной 

области) или виду деятельности; 

 выработки единых требований к оценке результатов освоения программы на 

основе образовательных стандартов; 

 разработки системы промежуточной аттестации учащихся по предмету 

(предметной области; 

 ознакомления с методическими разработками по предмету (предметной области), 

анализа методов преподавания. 
 
 



3.2. Организация: 

 планирования и анализа результатов профессионального самообразования, 

переподготовки и повышения квалификации педагогов МО; 

 взаимопосещения уроков по определенной тематике с последующей рефлексией и 

анализом; 

 открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с методическими 

разработками сложных тем предмета; 

 предметных недель, школьных этапов предметных олимпиад и конкурсов; 

 проектной и исследовательской деятельностью учащихся по предмету 

(предметной области) или виду деятельности. 
 

3.3. Совершенствование: 

 методики проведения различных видов занятий и их учебно-методического и 

материально-технического обеспечения. 
 

4. Права методического объединения 

 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

методическое объединение имеет право: 

4.1. Обращаться: 

 к администрации и коллегиальным органам управления школы и получать 

информацию по результатам рассмотрения обращений; 

 к администрации с ходатайством о поощрении и наложении взысканий на членов 

МО; 

 к администрации с предложениями о распределении учебной нагрузки, 

распределении дополнительных обязанностей, установлении надбавок и доплат; 

 к администрации за консультациями по вопросам нормативно-правового 

обеспечения деятельности МО; 

 к администрации с предложениями об улучшении организации учебного процесса; 

 в аттестационную комиссию школы с предложениями по организации и 

содержанию аттестации педагогических работников. 
4.2. Принимать участие в: 

 оценке возможности организации углубленного изучения предмета (введения 

профильного обучения); 

 разработке локальных актов школы в пределах своей компетенции; 

 подготовке предложений и рекомендаций на получение квалификационной 

категории учителями МО. 
4.3. Рекомендовать: 

  к публикации разработки МО; 

 членам МО повышение квалификации; 

 представителей МО для участия в профессиональных конкурсах. 
 

5. Ответственность методического объединения 

Методическое объединение несет ответственность за: 

5.1. выполнение плана работы МО; 

5.2. соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным 

актам школы; 

5.3. выполнение принятых решений и рекомендаций; 

5.4. результаты учебной деятельности по предмету (предметной области) или виду 

деятельности; 

5.5. бездействие при рассмотрении обращений; 



 

6. Организация работы методического объединения 

6.1. При необходимости Методическое объединение по согласованию с директором 

школы может привлекать для своей работы любых специалистов. 

6.2. Методическое объединение работает по плану, утвержденному директором 

школы. 

6.3. Заседания Методического объединения проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в триместр (четверть). 

6.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании МО более 

половины его членов. 

6.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов МО, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

Председателя МО. 

6.6. Непосредственное руководство деятельностью МО осуществляет его 

Председатель, который: 

 ведет документацию; 

 координирует деятельность МО; 

 ведет заседания МО. 
6.7. Исполнение обязанностей руководителя МО осуществляется на основании 

Приказа директора школы в соответствии с должностной инструкцией Руководителя МО. 

6.8. Председателю МО за выполнение должностных обязанностей может быть 

установлена доплата в соответствии с Положением о доплатах и надбавках. 

 

7. Делопроизводство 

7.1. Методическое объединение ведет протоколы своих заседаний в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству в школе. 

7.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии школы. 

          7.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя МО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Принято  

Советом школы 

Протокол от  24.09.2015 г.  № 1 

Утверждено  

приказом МБОУ СШ № 6 

от  24.09.2015 г. № 167-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом дне учителей предметников 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления методического дня 

учителям-предметникам Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 6 (далее - МБОУ СШ № 6, Школа). 

1.2. Положение о методическом дне учителей-предметников (далее – Положение) 

принимается Советом школы, утверждается и вводится в действие приказом МБОУ СШ 

№ 6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке. 

1.3. Методический день учителям-предметникам МБОУ СШ № 6 (далее - методический 

день) предоставляется на основании коллективного договора и в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.4. Цель предоставления методического дня - создание необходимых условий для 

повышения педагогического мастерства, совершенствование методической подготовки 

учителя. 

1.5. Методический день не является дополнительным выходным днем. 

1.6.  Срок действия данного Положения не ограничен. 

  

2. Режим методического дня 

  

2.1. В методический день учителя занимаются самообразованием: 

•  изучением законодательных актов и нормативных документов по вопросам 

образования и воспитания; 

•  работой по тематическому планированию по проблеме МБОУ СШ № 6 

•  овладением  конкретными  педагогическими технологиями, адаптацией их к своим 

условиям; 

•  изучением передового педагогического опыта; 

•  знакомством с новинками научно-педагогической литературы; 

• разработкой методических материалов по своему предмету, а также по внеклассной 

работе; 

• разработкой индивидуальных планов для обучающихся; 

• посещают библиотеки, лекции специалистов,  работают в методическом кабинете. 

     2.2. Педагогические работники МБОУ СШ № 6 представляют заместителю 

директора по учебно-методической работе примерный план разработки методических 

материалов и предполагаемые результаты по  темам самообразования (согласованный с 

методическим объединением учителей-предметников). 

 2.3. Учителя-предметники в методический день имеют право: 

•   присутствовать и (или) участвовать в работе всех общественных, заранее 

запланированных мероприятий в МБОУ СШ № 6 и вне ее; 

•   при производственной необходимости заменять болеющих учителей (с письменного 

согласия учителя). 

 

 



3. Контроль за соблюдением режима методического дня 

 

Контроль за соблюдением режима методического дня осуществляет заместитель 

директора по учебно-методической  работе, который: 

3.1. Контролирует работу учителей - предметников по самообразованию. 

3.2. Дает индивидуальные рекомендации учителям-предметникам по темам их 

самообразования. 

3.3. Организует и проводит методические недели, теоретические и практические 

семинары. 

3.4. Осуществляет помощь в составлении индивидуальных программ самообразования. 

3.5. Организует и проводит диагностику результатов работы учителей-предметников и 

повышения их мастерства 
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приказом МБОУ СШ № 6 

от  24.09.2015 г. № 167-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации инновационно-экспериментальной деятельности 

в образовательном учреждении 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию инновационно-

эспериментальной деятельности в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней школе № 6 (далее - МБОУ СШ № 6, Школа) с целью регулирования 

нормативно-правовых общественных отношений, возникающих в связи с реализацией 

социально-педагогических инициатив, программ развития общего образования, целевых 

программ развития системы образования в Володарском муниципальном районе. 

1.2. Положение об организации инновационно-экспериментальной деятельности в 

образовательном Учреждении принимается Советом школы, утверждается и вводится в 

действие приказом МБОУ СШ № 6. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся в таком же порядке. 

1.3. Инновационно-экспериментальная деятельность в МБОУ СШ № 6 является одним 

из важнейших механизмов развития Школы. 

Педагогических коллектив и каждый работник МБОУ СШ № 6 имеет право на 

педагогический поиск и связанную с ним инновационно-экспериментальную 

деятельность. 

Результативность и эффективность инновационно-экспериментальной деятельности 

определяется ее нормативно-правовым, организационным и научным психолого-

педагогическим обеспечением. 

1.4. Положение определяет: 

- приоритетные стратегические направления и основные задачи педагогического 

поиска, основанные на идее развития Школы; 

- правовые и финансово-экономические условия реализации социально-

педагогических инициатив; 

- основы правовой и социальной защиты авторов социально-педагогических 

инициатив; 

- условия ограничения некомпетентных действий, разрушающих практику 

образования. 

1.5. Срок действия данного Положения не ограничен. 

 

2. Приоритетные направления и основные задачи инновационно-

экспериментальной деятельности 

 

2.1. В качестве приоритетных направлений инновационно-экспериментальной 

деятельности в Школе рассматриваются: 

- разработка новых компетенций развития образовательных систем различных 

иерархических уровней и методологий развития образовательных систем; 

- проектирование нового содержания образования, включающего цели, содержание 

учебного материала, методы, формы и средства обучения, позволяющие эффективно 

реализовывать личностно – ориентированный, системно - деятельностный и 

компетентностный подходы в образовательной практике; 



- создание новых научно-методических и социально-педагогических комплексов, 

обеспечивающих наиболее благоприятные условия для развития личности, новых 

организационных структур Школы; 

- разработка новых принципов, методов и средств воспитания личности; 

- создание новых образцов образовательной практики, интегрирующей процессы 

обучения, воспитания и развития личности. 

2.2. Основные  задачи инновационно-экспериментальной деятельности: 

2.2.1. Развернуть инициативную педагогическую деятельность, связанную с 

обновлением и развитием образовательной практики в современных социально-

экономических условиях, направленную на удовлетворение запросов личности и 

реализацию заказов общества. 

2.2.2. Полнее использовать творческий потенциал педагогических кадров. 

2.2.3. Создать условия для продуктивного и эффективного внедрения достижений 

педагогической науки в практику работы Школы. 

2.2.4. Способствовать развитию практико-ориентированных научно-педагогических 

исследований, направленных на повышение качества образования и создание новых 

моделей образовательного процесса в Школе. 

2.2.5. Обосновывать и развивать социально-педагогическую практику выявления и 

развития творческого потенциала личности. 

2.2.6. Создать условия для моделирования и практической проверки системы 

непрерывного педагогического образования. 

2.2.7. Разрабатывать и обосновывать условия и средства, обеспечивающие 

профессиональное становление личности педагога, раскрытие его общих и 

педагогических способностей, гуманистических ценностей, нового педагогического 

мышления, основ педагогической культуры. 

 

3. Порядок организации и проведения  

инновационно-экспериментальной деятельности 

 

3.1. Инновационно-экспериментальную деятельность в МБОУ СШ № 6 осуществляет 

педагогический коллектив, творческие группы учителей, отдельные педагогические 

работники. 

3.2. Инновационно-экспериментальная деятельность в Школе организована по 

инициативе Управления образования администрации Володарского муниципального 

района. 

3.3. В соответствии с заявкой, поданной в экспертный совет, приказом Управления 

образования администрации Володарского муниципального района создается 

экспериментальная площадка на базе Школы.  

4. Права и ответственность участников                                                       

иновационно-экспериментальной деятельности 

 

4.1.  Права участников инновационно-экспериментальной деятельности реализуются в 

соответствии с Законом РФ "Об образовании", муниципальными нормативными актами 

Володарского муниципального района, уставом школы, регулирующими осуществление 

инновационно-экспериментальной деятельности, включая настоящее Положение. 

4.2.  Управление образования администрации Володарского муниципального района 

осуществляет промежуточный и итоговый контроль инновационно-эксприментальной 

деятельности Школы.  

Формы контроля - контрольные и срезовые работы, анкетирование, тестирование 

обучающихся, родителей, учителей, проверка документации по организации эксперимента  

и   т.д.  

4.3.  Авторы педагогической инициативы имеют право на защиту своих авторских прав. 



4.4. Управление образования администрации Володарского муниципального района 

имеет право приостановить или прекратить инновационно-экспериментальную 

деятельность Школы, если: 

- истек срок реализации программы эксперимента или инновационного проекта; 

- инновационно-экспериментальная деятельность достигла поставленных целей; 

- в ходе инновационно-экспериментальной деятельности выявились негативные 

явления, сказывающиеся на уровне образования и здоровье обучающихся; 

- действия авторов педагогической инициативы противоречат Закону РФ "Об 

образовании". 

4.5.  Участники инновационно-экспериментальной деятельности и директор МБОУ СШ 

№ 6 несут ответственность за результаты инновационно-экспериментальной 

деятельности, за соответствие ее содержания и организации представленной заявке и 

концепции, утвержденной Экспертным советом Управления образоания администрации 

Володарского муниципального района. 

4.6.  Управление образования администрации Володарского муниципального района 

может оказывать авторам содействие в публикации и распространении материалов 

инновационно-экспериментальной деятельности: методических разработок, 

рекомендаций, авторских программ и т.д. При этом обеспечивается соблюдение авторских 

прав педагогических коллективов или отдельных лиц при использовании результатов 

инновационно-экспериментальной деятельности. 

 

5. Управление инновационно-экспериментальной деятельностью 

 

5.1.  Инновационно-экспериментальная деятельность осуществляется под руководством 

директора Школы, который несет ответственность за ее методическое обеспечение и 

работу группы инновационно-экспериментальной деятельности. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в 

следующий класс по итогам учебного года 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует   формы, порядок и сроки проведения 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 6 (далее - МБОУ СШ № 6, Школа) 

и перевода обучающихся в следующий класс по итогам учебного года.   

1.2. Положение о порядке промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в 

следующий класс по итогам учебного года  (далее – Положение) принимается 

педагогическим Советом, утверждается и вводится в действие приказом МБОУ СШ № 6. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Типовым Положением об общеобразовательном учреждении, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта начального общего образования»  от 6 октября 

2009г., Уставом Школы с целью проверки соответствия знаний обучающихся 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов за истекший 

период учебного года, глубины и прочности полученных знаний. 

1.4. В Школе применяется 5-бальная система оценивания успешности обучения:  5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 (очень плохо). 

В первом классе исключается система отметочного оценивания. 

1.5. Обучающиеся 2-4 классов аттестуются по  итогам  каждой  четверти, обучающиеся 

5-9 классов аттестуются по итогам каждой четверти; в конце года выставляются годовые и 

итоговые оценки. Годовая оценка выставляется с учѐтом четвертных оценок. Итоговые 

оценки выставляются с учѐтом оценок, полученных обучающимися на промежуточной 

аттестации.   

Обучающиеся  третьей  ступени  обучения аттестуются  по  полугодиям.   

Обучающиеся  и  их  родители  (законные  представители),  не  согласные  с годовой 

(итоговой)  оценкой  по  предмету,  имеют  право  подать  заявление  директору  Школы  с  

целью выявления реальных знаний обучающегося. 

Приказом  директора Школы из  числа  независимых  педагогов создается  комиссия.    

Оценка  комиссии  считается  окончательной. 

Порядок  деятельности  комиссии  регламентируется  Положением о комиссии по 

вопросам разрешения споров между участниками образовательного процесса.   

В 1 классе в соответствии с требованиями ФГОС НОО система оценки должна: 

• Ориентировать на достижение результата духовно-нравственного развития и 

воспитания (личностные результаты), формирование универсальных учебных действий 

(метапредметные результаты), освоение содержания учебных предметов (предметные 

результаты); 

• Обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 



1.6. Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской 

идентичности. 

 Личностные результаты не подлежат итоговой оценке. Доступ  к  информации о  

личностном  развитии  обучающихся регламентирован . 

1.7. Оценка метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться. Уровень сформированности метапредметных 

результатов оценивается посредством:  

• выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий, 

• выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов,  

• выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

1.8. Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам с учѐтом: 

• предметных знаний, 

• действий с предметным содержанием. 

1.9. Оценка достижения предметных результатов осуществляется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

1.10. Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в Портфеля достижений (портфолио) и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

1.11. При переходе на ФГОС начального общего образования вводится итоговая оценка 

в 4-х классах, которая выставляется с учетом оценок, полученных обучающимся во время 

промежуточной аттестации. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным 

Учреждением. 

Предметом итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится образовательным Учреждением и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Обучающиеся  и  их  родители  (законные  представители),  не  согласные  с годовой 

(итоговой)  оценкой  по  предмету,  имеют  право  подать  заявление  директору  Школы  с  

целью выявления реальных знаний обучающегося. 



Приказом  директора Школы из  числа  независимых  педагогов создается  комиссия.    

Оценка  комиссии  считается  окончательной. 

1.12. Срок действия данного Положения неограничен. 

  

2. Промежуточная аттестация 

 

2.1. Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня 

теоретических знаний обучающихся по предметам учебного плана, их  практических 

умений и навыков и соотнесение этого уровня с требованиями федерального  

государственного образовательного стандарта. 

2.2. Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам может проводиться 

в конце учебного года в 5 – 8, 10 классах. Решение о проведении такой аттестации в 

данном учебном году принимаются не позднее 30 октября педагогическим Советом, 

который, руководствуясь настоящим Положением определяет формы, порядок и сроки 

проведения промежуточной аттестации.   

2.3. Решение педагогического Совета по данному вопросу утверждается приказом 

директора Школы и доводится до сведения участников образовательного процесса.  

2.4. Промежуточная аттестация может проводиться письменно или устно. Формами 

проведения письменной промежуточной аттестации являются: 

 диктант 

 контрольная работа по математике   

 изложение с разработкой плана его содержания   

 сочинение или изложение с творческим заданием   

 письменный экзамен по алгебре и началам анализа  

К устным видам промежуточной аттестации относятся:  

 защита рефератов   

 экзамен по билетам 

 тестирование   

 сдача нормативов по физической культуре   

 зачет   

 собеседование. 

 2.5. Письменные формы промежуточной аттестации (письменные контрольные 

задания, тесты) проводятся по текстам, разработанным школьными методическими 

объединениями в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования, видом Школы и утверждаются приказом Школы не 

позднее 1 декабря.   

 2.6. Устные формы промежуточной аттестации (билеты и материалы к ним, задачи, 

предложения для разбора, тексты для чтения по иностранному языку, задачи, темы 

рефератов, группы вопросов для собеседования и тестов) разрабатываются школьными 

методическими объединениями в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, видом Школы и утверждаются 

приказом Школы. Практические задания к билетам не должны быть заранее известны 

обучающимся. 

 Для аттестационной комиссии должны быть подготовлены решения и ответы 

практических заданий экзаменационного материала. 

 Весь экзаменационный материал до начала проведения промежуточной аттестации 

хранится в сейфе директора Школа. 

2.7. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата   

обучающийся представляет подготовленный материал учителю на рецензию за неделю до 

дня промежуточной аттестации.  



При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена по билетам - 

обучающийся отвечает на теоретические вопросы своего билета и выполняет 

практическое задание. В один день проводится только один экзамен, интервал между 

экзаменами составляет 2 – 3 дня. 

При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования обучающийся без 

подготовки отвечает на вопросы аттестационной комиссии по одной из ключевых тем 

курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам образовательной 

программы данного года обучения.  

Собеседование целесообразно проводить с обучающимися, проявившими интерес к 

научным исследованиям в избранной области знаний. 

2.8. На основании решения педагогического Совета освобождаются  от промежуточной 

аттестации обучающиеся: 

- имеющие отличные отметки по предмету, по которому проводится промежуточная 

аттестация, и имеющие годовые отметки по всем предметам «4» и «5»; 

- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды, на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры и тренировочные сборы; 

- отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж; 

- призванные в ряды российской армии. 

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации: 

- в связи с пребыванием в санаторно - оздоровительных центрах круглогодичного 

действия, санаториях;  

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- в связи с пребыванием в учреждениях здравоохранения более 4-х месяцев. 

Обучающиеся, освобожденные решением педагогического совета от промежуточной 

аттестации, могут по желанию пройти промежуточную аттестацию с обучающимися 

своего класса. 

Обучающийся, пропустивший по уважительным причинам более половины учебного 

времени, на основании решения педагогического совета может не участвовать в 

промежуточной аттестации. 

Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

приказом школы. 

2.9. Порядок проведения промежуточной аттестации: 

1. Начало письменных экзаменов с 9:00, устных с 8:00. 

2. Экзаменационные материалы выдаются за 30 минут до начала экзамена. 

3. Длительность письменных экзаменов: по математике – 1 час, 

                                                                          по русскому языку – 1 час, 

                                                                          в 10 классе – 4 часа. 

4.   Целесообразность перерыва на завтрак в 10 классе оговаривается и утверждается 

решением педагогического совета.  

 

3. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации 

 

3.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оформляются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые 

отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за 

текущий учебный год должны быть выставлены до 30 мая. 

3.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных 



обучающимся в ходе промежуточной аттестации и решение педагогического совета. 

Копия письменного сообщения с подписью родителей (законных представителей) 

хранится в личном деле обучающегося. 

3.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе 

промежуточной аттестации хранятся в делах школы в течение одного года. 

 

4. Обязанности администрации школы в период подготовки, проведения и после 

завершения промежуточной аттестации обучающихся 

 

4.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация 

школы: 

- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее 

результатам; 

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки, формы и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся. 

- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

- организует экспертизу аттестационного материала; 

- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при подготовке к 

промежуточной аттестации. 

 4.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического 

Совета. 

 

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс  

по итогам учебного года 

 

5.1. Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования являются преемственными, то есть каждая последующая 

программа базируется на предыдущей.  

Обучающиеся, освоившие  образовательную  программу учебного года в  полном  

объеме,  переводятся  в  следующий  класс приказом директора Школы по  решению 

педагогического Совета. 

Обучающиеся  на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года,   

Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации.    

5.2.  Обучающиеся  на ступенях начального общего и основного общего образования, 

не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на 

одного педагогического работника образовательного Учреждения или продолжают 

получать образование в иных формах. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательные программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах. 



5.3. Обучающиеся специальных (коррекционных) классов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (VII вида),  не  освоившие  программу  учебного  года  и  

имеющие  академическую  задолженность  по  двум  и  более  предметам,  по  решению  

психолого-медико-педагогической  комиссии  и  с  согласия  родителей  (законных  

представителей)  переводятся  в специальный (коррекционный) класс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (VIII вида) или оставляются  на  повторное  

обучение. 

5.4. Обучающиеся специальных (коррекционных) классов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (VIII вида),  не  освоившие  программу  учебного  года  и  

имеющие  академическую  задолженность  по  двум  или  более  предметам  по  решению  

педагогического  Совета оставляются на  повторное  обучение  и  с  согласия  родителей 

(законных  представителей)  направляются  на  психолого-медико-педагогическую  

комиссию  для  выявления  причин  неуспеваемости  и  определения  дальнейшей  формы  

обучения. 

5.5. Перевод обучающихся из одного класса в другой одной параллели внутри Школы 

осуществляется только в интересах обучающихся на основании заявления родителей 

(законных представителей), при наличии свободных мест в классе, по приказу Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принято  

Советом школы 

Протокол от  24.09.2015 г.  № 1 

Утверждено  

приказом МБОУ СШ № 6 

от  24.09.2015 г. № 167-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научном обществе обучающихся 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании», 

Устава школы. 

1.2. Научное общество учащихся (далее - НОУ) школы - добровольное творческое 

объединение обучающихся, стремящихся к более глубокому познанию достижений в 

различных областях науки, техники и культуры; к развитию творческого мышления, 

повышению своего интеллектуального потенциала; к приобретению навыков научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности под руководством учѐных, 

педагогических работников и других специалистов. 

1.3. НОУ может иметь своѐ название, эмблему, девиз, а его члены - удостоверение, 

утвержденного образца. 

1.4. Членами научного общества могут быть обучающиеся 3- 11-х классов, изъявившие 

желание работать в НОУ, имеющие склонность к творческой деятельности и 

рекомендованные учителями или членами НОУ, состоящими в обществе более 1 года. 

1.5. НОУ создается, реорганизуется и ликвидируется Приказом директора школы на 

основании представления инициативной группы обучающихся, возглавляемой 

заместителем директора (научно-методическая работа). 

1.6. В своей деятельности НОУ руководствуется Уставом школы и настоящим 

Положением. 

 

2. Основные функции научного общества обучающихся 
Основными функциями деятельности НОУ являются: 

2.1. Создание условий для самоопределения, самореализации и развития учащихся. 

2.2. Планирование деятельности НОУ. 

2.3. Оказание научно-методической и организационной поддержки членам НОУ. 

2.4. Анализ деятельности НОУ. 

 

3. Задачи деятельности 
3.1. Осуществление: 

 разработки плана работы НОУ; 

 координации деятельности членов НОУ; 

 оценки деятельности членов НОУ; 

 пропаганды достижений науки, техники, литературы, искусства; 
 

3.2. Участие в: 

 материально-техническом и научно-информационном обеспечении деятельности 

членов НОУ, в том числе и с использованием на договорной основе базы 

различных учреждений (ВУЗов, учреждений дополнительного образования, 

библиотек и т.п.); 

 организации предметных недель. 
 

 



 
3.3. Развитие: 

 навыков научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности у 

учащихся; 

 умения самостоятельно находить, анализировать, систематизировать и 

использовать в своей деятельности информацию; 

 умения применять на практике полученные знания; 

 навыков использования приборов и оборудования; 

 навыков оформления своих работ; 

 навыков публичного выступления. 
3.4. Формирование: 

 традиций НОУ; 

 научного мировоззрения членов НОУ; 

 осознанного выбора будущей профессии. 
3.5. Организация: 

 творческих встреч с интересными людьми; 

 мероприятий, популяризирующих научно-исследовательскую и опытно-

экспериментальную деятельность обучающихся. 
3.6. Проведение: 

 научно-практических конференций обучающихся; 

 регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы. 
 

4. Права научного общества обучающихся 
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

научное общество учащихся имеет право: 

4.1. Обращаться к администрации: 

 с ходатайством о поощрении членов НОУ; 

 с предложениями о привлечении к руководству деятельностью НОУ 

квалифицированных специалистов; 

 за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности 

НОУ; 

 с предложениями по улучшению организации деятельности НОУ; 

 с предложениями по учету результатов деятельности членов НОУ при их 

промежуточной и итоговой аттестации. 
4.2. Принимать участие в: 

 организации и проведении предметных недель и школьных туров предметных 

олимпиад и интеллектуальных марафонов; 

 выборе профилей обучения; 

 разработке локальных актов школы в пределах своей компетенции; 

 научно-практических конференциях молодежи различного уровня. 
4.3. Рекомендовать: 

 кандидатуру на должность Председателя НОУ; 

 к публикации разработки членов НОУ; 

 представителей НОУ для участия в научно-практических конференциях 

различного уровня; 

 исключить из членов НОУ обучающихся, имеющих проблемы с обучением и 

нарушающих локальные акты школы. 
4.4. Пользоваться: 

 материально-технической базой школы и иных организаций, сотрудничающих со 

школой; 



 школьными интернет-ресурсами. 
4.5. Принимать решения: 

 об организации в своем составе различных секций, утверждении планов их работы 

и назначении их руководителей; 

 о выборах заместителей председателя. 
 

 

5. Ответственность научного общества обучающихся 
Научное общество учащихся несет ответственность за: 

5.1. выполнение плана работы НОУ; 

5.2. выполнение принятых решений и рекомендаций; 

5.3. результаты учебной деятельности членов НОУ. 

 

6. Организация работы научного общества обучающихся 
6.1. Научное общество обучающихся по согласованию с директором школы может 

привлекать для своей работы любых специалистов. 

6.2. Научное общество обучающихся работает по плану, согласованному с 

администрацией школы. 

6.3. Заседания НОУ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

четверть. 

6.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании НОУ 

более половины его членов. 

6.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов НОУ, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

Председателя НОУ. 

6.6. Непосредственное руководство деятельностью НОУ осуществляет его 

Председатель, который: 

 ведет документацию; 

 координирует деятельность НОУ; 

 ведет заседания НОУ. 
6.7. Исполнение обязанностей Председателя НОУ осуществляется на основании 

Приказа директора школы по рекомендации НОУ. 

6.8. Научное руководство деятельностью НОУ осуществляет заместитель директора 

по УВР. 

 

7. Делопроизводство 
7.1. НОУ ведет протоколы своих заседаний в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству в школе. 

7.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии Школы. 

         7.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на научного руководителя 

НОУ. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебном кабинете 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с «Гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 25 ноября 2002 года, 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О 

Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения  общеобразовательных 

учреждений» и на основании Устава школы. 

1.2. Учебный кабинет - это учебное помещение школы, оснащенное наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в 

котором проводится учебная, факультативная и внеклассная работа с учащимися в 

полном соответствии с действующими государственными образовательными 

стандартами, учебными планами и программами, а также методическая работа по 

предмету с целью повышения эффективности и результативности образовательного 

процесса. 

1.3. Оборудование учебного кабинета должно позволять вести эффективное 

преподавание предмета при всем разнообразии методических приемов, педагогических 

интересов учителей. 

1.4. Исполнение обязанностей заведующего учебным кабинетом осуществляется на 

основании Приказа директора школы в соответствии с должностной инструкцией 

Заведующего кабинетом. 

 

2. Общие требования к учебному кабинету 
2.1. В учебном кабинете должна находиться следующая законодательная и 

нормативная документация: 

 Закон «Об образовании»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (при необходимости 

Типовое положение об учреждении соответствующего типа); 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях  

 Государственный образовательный стандарт по профилю кабинета; 

 Устав образовательного учреждения; 

 Правила поведения для учащихся; 

 Положение о поощрениях и взысканиях для учащихся; 

 Паспорт кабинета, содержащий: 
- договор о полной материальной ответственности (при необходимости), 

- перечень мебели, 

- перечень ТСО, 

- перечень оборудования, приспособлений и инструментов, 

- перечень дидактического материала, 

- каталог библиотеки кабинета, 

- акт-разрешение на проведение занятий, 

- инструкции по охране труда, 

- инструкции по технике безопасности, 

- график работы кабинета (на триместр, четверть), 



- ведомость приемки кабинета; 

2.2. Учебный кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям (к отделочным материалам; составу, размерам и размещению мебели; 

воздушно-тепловому режиму; режиму естественного и искусственного освещения) и 

требованиям пожарной безопасности . 

2.3. Учебный кабинет должен быть обеспечен первичными средствами 

пожаротушения и аптечкой для оказания доврачебной помощи. 

2.4. Оформление учебного кабинета должно быть осуществлено в едином стиле с 

учетом эстетических принципов. 

2.5. Занятия в учебном кабинете должны служить: 

 формированию у учащихся современной картины мира; 

 формированию и развитию общих учебных умений и навыков; 

 формированию обобщенного способа учебной, познавательной, коммуникативной 

и практической деятельности; 

 формированию потребности в непрерывном, самостоятельном и творческом 

подходе к овладению новыми знаниями; 

 формированию ключевых компетенций - готовности учащихся использовать 

полученные общие знания, умения и способности в реальной жизни для решения 

практических задач; 

 формированию творческой личности, развитию у учащихся теоретического 

мышления, памяти, воображения; 

 воспитанию учащихся, направленному на формирование у них 

коммуникабельности и толерантности. 
 

3. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 
3.1. Учебный кабинет должен быть укомплектован учебным и компьютерным 

оборудованием, необходимым для выполнения учебных программ, реализуемых школой 

на основании «Перечня учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений» в соответствии с местными нормативами. 

3.2. Учебный кабинет должен быть обеспечен учебниками, дидактическим и 

раздаточным материалом, необходимым для выполнения учебных программ, 

реализуемых школой. 

3.3. В учебном кабинете в открытом доступе должны находиться материалы, 

содержащие минимально необходимое содержание образования и требования к уровню 

обязательной подготовки (стандарта образования); образцы контрольно-измерительных 

материалов (КИМов) для определения усвоения требований образовательного стандарта. 

3.4. Учебный кабинет должен быть обеспечен комплектом типовых заданий, тестов, 

контрольных работ для диагностики выполнения требований базового и повышенного 

уровня образовательного стандарта. 

3.5. На стендах в учебном кабинете должны быть размещены: 

 требования образовательного стандарта по профилю кабинета; 

 требования, образцы оформления различного вида работ (лабораторных, 

творческих, контрольных, самостоятельных и т.п.) и их анализ; 

 варианты заданий олимпиад, конкурсов, интеллектуальных марафонов по 

профилю кабинета и их анализ; 

 рекомендации по организации и выполнению домашних заданий; 

 рекомендации по подготовке к различным формам диагностики; 

 требования техники безопасности. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной библиотеке 

 
                                        1. Общие положения  

1. Библиотека является структурным подразделением школы, участвующим в учебно-

воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

2.Деятельность библиотеки отражается в уставе общеобразовательного учреждения. 

.Обеспеченность библиотеки учебными, методическими и справочными документами 

учитывается при лицензировании школы. 

3.Цели библиотеки соотносятся с целями школы: формирование общей культуры 

личности обучающегося, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора  и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

4. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента  Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями органа управления 

образованием, положением о библиотеке, утвержденным директором 

общеобразовательного учреждения. 

5. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуги и условия 

их предоставления определяются правилами пользования библиотекой,  утвержденными 

руководителем общеобразовательного учреждения. 

6. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями. 

 

2 . Основные задачи библиотеки 

2.1. Основными задачами библиотеки являются: 

- обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов; 

- воспитание культурного и гражданского самосознания обучающегося, развитие его 

творческого потенциала; 

- формирование навыков независимого библиотечного пользователя, поиску, отбору 

информации; совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий, формирование комфортной 

библиотечной среды. 

 

                                        3. Основные функции библиотеки 

3.1.Для реализации основных задач библиотека:  

 3.1.1. формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов школы: 

- комплектует фонд учебными, художественными, педагогическими, научно –         

популярными документами; 

- осуществляет размещение, организацию и сохранность документов; 

3.1.2. создает информационную продукцию: 

- организует и ведет справочно-библиографический аппарат; 



- разрабатывает рекомендательные библиографические пособия; 

- обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции; 

3.1.3.осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

обучающихся: 

- организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и 

потребителя информации, умений и навыков работы с книгой и информацией;  

- оказывает информационную поддержку в решении  задач, возникающих в 

процессе их учебной, самообразовательной и ДОСу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

говой деятельности;   

- организует воспитательную работу с книгой в группах продленного дня. 

3.1.4.осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

педагогических работников: 

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области 

педагогических технологий; 

- создает банк педагогической информации, систематизирует информации по 

предметам; 

- организует доступ к педагогической информации на любых носителях; 

3.1.5.осуществляет информационное обслуживание родителей обучающихся: 

- консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с 

информацией по воспитанию детей; 

- консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся. 

4.Организация деятельности библиотеки 

 Структура библиотеки включает в себя абонемент, читальный зал, хранилище для 

учебников. 

 Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется в соответствии с 

учебным и воспитательным планами школы, программами и планом работы 

библиотеки. 

В целях обеспечения модернизации библиотеки, школа обеспечивает библиотеку: 

гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационных 

ресурсов;  необходимым помещением в соответствии со структурой библиотеки; 

ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки; 

библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями. 

Школа создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и имущества 

библиотеки. 

Ответственность за систематичность и качество комплектования фонда несет 

директор школы. 

Режим  работы библиотеки определяется заведующей библиотекой в соответствии 

с правилами внутреннего распорядка школы. При определении режима работы 

библиотеки предусматривается выделение: 

- двух часов времени ежедневно на выполнение внутрибиблиотечной работы; 

- одного раза в месяц – санитарного дня, в который обслуживание пользователей 

не производится; 

- не менее одного раза в месяц  - методического дня. 

Школьная библиотека взаимодействует с другими муниципальными  библиотеками 

и школьными библиотеками. 

 

5.Управление библиотекой 

 

Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет директор школы. 

 Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой, который несет 

ответственность в пределах своей  компетенции за организацию деятельности 

библиотеки. 



Заведующий библиотекой является членом педагогического коллектива и может 

входить в состав педагогического совета школы. 

Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает методист по 

учебным фондам и школьным библиотекам органа управления образованием. 

 Заведующий библиотекой разрабатывает и представляет директору школы на 

утверждение следующие документы: положение о библиотеке, штатное расписание, 

планово-отчетную документацию, технологическую документацию. 

 Совмещение библиотечной и педагогической деятельности осуществляется 

работником только на добровольной основе. 

 Трудовые отношения регулируются трудовым договором, условия которого не 

должны противоречить законодательству Российской Федерации о труде. 

 

6. Права и обязанности библиотеки. 

Работники библиотеки имеют право: 

- самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-

информационного обслуживания; 

- проводить занятия по библиотечно-библиографическим знаниям; 

- изымать документы из фондов в соответствии с инструкцией по учету 

библиотечного фонда; 

- определять виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователем 

библиотеки; 

- вносить предложения по совершенствованию оплаты труда ( доплат, надбавок и 

премирования) работников библиотеки за дополнительную работу не входящих 

в круг основных обязанностей; 

- участвовать в управлении школы в порядке, установленным уставом школы; 

- иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный 

оплачиваемый отпуск в соответствии с коллективным договором между 

работниками и руководством школы. 

 Работники библиотеки обязаны: 

- обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами 

библиотеки; 

- обеспечить организацию фондов; 

- формировать фонды в соответствии с утвержденными перечнями учебных 

изданий, интересами, потребностями  учащихся и преподавателей; 

- обеспечивать сохранность использования носителей информации, их 

систематизацию, размещение и хранение; 

- обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и 

работой школы; 

- отчитываться в установленном порядке перед директором школы; 

- повышать квалификацию. 

 

7. Права и обязанности пользователя библиотеки 

    Пользователи библиотеки имеют право: 

- получать информацию о составе библиотечного фонда и предоставляемых 

библиотекой услугах; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

- продлевать срок пользования документами; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

- пользоваться услугами читального зала. 

 Пользователи библиотеки обязаны: 

- соблюдать правила пользования библиотекой; 



- бережно относиться к произведениям печати, оборудованию, инвентарю; 

- поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе 

библиотеки; 

- пользоваться ценными и справочными документами только в помещении 

библиотеки; 

- расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ; 

- возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 

- заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им 

равноценными либо компенсировать ущерб; 

- полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или при 

выбытии из школы. 

Порядок пользования библиотекой: 

- запись обучающихся, педагогических и иных работников школы производиться 

в индивидуальном порядке; 

- перерегистрация читателей производится ежегодно; 

- документом, подтверждающим право пользования библиотекой. является 

читательский формуляр; 

 Порядок пользования абонементом: 

- пользователи имеют право получить на дом не более двух документов 

одновременно; 

- максимальные сроки пользования документами: 

- учебники и учебные пособия  -  учебный год; 

- научно – популярная, познавательная, художественная литература – 1 месяц; 

- периодические издания, издания повышенного спроса – 15  дней; 

Порядок пользования читальным залом: 

- энциклопедии, справочники, ценные документы выдаются только для работы в 

читальном зале. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе продленного дня 
 

                                                  1. Общие положения 

 

1.1. Группа продленного дня (далее - ГПД) школы создается в целях оказания 

всесторонней помощи семье в обучении навыкам самостоятельности в обучении, 

воспитании и развитии творческих способностей обучающихся, трудолюбия, прилежания. 

Организация деятельности ГПД основывается на принципах демократии и гуманизма, 

всестороннего развития личности. 

1.2. В своей деятельности ГПД руководствуется Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

«Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», уставом школы, настоящим Положением. 

1.3. Основными задачами создания ГПД школы являются: 

- организация пребывания обучающихся в школе при отсутствии условий для 

своевременной организации самоподготовки в домашних условиях из-за занятости 

родителей; 

- создание оптимальных условий для организации развития творческих способностей 

ребенка при невозможности организации контроля со стороны родителей обучающихся; 

- организация пребывания обучающихся в школе для активного участия их во 

внеклассной работе. 

 

                         2. Организация деятельности группы продленного дня 
2.1. Группа продленного дня создается Школой: 

- проводится социологическое исследование потребности обучающихся и их родителей в 

группе продленного дня; 

- комплектуется контингент группы обучающихся ; 

- организуется сбор необходимой документации (заявления родителей); 

- разрабатывается приказ о функционировании группы продленного дня в текущем 

учебном году с указанием контингента обучающихся и педагогических работников, 

работающих с группой, определением учебных и игровых помещений. 

Наполняемость ГПД устанавливается в количестве 25 обучающихся в каждой группе.   

2.2. Педагогический работник - воспитатель группы разрабатывает режим занятий 

обучающихся с учетом расписания учебных занятий школы, планы работы группы. 

 

 

            3. Организация образовательного процесса в группе продленного дня 
3.1. В режиме работы ГПД указывается время для организации самоподготовки 

воспитанников (выполнение домашних заданий, самостоятельная, дополнительная, 

творческая работа по общеобразовательным программам), работы в кружках, секциях по 

интересам, отдыха, прогулок на свежем воздухе, экскурсий. 

Режим работы группы продленного дня, сочетающий обучение, труд и отдых, 

составляется с учетом пребывания воспитанников в школе до 17.30 час. 

3.2. Воспитанники могут заниматься в различных кружках и секциях, организуемых на 

базе школы, участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых 

мероприятиях для обучающихся. 



3.3. По письменному заявлению родителей воспитатель ГПД может отпускать 

воспитанника. 

3.4. При самоподготовке воспитанники ГПД могут использовать возможности читального 

зала школьной библиотеки. Учебная и справочная литература воспитанников ГПД может 

храниться в определенном месте для использования при самоподготовке. Время, 

отведенное на самоподготовку, нельзя использовать на другие цели. 

 

              4. Организация быта воспитанников группы продленного дня 
4.1. В ГПД сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе (прогулка, 

подвижные и спортивные игры, учебно-опытная работа на пришкольном участке) до 

начала самоподготовки с их участием, во внеурочных мероприятиях - после 

самоподготовки. 

Продолжительность прогулки для обучающихся должна составлять не менее 1,5 часов.  

Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения: в 1 классе со 

второго полугодия - до 1 часа; 

во 2-м - до 1,5 часов; 

в 3-4-м классах - до 2 часов; 

в 5-6-м классах - до 2,5 часов; 

в 7-8-м классах - до 3 часов. 

4.2. В школе организуется для воспитанников ГПД по установленным нормам горячее 

питание на финансовые средства бюджета и родителей. Льготы по предоставлению 

питания за счет средств местного бюджета устанавливаются нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

4.3. Для работы группы продленного дня с учетом расписания учебных занятий в школе 

могут быть использованы учебные кабинеты, физкультурный и актовый залы, читальный 

зал библиотеки и другие помещения. Порядок использования помещений и 

ответственность за сохранность учебного оборудования возлагаются на воспитателя или 

на педагогического работника, ответственного за проведение учебного или досугового 

занятия с воспитанниками. 

 

              5. Права и обязанности участников образовательного процесса ГПД 

5.1. Права и обязанности работников школы с группой продленного дня и воспитанников 

определяются уставом школы, правилами внутреннего распорядка, правилами поведения 

обучающихся, настоящим Положением. 

5.2. Директор школы (его заместитель) несет ответственность за создание необходимых 

условий для работы группы продленного дня и организацию в ней образовательного 

процесса, обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников, организует горячее 

питание и отдых обучающихся, утверждает режим работы группы, организует 

методическую работу воспитателей, осуществляет контроль за состоянием работы в 

группе продленного дня. 

5.3. Воспитатель ГПД отвечает за состояние и организацию образовательной деятельности 

в ГПД, систематически ведет установленную документацию группы продленного дня, 

отвечает за посещаемость группы воспитанниками, охрану жизни и здоровья 

воспитанников ГПД и период пребывания в ГПД. 

5.4. Воспитанники участвуют в самоуправлении группы продленного дня, организуют 

дежурство в группе, поддерживают сознательную дисциплину. 

5.5. Родители (законные представители) воспитанников ГПД ответственны за 

своевременную оплату за питание детей, выполнение условий договора с 

общеобразовательным учреждением по взаимодействию с педагогическим коллективом в 

установлении оптимальных условий для воспитания детей 

 

 



                    6. Вопросы управления группой продленного дня 

 

6.1. Зачисление обучающихся в группу продленного дня и отчисление осуществляется 

приказом директора школы по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

6.2.Ведение журнала группы продленного дня обязательно. 

6.3. Деятельность группы регламентируется утвержденным режимом дня ГПД и планом 

работы воспитателя. Предельно допустимая педагогическая нагрузка в группе 

продленного дня - не более 30 часов в неделю. 

6.4. Каждый организованный выход детей группы продленного дня за пределы 

территории школы разрешается приказом директора школы с установлением 

ответственного за сохранность жизни и здоровья воспитанников. Маршруты прогулок, 

экскурсий за пределы территории школы утверждаются директором школы. 

6.5. Контроль за состоянием образовательной деятельности в группе продленного дня 

осуществляет директор школы либо его заместитель (ответственность определяется 

приказом). 

6.6. Функционирование ГПД осуществляется с 1 сентября по 30 мая  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о классном руководителе                                                                                     
 

            1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом МБОУ СШ № 6.  

1.2. Классный руководитель - профессионал-педагог, который организует систему отношений 

между Школой и ребенком через разнообразные виды воспитывающей деятельности классного 

коллектива, создает условия для индивидуального самовыражения каждого ученика и 

осуществляет свою деятельность в единой системе учебно-воспитательной работы Школы.  

1.3. Классный руководитель назначается директором из числа педагогических работников. В 

своей деятельности классный руководитель руководствуется настоящим Положением.  

 

          2. Основные задачи и функции классного руководителя 
2.1. Основными задачами классного руководителя являются:  

- формирование классного коллектива как воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

каждого ребенка;  

- организация всех видов групповой, коллективной и индивидуальной деятельности классного 

коллектива;  

- обеспечение благоприятного психологического климата в классе.  

2.2. К основным функциям классного руководителя относятся:  

а) аналитическая:  

- изучение индивидуальных особенностей учащихся;  

- изучение и анализ развития классного коллектива;  

- анализ и оценка семейного воспитания каждого ребенка;  

- анализ и оценка уровня воспитанности обучающихся и всего классного коллектива;  

б) организационно-педагогическая:  

- организация и стимулирование разнообразной деятельности обучающихся;  

- установление связи школы и семей обучающихся;  

- организация взаимодействия классного коллектива со специалистами служб сопровождения, 

внешкольными организациями;  

в) коммуникативная:  

- регулирование межличностных отношений между обучающимися;  

- установление оптимальных взаимоотношений ―учитель-ученик‖;  

- создание общего благоприятного психологического климата в коллективе.  

 

          3. Формы работы классного руководителя с обучающимися  
   Выбор конкретных форм работы с классным коллективом является прерогативой классного 

руководителя. При этом он ориентируется на приоритет следующих форм работы с 

современными школьниками:  

- дискуссионных;  

- игровых;  

- поисковых;  

- исследовательских;  

- состязательных;  

- творческого труда;  

- ролевого тренинга;  

- психологических (позволяющих ребенку познать себя).  



 

          4. Обязанности классного руководителя  
4.1. Классный руководитель:  

- ведет документацию класса, предоставляя администрации школы статистическую 

информацию и сведения об успеваемости и посещаемости обучающихся;  

- организует деятельность обучающихся по соблюдению положений Устава Школы и 

локальных актов Школы, 

- ведет совместную деятельность с педагогами-предметниками, родителями (законными 

представителями) обучающихся, специалистами служб сопровождения, организациями и 

учреждениями  в целях обеспечения эффективности образовательного процесса, оптимального 

функционирования и развития классного коллектива, согласования единства предъявляемых к 

обучающимся требований;  

- организует работу по пропаганде среди школьников здорового образа жизни, становления 

гармонично развитой личности, в том числе через объединения по интересам (факультативы, 

кружки, секции, студии и т.п.) ;  

- непосредственно и постоянно участвует в школьной жизни обучающихся, содействуя их 

оптимальному общению, полноценному обучению, адаптации к современным жизненным 

условиям, выработке у школьников чувства собственного достоинства, любви и уважения к 

Родине, семье, другим людям, природе, к общечеловеческим ценностям, правам и свободам 

человека;  

- в необходимых случаях способствует разрешению конфликтных или неблагоприятных 

ситуаций и обеспечению нормального функционирования ученического коллектива.  

4.2. В обязанности классного руководителя по организации деятельности классного коллектива 

входит:  

 распределение различных поручений среди обучающихся;  

 работа с активом класса;  

 организация классных коллективных творческих дел и других мероприятий;  

 направление учеников класса в советы общешкольных дел;  

 забота о заболевших учениках, пропустивших много уроков (организация помощи в учебе, 

обеспечение внимательного отношения к ним со стороны одноклассников);  

 организация дежурства по классу;  

 организация дежурства класса по школе.  

4.3. Классный руководитель контролирует:  

 посещаемость учебных занятий класса;  

 успеваемость обучающихся;  

 соблюдение обучающимися правил пользования учебными кабинетами;  

 ведение дневников обучающихся;  

 обеспечение школьниками требуемого санитарного состояния закрепленного за классом 

учебного кабинета;  

 соблюдение установленных требований к внешнему виду обучающихся;  

 организацию питания класса.  

4.4. Классный руководитель проводит работу с родителями по поводу успеваемости и 

посещаемости обучающихся, их поведения и взаимоотношений с преподавателями и 

одноклассниками.  

4.5. Классный руководитель обеспечивает благоприятные условия для развития познавательных 

интересов школьников, расширения их кругозора.  

 

 

         5. Права классного руководителя  
   Классный руководитель как административное лицо имеет право:  

- получать регулярно информацию о физическом и психическом здоровье детей;  



- координировать работу учителей-предметников, работающих с учащимися данного класса;  

- выносить на рассмотрение администрации согласованные с классным коллективом 

предложения;  

- приглашать родителей обучающихся (лиц, их заменяющих) в школу для решения вопросов, 

связанных с обучением и воспитанием учеников класса;  

- вести опытно-экспериментальную работу по различным проблемам методической и 

воспитательной деятельности.  

 

          6. Документация классного руководителя 
   Классный руководитель ведет следующую документацию:  

- анализ и план воспитательной работы с классом на учебный год;  

- тетрадь (папка) классного руководителя; 

- протоколы заседаний родительского комитета и родительских собраний, материалы для 

их подготовки. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о профильных классах 
     

I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», «Типовым положением об образовательном учреждении РФ», Уставом 

школы. 

 1.2. К профильным классам относятся классы с ориентацией на профессию, 

развитие профессионального самоопределения. 

 1.3. Профильные классы открываются в целях: 

 осуществления ранней профилизации в соответствующей области знаний 

 создания условий для реализации творческих способностей учащихся через включение 

их в исследовательскую деятельность по профильному предмету 

 1.4. Профильные классы открываются приказом Управления образования на 

основании решения школы. Работа по формированию профильных классов проводится во 

2-ом полугодии каждого учебного года. Списочный состав класса формируется в августе 

приказом по школе. 

 1.5. Профильные классы работают с соблюдением следующих условий: 

 наличие квалифицированных специалистов (высшее образование, связанное с 

профилем обучения, первая или высшая квалификационная категория, наличие званий, 

наград и других форм поощрения, прохождение курсов повышения квалификации по 

предмету профильного обучения) 

 соответствующего материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 наличия программно-методического обеспечения образовательного процесса, в том 

числе по профилирующим предметам, спецкурсов, курсов по выбору, групповых и 

индивидуальных занятий 

 наличия заявлений родителей (законных представителей) на зачисление в класс 

 1.6. Профильный класс может открываться как с 8-го класса, так и с10-го. 

 

 

2. Порядок приема и выпуска учащихся профильных классов 

 2.1. Комплектование профильных классов осуществляется из выпускников 9-х 

классов независимо от места жительства в июне-августе на основании письменного 

заявления родителей (или законных представителей) с учетом успеваемости детей в целом 

и в частности по учебным предметам, расширенное изучение которых предполагается. 

 2.2. Зачисление осуществляется школьной комиссией по комплектованию классов 

на конкурсной основе по результатам тестирования. В состав школьной комиссии входят 

психолог, учителя-предметники, заместитель директора, курирующий профильные 

классы. Учащиеся, ранее обучавшиеся в профильных классах, принимаются без 

тестирования при условии, что они продолжают обучение по избранному профилю и 

имеют итоговую отметку по профильным дисциплинам не ниже «4». 

 2.3. Знакомство учащихся, родителей или лиц, их заменяющих с Уставом школы и 

Положением о профильных классах, учебным планом проводится во время приема 

заявлений. Администрация несет ответственность за своевременное ознакомление 



учащихся и их родителей со всеми документами, регламентирующими образовательный 

процесс в профильных классах. 

 2.4. При наличии вакантных мест прием может производиться дополнительно в 

течение учебного года. 

 2.5. За учащимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в 

другой класс, в котором обучение ведется по программам, разработанным на основе 

государственных стандартов. 

2.6. Отчисление учащихся из профильного класса возможно приказом директора школы: 

- по желанию учащихся, их родителей (законных представителей) 

- в случае, если учащийся не справляется с обучением по программам с расширенным 

изучением предмета, либо пропустил большое количество уроков по профилирующим 

предметам (на основании решения педагогического совета). 

Администрация школы содействует переводу учащихся в другие классы для 

продолжения обучения. При этом учащиеся, не успевающие по программам 

расширенного обучения, по решению педагогического совета школы могут быть 

переаттестованы по основным общеобразовательным программам. 

 

3.. Содержание и организация образовательного процесса 

 3.1. Преподавание учебных предметов с расширенным изучением ведется по 

программам, утвержденным МО РФ или инновационным, авторским программам, 

утвержденных в установленном порядке. 

Программа расширенного изучения предмета должна гарантировать учащимся 

государственный общеобразовательный стандарт по данному предмету. 

3.2. Преподавание других учебных предметов в профильных классах ведется по 

программам базовой и средней общеобразовательной школы. Сокращение количества 

часов на их изучение не допускается. 

3.3. Для организации образовательного процесса в профильных классах могут быть 

предусмотрены спецкурсы, курсы по выбору (в соответствии с профилем) за счет 

школьного компонента базового учебного плана. Нагрузка учащихся не должна 

превышать максимального объема учебной нагрузки, определенного базовым учебным 

планом. 

3.4. Промежуточная аттестация по профилирующим предметам проводится не 

менее одного (двух) раз в учебном году. 

4. Управление и экономическое обеспечение 

 

 4.1. Полную ответственность за организацию и результаты деятельности 

профильных классов несет администрация школы. 

4.2. В целях оценки потенциала, эффективности и определения  тенденций 

развития классов администрацией школы проводятся контрольные срезы знаний, 

сравнительный анализ результатов учебной деятельности учеников класса в начале и 

конце реализации учебной программы и иные виды и формы мониторинга. 

4.3. Основными источниками финансирования являются бюджетные ассигнования, 

а также средства от дополнительной образовательной деятельности школы, поступлений 

от государственных и общественных организаций и целевых взносов юридических и 

частных лиц. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 6 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета по профилактике и 

безнадзорности среди несовершеннолетних Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 6 (далее – МБОУ СШ № 6, Школа) 

созданного в целях решения проблем профилактики беспризорности, безнадзорности, 

правонарушений, безопасности несовершеннолетних и принятия при необходимости 

незамедлительных мер. 

1.2. Положение о Совете по профилактике и безнадзорности среди 

несовершеннолетних МБОУ СШ № 6 принимается на заседании Совета школы, 

утверждается и вводится в действие приказом МБОУ СШ № 6. Изменения и дополнения в 

настоящее Положение вносятся в таком же порядке. 

1.3. Совет по профилактике  и безнадзорности  среди несовершеннолетних (далее – 

Совет) руководствуется в своей деятельности Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Конституцией РФ,  Семейным кодексом РФ,  Законом «Об образовании в Российской 

Федерации » №273-ФЗ от  29.12.2012, Законом РФ от  24.06.1999 №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних», 

действующим законодательством Российской Федерации в области образования, 

действующими нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

РФ, Министерства образования Нижегородской области, администрации Володарского 

муниципального района, уставом МБОУ СШ № 6 и настоящим Положением. 

1.4. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет директор Школы. 

В состав Совета входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагог-психолог, социальный педагог, председатель общешкольного родительского 

комитета,  инспектор ПДН. На заседания Совета могут приглашаться классные 

руководители, представители правоохранительных органов, общественных организаций, 

члены родительской общественности, представители Совета старшеклассников. 

1.5. Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы причинить 

моральный, психологический или физический вред несовершеннолетнему. 

1.6. Срок действия данного Положения не ограничен. 

 

2. Цели и задачи деятельности Совета 

2.1. Цели Совета:  

- предупреждение и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в 

образовательной среде; 

- формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

несовершеннолетних; 

- социальная адаптация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 

2.2. Задачи Совета: 

- Изучение и анализ состояния правонарушений и преступности среди 

несовершеннолетних, обучающихся в Школе, состояния воспитательной и 



профилактической работы, направленной на их предупреждение. Проведение 

просветительской деятельности по данной проблеме. 

- Рассмотрение персональных дел обучающихся – нарушителей порядка. 

-  Осуществление контроля за поведением подростков, состоящих на учете в ПДН. 

- Выявление трудновоспитуемых обучающихся, родителей( законных представителей), 

уклоняющихся от воспитания детей. 

- Вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, в кружковую работу. 

- Осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями. 

- Обсуждение проблемных  вопросов на педагогическом совете с целью принятия 

решения руководством Школы по данному вопросу. 

- Заслушивание классных руководителей о состоянии работы по укреплению 

дисциплины и профилактике правонарушений. 

 - Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в Школе. 

- Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 

детей. 

- Организация досуга и дополнительного образования для обучающихся. 

- Составление базы данных «группы риска» и работа с ней. 

 

3. Основные функции Совета 

Основными функциями Совета являются: 

3.1. Разработка системы социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным деяниям 

несовершеннолетних. 

3.2. Рассмотрение представлений  классных руководителей, социального педагога о 

постановке обучающихся Школы на педагогический (внутришкольный) учет и принятие 

решений по данным представлениям. 

3.3. Оказание консультативной,  методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 

3.5. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, охране прав детей. 

3.6. Обсуждение анализа результатов деятельности классных руководителей по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. 

3.7. Привлечение специалистов – врачей, психологов к совместному разрешению 

вопросов, относящихся к компетенции Совета. 

3.8. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагополучных семьях, подготовка 

соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

3.9. Решение вопросов о снятии с педагогического (внутришкольного) учета 

обучающихся, исправивших свое поведение. 

 

4. Организация деятельности Совета 

4.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в четверть. 

4.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета может быть созвано по приказу 

директора Школы или решению большинства его членов. 

4.3. План работы Совета составляется на учебный год, подлежит обсуждению на 

заседании Совета, Совета Школы и педагогического Совета с последующим 

утверждением приказом МБОУ СШ № 6. 

4.4. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, обучающихся, 

родителей (законных представителей) на оперативных совещаниях, общешкольных и 

классных родительских собраниях. 

4.5. Решения Совета реализуется через приказы Школы. 



4.6. Председателем Совета является директор Школы, секретарь избирается из числа 

членов Совета сроком на один год. 

4.7. Решения Совета оформляются протоколами, которые хранятся в делах Школы. 

Решения Совета утверждаются  приказами директора Школы. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. Нумерация ведется от 

начала учебного года. Книга протоколов Совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью МБОУ СШ № 6. 

4.8. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета 2/3 

списочного состава. 

4.9. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя.  

4.10. Свою деятельность члены Совета осуществляют на безвозмездной основе. 

4.11. Делопроизводство Совета ведет секретарь. 

4.12. Отчеты о результатах деятельности Совета заслушивают на совещаниях при 

директоре, материалы результатов деятельности входят в общий анализ деятельности 

школы за учебный год. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о психологической службе 
 

1  Общие  положения 

1.1  Основные   цели психологической службы – содействие  формированию 

подрастающего поколения, становлению  индивидуальности  и творческого  отношения  к 

жизни на всех этапах   школьного  детства;  развитие  способностей и склонностей детей,  

изучение их психического  развития, определение психологических причин нарушения 

личности и интеллекта, профилактика подобных  нарушений.  

1.2   Важнейшим условием эффективности работы психологической службы  является  

правильное  понимание  психологом и педагогическими работниками существа их 

профессионального взаимодействия  в единой системе образования и воспитания,  

взаимодополняемость  позиций  психолога  и педагога  в подходе  к ребенку, в  решении  

проблем  учебного  учреждения. 

1.3   Психологическая служба  осуществляет  свою деятельность в тесном  контакте  с 

родителями  или лицами их заменяющими, с органами  опеки  и попечительства,  

инспекцией  по  делам несовершеннолетних, представителями общественных   

организаций, оказывающими  воспитательным учреждениям  помощь в воспитании  детей 

и подростков. 

1.4   Деятельность  психологической  службы  основывается на строгом соблюдении  

международных  актов в области защиты  прав и законных интересов  ребенка, 

федеральных законов, указов и распоряжений  Президента и Правительства РФ, решений  

органов управления  образованием  различного уровня, Устава школы и настоящего 

положения. 

1.5  Деятельность   психологической службы  в системе народного  образования  

обеспечивается   специалистами, окончившими  высшее учебное  заведение  по 

специальности «психология»   или прошедшими переподготовку и получившими  

квалификацию  «практический психолог» (диплом установленного Гособразованием 

стандарта).  

  1.6  Основной деятельностью службы является психологического сопровождение 

личностной и социальной адаптации детей и подростков в процессе обучения в школе, а 

также психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации педагогического 

процесса.  

1.7 Сотрудники психологической службы школы осуществляют свою деятельность, 

руководствуясь запросами родителей и уч-ся, администрации, педагогов, настоящим 

Положением. 

1.8   Психологическая служба школы ориентирована как на учащихся, так и на 

педагогических работников, их психологическую поддержку и обеспечение их 

психического здоровья 

 

2  Основные  задачи  работы  психологической  службы 

2.1 Психологическое   сопровождение  всех участников  образовательного  процесса.   

2.2 Содействие  полноценному  личностному  и интеллектуальному  развитию детей на 

каждом возрастном этапе, формирование у них способности к самовоспитанию, 

саморазвитию, самоопределению. 

 



2.3 Обеспечение  индивидуального  подхода к каждому   ребенку на основе психолого-

педагогического изучения детей с учетом их физиологического  развития (совместно с 

медицинским работником школы). 

2.4 Профилактика и преодоление отклонений  в интеллектуальном и личностном развитии  

каждого  ребенка. 

2.5 Содействие  созданию   условий    для   полноценного    труда   и  сохранению  

психологического здоровья  педагогов, членов администрации   школы. 

2.6. Обеспечение   полноценного  личностного, интеллектуального  и профессионального  

развития человека на каждом возрастном этапе. 

2.7 Оказание    помощи  детям, подросткам, педагогам и родителям в экстремальных   и   

критических ситуациях. 

2.8 Консультирование   родителей  и лиц, их заменяющих, по вопросам  воспитания детей, 

создания  благоприятного  семейного микроклимата. 

 

3  Содержание  работы  психологической  службы  Школы 

3.1   Изучение   психологических  особенностей   обучающихся. 

3.2   Выявление   трудностей  и проблем,  отклонений  в поведении  обучающегося  и 

оказание ему психологической поддержки. 

3.3   Взаимодействие   с  учителями, родителями или лицами их заменяющими, 

специалистами социально-психологических служб  различного уровня  в оказании 

помощи  обучающимся. 

3.4       Проведение  психологических  диагностик различного профиля  и    

предназначения. 

 3.5   Составление   психолого-педагогических заключений по  материалам  

исследовательских работ  с целью ориентации   педагогического  коллектива, а также  

родителей  или лиц, их заменяющих,  в проблемах   личностного и социального  развития    

 обучающихся. 

3.6   Определение   факторов,  препятствующих   развитию личности обучающихся, и 

принятие  мер  по оказанию  различного  вида психологической  помощи 

(психокоррекционной, реабилитационной  и консультативной). 

3.7     Участие   в планировании  и разработке развивающих  и коррекционных  программ 

образовательной  деятельности  с учетом  индивидуальных  особенностей  личности 

обучающихся. 

3.8     Осуществление   психологической  поддержки  творчески одаренных  обучающихся, 

содействие их поиску  и развитию. 

3.9     Формирование   психологической культуры  обучающихся, педагогических  

работников  и родителей  или лиц, их заменяющих. 

3.10   Ведение   документации  по установленной  форме и использование  ее по 

назначению.  

4    Организация  работы   психологической службы 

4.1     Психологическая служба   осуществляет психологическое сопровождение 

обучающихся  1-11  классов  школы,  а также   педагогов,  преподающих  в данных 

классах  и  родителей   данных  обучающихся. 

 4.2   Вся  работа службы  осуществляется по следующим направлениям:  психологическая 

профилактика; психодиагностика; развивающая, коррекционная, консультативная работа. 

4.3    Основными  формами  работы   являются:  беседы,   индивидуальные и групповые 

консультации,  анкетирование, тестирование,  наблюдение, коррекционно-развивающие  

занятия. 

                                       5.     Документация 

5.1 Обязательными являются следующие документы: 

-   Перспективный   план   работы психолога  на  год, утвержденный  директором школы; 

- Отчет о проделанной   работе за учебный год. 



 

6.     Обязанности   работника психологической службы 

 

Работник   психологической службы  обязан: 

6.1 Руководствоваться соответствующими директивными и нормативными документами  

РФ, настоящим  Положением и другими  документами, регламентирующими деятельность 

службы. 

6. 2 Рассматривать  вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной   компетенции. 

6.3 Знать новейшие достижения психологической науки, применять современные научно 

обоснованные  методы  диагностики, развивающей, психокоррекционной, 

психопрофилактической работы. 

6.4 Препятствовать проведению  диагностической, психокоррекционной и других видов 

работы лицам, не обладающими соответствующей профессиональной подготовкой. 

6.5 В  решении всех вопросов исходить только из интересов ребенка, его полноценного 

развития. 

6.6 Хранить профессиональную тайну, не распространять  сведения, полученные   в 

результате  диагностической   или коррекционной работы, если ознакомление  с ними 

может нанести ущерб ребенку или его окружающим. 

6.7 Оказывать  необходимую помощь  администрации  и педагогическому  коллективу  в 

решении основных проблем, связанных с обеспечением полноценного психологического 

развития детей, индивидуального подхода к ребенку, оказывать необходимую и 

возможную помощь детям в решении их индивидуальных  проблем. 

6.8 Работать в   тесном контакте с администрацией  и педагогическим коллективом школы   

6.9 По запросам  администрации подготавливать необходимые  материалы для психолого-

медико-педагогических  консультаций; участвовать в рассмотрении спорных вопросов 

воспитания детей. 

 

7. Права    работника психологической службы 

 

Работник  психологической службы имеет  право: 

7.1 Определять   приоритетные  направления работы с учетом конкретных условий 

учебно-воспитательного  учреждения. 

7.2  Формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми,  выбирать    формы  

и методы этой работы, решать вопрос об очередном проведении различных видов работ. 

7.3  Знакомиться с документацией учебного  учреждения, обращаться с запросами в 

медицинские  учреждения. 

7.4 Участвовать  с правом совещательного голоса в работе различных  органов и 

комиссий, решающих судьбу детей.  В  случае несогласия с принятым   решением 

обратиться в вышестоящую инстанцию  и довести свое мнение. 

7.5  Участвовать в разработке  новых методов психодиагностики, психокоррекции  и 

других  видов  работ, оценке  их  эффективности,  проводить в учебном учреждении 

групповые  и индивидуальные   психологические исследования  и эксперименты для 

исследовательских целей, выступать с обобщением опыта своей работы в научных и 

научно-популярных журналах и пр. 

7.6.Обращаться в центры психологической помощи  и профориентации  по вопросам 

профессионального самоопределения школьников  и  другим вопросам,  связанным  с 

защитой интересов ребенка. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности  школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума, созданного на базе  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 6 (далее - МБОУ СШ 

№ 6, Школа). 

1.2. Положение о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме (далее – 

Положение) принимается Советом школы, утверждается и вводится в действие приказом 

МБОУ СШ № 6 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же 

порядке. 

1.3. Школьный психолого-медико-педагогическом консилиум (далее – ПМПк) 

создается приказом МБОУ СШ № 6 при наличии соответствующих специалистов с целью 

обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов, исходя из реальных возможностей Школы и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

1.4. ПМПк является одним из уровней психолого-медико-педагогической комиссии 

Володарского муниципального района.  

ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Конституцией РФ, Законом РФ "Об образовании", Законом РФ "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", Семейным и 

Гражданским кодексами РФ, иными нормативными актами Министерства образования и 

науки РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства образования 

Нижегородской области, нормативными документами администрации Володарского 

муниципального района Нижегородской области, настоящим положением. 

1.6.  Срок действия данного Положения не ограничен. 

 

2. Задачи и функции ПМПк 

 

2.1. Основной задачей ПМПк является проведение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования (далее - обследование) обучающихся МБОУ СШ № 6 с 

целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

Задачи ПМПк: 

2.1.1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации. 

2.2.2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов. 

2.2.3. Выявление резервных возможностей развития. 

2.2.4. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в Школе возможностей. 



2.2.5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 

3. Организация деятельности ПМПк 

 

3.1. Заседания ПМПк могут быть плановыми и внеплановыми, которые проводятся под 

руководством председателя. 

Плановые консилиумы проводятся не реже одного раза в квартал. 

3.2. В состав ПМПк входят заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

(председатель ПМПк), учитель, представляющий ребенка на ПМПк, учителя с большим 

опытом работы, учителя специальных (коррекционных) классов, социальный педагог, 

педагог – психолог, медицинский работник Школы. 

При отсутствии специалистов директор Школы может привлекать к работе ПМПк на 

договорной основе специалистов других учреждений. 

Общее руководство ПМПк возлагается на директора МБОУ СШ № 6. 

Персональный состав и график работы ПМПк утверждается приказом директора  

МБОУ СШ № 6. 

Специалисты, включѐнные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 

обследование детей. 

3.3. Работа с обучающимися в ПМПк осуществляется как по инициативе родителей 

(законных представителей), так и по инициативе сотрудников Школы (в этом случае 

должно быть получено письменное согласие родителей (законных представителей) на 

основании договора между Школой и родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в Школе, при наличии 

показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в 

детскую поликлинику. 

3.4. На заседание ПМПк должны  быть представлены следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- Психолого-педагогическое представление на обучающегося, в котором должны быть 

отражены проблемы, возникающие у педагога, работающего с ним; 

- Письменные работы обучающегося (тетради по основным предметам, тетради 

контрольных работ, поделки, рисунки и другие виды самостоятельной деятельности 

детей). 

3.5. Обследование детей и подростков осуществляется только в присутствии родителей 

(законных представителей). 

Председателем ПМПк ставятся в известность родители (законные представители) и 

специалисты ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребѐнка и организуется 

подготовка и проведение заседания ПМПк. 

На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, или другой 

специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику 

развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ПМПк. 

3.6. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. Состав специалистов ПМПк, 

участвующих в проведении обследования, процедура и продолжительность обследования 

определяются исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и 

иных индивидуальных особенностей детей. 



На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 

обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на 

ребенка и рекомендации.  

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. На заседании ПМПк обсуждаются результаты 

обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение 

ПМПк. 

Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной 

(коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; подписывается 

председателем и всеми членами ПМПк. 

Заключения специалистов и коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) обучающегося в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. Изменение условий 

получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в Школе) осуществляется по 

заключению ПМПк и письменному заявлению родителей (законных представителей).  

3.7. При отсутствии условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а 

также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и 

спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию Володарского 

муниципального района (ПМПК). 

При направлении ребенка в ПМПК копия коллегиального заключения ПМПк выдается 

родителям (законным представителям) на руки или направляется по почте, копии 

заключений специалистов направляются только по почте или сопровождаются 

представителем ПМПк. В другие учреждения и организации заключения специалистов 

или коллегиальное заключение ПМПк могут направляться только по официальному 

запросу. 

3.9. Порядок проведения ПМПк: 

3.9.1. ПМПк проводится под руководством председателя. 

3.9.2. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом Школы на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации.  

3.9.3. Заключение всех специалистов являются равнозначными для ПМПк. 

3.10. В ПМПк ведется следующая документация: 

- Список детей группы риска; 

- План основных мероприятий; 

- Журнал записи детей на ПМПк; 

- Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПк; 

- График плановых заседаний ПМПк; 

- Журнал работы по комплексному сопровождению детей группы риска; 

- Карта (папка) развития обучающегося, (характеристика, выписка из истории развития, 

дневник динамического наблюдения с фиксацией времени и условий возникновения 

проблемы; принятых до обращения в ПМПк мер, их эффективности; сведений о 

реализации и эффективности рекомендаций ПМПк). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей  

в МБОУ СШ № 6 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и функционирования 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (далее – Лагерь), созданного на 

базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №6 

(далее - МБОУ СШ № 6, Школа). 

1.2. Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей МБОУ СШ 

№ 6 принимается на заседании Совета Школы, утверждается и вводится в действие 

приказом МБОУ СШ № 6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

таком же порядке. 

1.3. Лагерь  – это форма оздоровительной и образовательной деятельности в период 

каникул с обучающимися МБОУ СШ № 6 с пребыванием обучающихся в дневное время и 

организацией их питания. 

1.4. Деятельность Лагеря регламентируется Уставом МБОУ СШ № 6, Правилами 

поведения для обучающихся, настоящим Положением. 

1.5. Лагерь создан в целях духовного и физического развития детей, организации их 

досуга и оздоровления, создания условий для оздоровления и полноценного отдыха детей. 

1.6. Срок действия данного Положения не ограничен. 

 

2. Задачи  Лагеря с дневным пребыванием детей 
Основными задачами являются: 

2.1. Воспитание у детей нравственности, любви  к природе. 

2.2. Развитие у детей образовательного потенциала в летний период через игру и 

творчество. 

2.3. Развитие у детей физической деятельности, укрепление здоровья через 

разнообразные активные формы организации досуга. 

2.4. Создание благоприятных условий для развития творческих способностей и 

интересов детей. 

2.5. Воспитание у детей честного, доброжелательного, справедливого отношения к 

товарищам. 

2.6. Развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, культуры, 

здравоохранения в организации каникулярного отдыха, занятости детей. 

2.7. Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у детей, формирование у них общей культуры и 

навыков здорового образа жизни. 

2.8. Создание максимальных условий для быстрой адаптации детей  с учетом 

возрастных особенностей. 

 

3. Функции Лагеря с дневным пребыванием детей 

Функциями  являются: 

4.1. Организация полноценного питания детей Лагеря. 

4.2. Организация проведения оздоровительных, физкультурных мероприятий, 

пребывания на свежем воздухе. 



4.3. Организация культурных мероприятий. 

4.4. Организация экскурсий, игр, занятий в творческих объединениях. 

4.5. Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей. 

4.6. Иные функции, в соответствии с возложенными задачами. 

 

4. Организация и содержание деятельности 

4.1. Лагерь открывается на основании приказа Управления образования 

администрации Володарского муниципального района, приказа по МБОУ СШ № 6 и 

комплектуется из обучающихся школы.  

Общее руководство Лагерем осуществляет начальник лагеря, назначенный приказом 

директора МБОУ СШ № 6. Обязанности, права и ответственность начальника Лагеря 

определяются должностной инструкцией  

4.2. В лагерь принимаются дети от 7 до 15 лет. 

Зачисление в Лагерь производится на основании заявления родителей (законных 

представителей) и медицинского заключения о состоянии здоровья детей. При 

комплектовании лагеря первоочередным правом пользуется дети из категории 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4.3. В Лагере организуются отряды с учетом возрастных особенностей и интересов 

детей (не более 25 человек для обучающихся 2-4 классов, для обучающихся более 

старшего возраста не более 30 человек).  

 4.4.  Прием Лагеря осуществляется районной комиссией с составлением акта 

установленной формы. 

4.5.  В Лагере содержание работы строится по составленному плану на принципах 

демократии и гуманизма, развития инициативы и самостоятельности, привития норм 

здорового образа жизни. 

4.6. В Лагере создаются условия для осуществления спортивно-оздоровительной 

работы, трудового воспитания, развития творческих способностей детей. 

4.7. Питание (2, 3-разовое) детей организуется в столовой Школы. 

4.8. Лагерь комплектуется кадрами из числа работников Школы. Каждый работник 

представляет медицинское заключение о состоянии здоровья (санитарная книжка). 

4.9. Все работники Лагеря в пределах возложенных на них обязанностей несут 

персональную ответственность за безопасность жизни и здоровья детей. 

4.10. Продолжительность рабочего дня и рабочей недели, времени отдыха 

устанавливается в соответствии с законодательством РФ. 

4.11. На каждого ребенка, зачисляемого в Лагерь, начальником лагеря выписывается 

путевка. 

 

5. Порядок финансирования Лагеря 

5.1. Основным источником финансирования Лагеря являются средства: 

- бюджета Володарского муниципального района; 

- регионального отделения фонда социального страхования; 

- родителей (законных представителей); 

- добровольные пожертвования; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской федерации. 

5.2. Порядок предоставления льгот для детей Лагеря, определяется 

законодательством, а также требованием организаций,  выделяющих финансирование. 

5.3. Начальник лагеря контролирует правильность и целесообразность расходования 

выделяемых денежных средств. После закрытия смены начальник лагеря подводит итоги 

финансовой деятельности. 

5.4. По уважительной причине может осуществляться возврат родительской платы за 



путевку на ребенка, не посещавшего Лагерь в течение смены. Возврат осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) в конце смены. 

 

6.  Охрана жизни и здоровья детей 

6.1. Начальник лагеря, воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель по 

спортивно- оздоровительной работе несут ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время их пребывания в Лагере. 

6.2. Педагогические сотрудники, работающие в Лагере должны строго соблюдать 

дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику безопасности и правила 

пожарной безопасности. Обязанности, права и ответственность воспитателей 

определяются должностной инструкцией  

6.3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности, вопросам 

профилактики травматизма, предупреждению несчастных случаев, соблюдения 

санитарно- технических правил и правил пожарной безопасности.  

Воспитатели обязаны ежедневно проводить инструктаж детей по правилам техники 

безопасности при выполнении различных видов деятельности, под личную подпись 

инструктируемых.  

6.4. Работники лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять 

правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не допускается уход ребенка с 

территории Лагеря без разрешения воспитателя или начальника лагеря. 

6.5. В Лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций. 

6.6. Организация походов и экскурсий производится на основании соответствующих 

инструкций Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принято  

Советом школы 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о трудовых объединениях обучающихся 

 
1. Общие положения 

1.1 Данное положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании» ст. 32 

п.6, 7, 8, 12, 13 Устава МОУ № 14; целевой программы «Лето». 

1.2 Цель организации летних трудовых объединений: организация свободного времени 

подростков, способствующая социализации развития подрастающего поколения; 

создание условий для приобретения подростком социально-значимого опыта, 

направленного на определение перспектив собственного развития и 

профессионального самоопределения;  

2. Организация работы 

2.1 Летние трудовые объединения включают в себя ремонтно-строительные бригады,  

бригады по работе на пришкольном участке и другие формы. 

2.2 Бригады для работы на территории школы формируются из учащихся 7 -10 классов 

на добровольной основе (с устного согласия ребенка и заявления его родителей) с 

целью благоустройства и озеленения территории школы и района. 

2.3 Ремонтно-строительные бригады формируются из учащихся 7-10 классов на 

добровольной основе (с устного согласия ребенка и заявления его родителей) с 

целью формирования трудовых навыков и умений, полученных в ходе уроков 

трудового обучения в течение учебного года. 

2.4 В период работы в трудовых объединениях с обучающимися проводится 

культурно-массовая работа, спортивно-оздоровительная, воспитательная работа, а 

также работа по профориентации. 

 

3. Охрана труда 

3.1 Обязательным элементом формирования трудовых объединений является создание 

и обеспечение здоровых и безопасных условий труда (в соответствии с приказом 

МР РФ № 92 от 1995 года, инструкций по ОТ и ТБ) 

3.2 К работе в трудовых объединениях допускаются только здоровые обучающиеся. 

3.3 Режим работы устанавливается согласно возраста, пола школьника и состояния 

здоровья 

3.4 Каждый участник трудового объединения перед началом работ проходит 

инструктаж по ТБ с соответствующим оформлением в «Журнале учета 

инструктажа» 

 

4. Руководство и контроль 

4.1 Руководство трудовым объединением осуществляет руководитель из состава 

работников школы, закрепленный приказом директора школы. 

4.2 Каждое трудовое объединение может иметь детский орган самоуправления. 

4.3 Контроль работы трудовых объединений осуществляется через еженедельные 

отчеты руководителей объединений на заседаниях Штаба. 

4.4 Анализ работы проводится в конце трудовой смены каждым руководителем 

трудовых объединений на итоговом заседании Штаба. 

4.5 Особо отличившиеся обучающиеся по итогам работы поощряются грамотами и 

подарками. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации работ по охране труда и 

обеспечению безопасности в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней школе № 6 (далее - МБОУ СШ № 6, Школа). 

1.2. Положение по организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса принимается Советом школы, утверждается и вводится в 

действие приказом МБОУ СШ № 6. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся в таком же порядке. 

1.3. Настоящее Положение составлено в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 21 октября 1997 года 

N 91-З "Об охране труда", иными нормативными актами Нижегородской области и 

определяет принципы, задачи и структуру системы управления охраной труда, 

Положением о системе управления охраной труда в Володарском муниципальном районе, 

утвержденным Постановлением главы местного самоуправления Володарского 

муниципального района от 22.12.2000 г. № 991.  

1.4. Управление охраной труда осуществляет директор Школы, организация работы по 

охране труда возлагается на заместителя директора по АХЧ, который находится в его 

непосредственном подчинении. 

1.5. Заместитель директора по АХЧ Школы осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии со структурными подразделениями МБОУ СШ № 6, органами по труду 

местного самоуправления и органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований по охране труда. 

1.6. Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в 

области охраны труда осуществляется  профессиональными союзами.  

1.7. Срок действия данного Положения неограничен. 

 

2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда                               

2.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда  возлагаются на 

МБОУ СШ № 6. 

2.2. МБОУ СШ № 6 обязано обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве сырья и 

материалов; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

- приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, 



занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний требований 

охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

указанные обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в организации; 

- проведение за счет средств Учредителя обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров работников. За собственный счет - внеочередных медицинских осмотров 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров; 

- недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний;  

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

- расследование в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- санитарно - бытовое и лечебно - профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления 

охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и 

охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений 

органов общественного контроля в установленные законодательством сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

 

 

3.Обязанности работника МБОУ СШ № 6 в области охраны труда 

 

Работник обязан: 

3.1. Соблюдать требования охраны труда. 



3.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

3.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 

охраны труда. 

3.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

3.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

 

4. Обучение по охране труда и профессиональная подготовка по охране труда 

 

4.1. Все работники Школы, в том числе ее директор, обязаны проходить обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

4.2. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на 

другую работу работодатель (через уполномоченное им лицо) обязан проводить 

инструктаж по охране труда. 

4.3. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в Щколу работники и 

работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, 

обучающиеся, и другие лица, участвующие в деятельности Школы, проходят в 

установленном порядке вводный инструктаж, который проводит работник, на которого 

приказом Школы возложены эти обязанности. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

с учетом специфики деятельности организации и утвержденной в установленном порядке 

работодателем. 

4.4. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводятся первичный инструктаж 

на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи проводит нeпocpeдственный руководитель работ, прошедший в 

установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 

проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство 

работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также 

даты проведения инструктажа. 

4.4.1. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями 

структурных подразделений Школы по программам, разработанным и утвержденным в 

установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов 

организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной 

документации. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 

хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей 

работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте 

утверждается работодателем. 

4.4.2. Повторный инструктаж проходят все работники, (кроме указанных в Перечне по 

п.4.5) не реже одного раза в 6 месяцев по программам, разработанным для проведения 

первичного инструктажа на рабочем месте. 

4.4.3 Внеплановый инструктаж проводится: 



при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране 

труда; 

при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, 

авария и т.п.); 

по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями - более 30 

календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев); 

по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

4.4.4. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляется наряд-допуск, 

разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в организации 

массовых мероприятий. 

4.5.Для лиц, поступающих на работу с вредными или опасными условиями труда, на 

которой в соответствии с законодательством об охране труда требуется 

профессиональный отбор, работодатель обеспечивает обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте в течение 10 рабочих смен и 

сдачей экзаменов, а в процессе  трудовой деятельности - проведение периодического 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. 

4.6. Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих 

профессий, переподготовке, и обучении их другим рабочим профессиям. Проверка знаний 

рабочими безопасных приемов и методов труда проводится не реже одного раза в год. 

4.7. Обучение и последующая проверка знаний по охране труда руководителей и 

специалистов в объеме их должностных обязанностей проводится по соответствующим 

программам непосредственно самой организацией: при поступлении на работу в течение 

первого месяца, далее не реже одного раза в 3года.  

4.8. Члены комиссии предприятия, проводящей проверку знаний требований охраны 

труда должны быть обучены и аттестованы в установленном порядке. 

 

5. Ответственность за нарушение требований охраны труда 

5.1. Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнение 

обязательств  по охране труда, предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями, трудовыми договорами, или препятствующие деятельности 

представителей органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда, а также органов общественного контроля, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об административно-общественном контроле по охране труда  

в МБОУ СШ № 6 
 

Административно-общественный контроль по охране труда является совместным 

контролем администрации, профсоюзной организации учреждения, комитета по 

образованию и райкома профсоюзов за состоянием охраны труда. 

В целях систематического соблюдения требований законодательства по охране труда 

вводится четырехступенчатая система контроля. 

I ступень 

Контроль осуществляется зав. кабинетами физики, химии, биологии, школьных 

мастерских, физкультуры, информатики, учителями - предметниками, классными 

руководителями, воспитателями ГПД, руководителями кружков, секций. 

Они ежедневно до начала занятий проверяют рабочие места обучающихся, 

исправность оборудования и инструментов. При обнаружении отклонений от правил и 

норм техники безопасности, производственной санитарии и пожарной профилактики 

недостатки, которые могут быть устранены сразу, устраняются, остальные записываются 

в журнал учета проведения административно-общественного контроля с указанием сроков 

их устранения. 

Учителя ведут контроль за соблюдением безопасных приемов труда на своем участке 

работы. 

Учитель в процессе наблюдения за ходом работы и в случае нарушений правил 

техники безопасности выполняющими задание проводит инструктаж по ТБ, делает в 

специальном журнале письменное предупреждение, обязательное для исполнения, и 

знакомит с ними «под роспись» обучающихся, нарушивших правила. К лицам, 

систематически нарушающим ТБ, применяют меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные правилами внутреннего распорядка, а также меры общественного 

воздействия. 

II ступень 

Вторую ступень контроля осуществляют заместители директора: 

– по учебной работе; 

– по воспитательной работе; 

– по хозяйственной части; 

– общественный инспектор по охране труда (председатель комиссии охраны труда 

профкома), – которые раз в четверть проводят проверку состояния охраны труда, 

пожарной профилактики и производственной санитарии в учебном заведении, принимают 

меры по устранению выявленных нарушений, за исключением тех, которые требуют 

определенных затрат времени, средств и усилий. Эти нарушения записываются в 

специальный журнал с указанием сроков их устранения, исполнителей, о них сообщают 

директору учреждения. 



III ступень 

Третью ступень осуществляет директор учебного заведения совместно с 

председателем профсоюзного комитета, которые один раз в полугодие изучают материалы 

второй ступени административно-общественного контроля, на основании результатов 

анализа проводят проверку состояния выполнения замечаний, указанных в журнале учета 

проведения административно-общественного контроля первой и второй ступени. 

Заслушивают на совместных заседаниях лиц, ответственных за выполнение 

соглашения по охране труда, планов, приказов, предписаний, обсуждают итоги 

общественного контроля по охране труда. Проводят анализ несчастных случаев в 

учреждении. 

На основании обсуждения вопросов о состоянии охраны труда директором издается  

приказ. 

IV ступень 

Четвертую ступень осуществляет комиссия, назначенная приказом управления 

образования муниципального  района, по приемке учебного заведения к новому учебному 

году. 

Результаты отчетов оформляются протоколом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принято  

Советом школы 

Протокол от  24.09.2015 г.  № 1 

Утверждено  

приказом МБОУ СШ № 6 

от  24.09.2015 г. № 167-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по охране труда в МБОУ СШ № 6 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия создается на паритетной основе из представителей администрации 

Школы, профсоюзного комитета и осуществляет свою деятельность в целях организации 

сотрудничества и регулирования отношений администрации Школы и работников в 

области охраны труда в Школе. 

1.2. Численность членов комиссии определяется в зависимости от числа работников 

Школы. 

1.3. Выдвижение в комиссию представителей работников проводится на общем 

собрании трудового коллектива. Представители администрации Школы назначаются 

приказом по Школе. 

1.4. Комиссия может избрать из своего состава председателя, заместителей от каждой 

стороны и секретаря. Председателем комиссии не рекомендуется избирать работника, 

который по своим служебным обязанностям отвечает за состояние охраны труда в Школе 

или находится в непосредственном подчинении директору Школы. 

1.5. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 

принимается на заседании комиссии и утверждается председателем. Заседания комиссии 

проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. 

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иным 

нормативными правовыми актами РФ о труде и охране труда, коллективным договором 

(Соглашением по охране труда), нормативными документами Школы. 

2. Задачи комиссии 

На комиссию возлагаются следующие основные задачи: 
– разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 

директора и профсоюзного комитета Школы по улучшению условий охраны труда, 

предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

– рассмотрение предложений по разработке санитарно-оздоровительных мероприятий 

для подготовки Соглашения по охране труда; 

– анализ существующего состояния охраны труда в школе и подготовка предложений 

по решению проблем охраны труда в школе; 

– информирование работников Школы о состоянии охраны труда на рабочих местах. 

 

3. Функции комиссии 

Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие функции: 

– разработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности; 

– рассмотрение результатов обследования состояния охраны труда в школе; 



– изучение состояния и использование санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств, обеспечения работников специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты; 

– оказание содействия директору Школы в проведении своевременного и 

качественного инструктажа работников по охране труда; 

– участие в работе по пропаганде охраны труда в Школе, повышению ответственности 

работников за соблюдением требований по охране труда. 

4. Права комиссии 

Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следующие 

права: 

– получать от директора Школы информацию о состоянии охраны труда на рабочем 

месте, производственного травматизма. 

– заслушивать на своих заседаниях сообщения директора Школы по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах и соблюдение гарантий, прав 

работников на охрану труда; 

– участвовать в работе по формированию мероприятий Соглашения по охране труда; 

– вносить предложения директору школы о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников за нарушение требований норм, правил и инструкции по 

охране труда; 

– обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев на 

производстве; 

– вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников трудового 

коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий 

труда в Школе. 
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Мотивированное мнение  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения инструктажей по охране труда с руководителями, 

работниками и обучающимися МБОУ СШ № 6 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет виды, содержание и порядок проведения 

инструктажей руководителей, педагогических и технических работников, обучающихся 

школы. 

1.2. Со всеми педагогическими и техническими работниками Школы, поступившими 

на работу в Школу в соответствии с законодательством, требованиями ГОСТ 12.0.004-90 

проводится инструктаж по охране труда, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности. 

1.3. Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на всех стадиях 

образования в Школе с целью формирования у обучающихся Школы сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

1.4. Обучающимся Школы прививают основополагающие знания и умения по 

вопросам безопасности труда и другим видам деятельности в процессе изучения учебных 

дисциплин на уроках по программе «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Обучение обучающихся (в виде инструктажей) по правилам безопасности проводится 

перед началом всех видов деятельности: 

– при трудовой и профессиональной подготовке; 

– при организация общественно полезного труда; 

– при проведении экскурсий, походов; 

– при проведении спортивных занятий, соревнований; 

– во время кружковых занятий и другой внешкольной и внеклассной деятельности. 

1.5. По характеру и времени проведения инструктажей различают вводный, 

первичный на рабочем месте, повторный (периодический), внеплановый и целевой 

инструктажи. 

2. Вводный инструктаж 

2.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводится: 

– со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа 

работы по данной профессии или должности; 

– с работниками, вернувшимися к исполнению своих обязанностей после перерыва в 

работе более 1 года; 

– с временными работниками; 

– со студентами, прибывшими на производственное обучение или практику; 

– с обучающимися школы перед началом лабораторных и практических работ в 

учебных лабораториях, мастерских. 

2.2. Вводный инструктаж работников, как правило, проводит директор школы или 

должностное лицо.  



2.3. Вводный инструктаж работников проводится по утвержденной и согласованной с 

профсоюзным комитетом Программе вводного инструктажа. Продолжительность 

инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой. 

2.4. Вводный инструктаж с работниками проводится в течение месяца с  даты приема 

на работу. 

2.5. Вводный инструктаж с обучающимися школы проводится не реже двух раз в год. 

2.6. Номенклатура должностей и профессий, для которых разрабатываются свои 

программы вводного инструктажа, определяется приказом директора школы. 

2.7. В школе разрабатываются несколько программ вводного инструктажа: 

– для педагогических и административных работников школы; 

– для технического и обслуживающего персонала школы; 

– для обучающихся школы; 

–для обучающихся в кабинетах физики, химии, биологии, информатики, 

обслуживающего труда, учебных мастерских и спортзала. 

2.8. С обучающимися школы вводный инструктаж проводят: классные руководители; 

учителя физики, химии, биологии, информатики, обслуживающего труда, трудового 

обучения, физкультуры, ОБЖ. 

2.9. Вводный инструктаж должен проводиться в специально оборудованном для этих 

целей помещении, в котором должны быть учебно-методические пособия, правила охраны 

труда при выполнении различных видов работ, плакаты по безопасности работы, образцы 

средств защиты. 

2.10. О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, 

а также в документе о приеме на работу (форма Т-1). Наряду с журналом может быть 

использована личная карточка прохождения обучения  

2.11. Проведение вводного инструктажа с обучающимися регистрируют в журнале 

учета инструктажей (классном журнале). 

3. Первичный инструктаж на рабочем месте 

3.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной 

деятельности проводится: 

– со всеми вновь принятыми в школу; 

– с работниками, выполняющими новую для них работу; 

– с работниками, вернувшимися к исполнению своих обязанностей после перерыва в 

работе более 1 года; 

– со студентами, прибывшими на производственное обучение или практику; 

– с учащимися перед изучением каждой новой темы; 

– при проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, 

мастерских; 

– при проведении внешкольных занятий в кружках, секциях; 

– с учащимися при работе в кабинетах физики, химии, информатики; 

– биологии, обслуживающего труда, спортзалах и мастерских. 

3.2. Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими работниками 

проводит директор школы или один из заместителей директора, на кого приказом по 

школе возложено проведение первичного инструктажа. 

3.3. Первичный инструктаж на рабочем месте с техническим и обслуживающим 

персоналом проводит заместитель директора по АХЧ или иное лицо, на которое приказом 

по школе возложено проведение первичного инструктажа. 

3.4. Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися школы проводят: 

классные руководители; учителя физики, химии, биологии, информатики, 

обслуживающего труда, трудового обучения, физкультуры, ОБЖ. 



3.5. Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими работниками школы 

проводится по программе первичного инструктажа на рабочем месте утвержденной 

директором школы и согласованной с профсоюзным комитетом. 

3.6. Первичный инструктаж на рабочем месте с техническим и обслуживающим 

персоналом школы проводится по программам первичного инструктажа на рабочем месте 

для каждой профессии в соответствии с приказом директора школы. 

3.7. Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися проводится по 

программам первичного инструктажа для соответствующих кабинетов, спортзала, 

мастерских. 

3.8. Номенклатура должностей и профессий, для которых должны разрабатываться 

свои программы первичного инструктажа на рабочем месте, определяется приказом 

директора школы. 

3.9. В общих классах и кабинетах первичный инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися не проводится (достаточно вводного инструктажа).  

3.10. Первичный инструктаж на рабочем месте регистрируется в журнале в 

установленной ГОСТ 12.0.004-90 форме  

4. Повторный инструктаж на рабочем месте 

4.1. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится по программам первичного 

инструктажа на рабочем месте. 

4.2. Для педагогических работников, технического и обслуживающего персонала 

повторный инструктаж на рабочем месте проводится 1 раз в год не позднее месяца с 

начала года. 

4.3. С учащимися повторный инструктаж на рабочем месте проводится не реже двух 

раз в год по программам первичного инструктажа на рабочем месте. 

4.4. Повторный инструктаж на рабочем месте регистрируется в тех же журналах, что и 

первичный инструктаж  

5. Внеплановый и целевой инструктаж 

5.1. Внеплановый инструктаж проводится: 

– при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций 

по охране труда, а также изменений к ним; 

– в связи с изменившимися условиями труда; 

– при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые 

могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

– по требованию органов надзора; 

– при переводе работника на другую должность. 

5.2. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой работников 

одной профессии, учащимися школы. 

5.3. Объем и содержание инструктажа определяется в каждом конкретном случае в 

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

5.4. Внеплановый инструктаж регистрируется в журналах инструктажа на рабочем 

месте. 

5.5. Целевой инструктаж проводится с работниками и учащимися перед выполнением 

ими разовых поручений, не связанных с их служебными обязанностями или учебными 

программами. 

5.6. Разовые поручения оформляются приказом директора школы. Исполнители 

обеспечиваются при этом спецодеждой и иными средствами защиты и необходимыми для 

выполнения работы инструментами, инвентарем. 

5.7. Запрещается давать разовые поручения по выполнению опасных и вредных работ, 

требующих специальной подготовки, навыков по выполнению данного вида работы, 

специальных приспособлений и т. д. 

5.8. Регистрация целевого инструктажа в ГОСТ 12.0.004-90 не предусмотрена. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

по делопроизводству МБОУ СШ № 6 
 

I. Общие положения 

      Настоящее положение определяет порядок ведения делопроизводства в 

образовательном учреждении. 

      Правила, установленные данным положением, распространяются на служебные 

документы общего делопроизводства несекретного характера и должны способствовать 

квалификационной подготовке и четкому исполнению документов, обеспечивать 

должный учет, хранение и использование их. 

      Делопроизводство предусматривает: 

- прием, регистрацию входящих, исходящих документов, доставку исполнителям, 

отправку корреспонденции; 

- контроль за сроками исполнения документов, хранением и использованием 

документов в справочных целях; 

- составление и оформление документов; 

- размножение документов. 

II. Ответственность 

      Ответственность за правильную постановку делопроизводства в учреждении 

возлагается на секретаря -делопроизводителя. 

1. Обязанности 

      Секретарь- делопроизводитель обязан знакомить вновь принятых работников школы с 

инструкцией по делопроизводству  

      Руководители и исполнители обязаны: 

- оформлять документы в соответствии с требованиями ГОСТа на управленческую 

документацию; 

- способствовать правильному ведению и хранению дел, своевременно сдавая 

исполнительные документы для помещения в дело. 

2. Функции 

Детально функции по делопроизводственному обслуживанию, степень ответственности 

в работе с документами закрепляются должностными инструкциями, номенклатурой 

дел, утвержденными директором, а также приказами директора. 

3. Порядок передачи и ведения дел 

1) Секретарь-делопроизводитель и другие исполнители при увольнении сдают 

документы своему преемнику. 

2) В делопроизводстве учебного заведения допускается использование следующих 

печатей и штампов: 

- гербовая печать; 

- угловой штамп для документов; 

- штамп для входящей корреспонденции; 

- печать библиотеки. 

3) Запрещается без ведома директора образовательного учреждения: 

- снимать и заверять копии со служебных документов; 

- выдавать для использования дела за пределы учреждения; 

- доверять обработку дел посторонним лицам. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении классных журналов 
                                                                                     

1. Общие положения 

1.1. Классный журнал является государственным нормативно-финансовым документом, 

ведение которого обязательно для каждого учителя и классного руководителя. 

1.2. К ведению журнала допускаются только педагогические работники, проводящие 

уроки в конкретном классе, а также административные работники, курирующие 

работу конкретного класса. 

1.3. Все записи в классном журнале должны вестись четко и аккуратно, без исправлений. 

В исключительных случаях допускается делать исправления, которые необходимо 

оговорить в нижней части страницы, заверив их личной подписью учителя с ее 

расшифровкой (в 9 - 11-х классах подпись учителя необходимо заверить печатью 

образовательного учреждения). 

1.4. При проведении сдвоенных уроков делается запись темы каждого урока. 

1.5. Все записи по всем учебным предметам должны вестись на русском языке с 

обязательным указанием не только тем уроков, но и тем практических, лабораторных, 

контрольных работ, экскурсий (Например, Пр. р. № 5 «Размещение топливных баз», 

К. д. № 2 «Сложное предложение», Л.р. № 1 «Определение доброкачественности 

пищи» и т.п.). 

1.6. В клетках для выставления отметок учителю разрешается записать только один из 

следующих символов «1», «2», «3», «4», «5», «н», «н/а», «зач.», «осв.». Символ  «н/а» 

используется только для итоговой аттестации. 

1.7. В случае проведения тематического учета знаний оценки у всех учащихся 

выставляются в день проведения зачета, тематической контрольной работы, 

сочинения и других форм промежуточной аттестации школьников (в т.ч. и 

отсутствующих в день проведения занятия через дробь после  «н»). 

1. 8. На правой стороне развернутой страницы журнала учитель обязан записывать тему, 

изученную на уроке, и задания на дом. 

1.9. В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, номера 

задач и упражнений с отражением специфики организации домашней работы. 

Например: «Повторить ....,составить план к тексту, составить или заполнить таблицу, 

учить наизусть, ответить на вопросы, домашнее сочинение, реферат, сделать рисунок 

и другие». 

1.10. Количество часов по каждой теме должно соответствовать тематическому 

планированию и программе учебного предмета! 

1.11. Следует помнить, что выставление неудовлетворительных оценок в первые уроки 

после длительного отсутствия обучающихся (3-х и более уроков), сдерживает 

развитие успехов в их учебно-познавательной деятельности и формирует негативное 

отношение к учению и учебному предмету. 

1.12. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует предусмотреть 

промежуточную аттестацию обучающихся по изучаемой теме на основе выявления 

уровня образовательной подготовки школьников путем устного опроса. 



1.13. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с классными 

журналами!  

 

2. Обязанности классного руководителя 

2.1. Классный руководитель заполняет в журнале: 

 титульный лист (обложку); 

 оглавление (с. 2); 

 списки обучающихся на всех страницах; 

 общие сведения об обучающихся (1-4 классы с. 54-55, 5-9 классы с. 68-69, 10-11 

классы с. 77-78); 

 сведения о количестве пропущенных уроков (1-4 классы с. 56-59, 5-9 классы с. 70-

73, 10-11 классы с.79-82); 

 сводную ведомость посещаемости (1-4 классы с. 60, 5-9 классы с. 74, 10-11 классы 

с. 83); 

 сводную ведомость успеваемости (1-4 классы с. 61- , 5-9 классы с. 75-81, 10-11 

классы с. 84-90); 

 сведения о занятиях в факультативах, кружках, секциях (5-9 классы с. 82-83, 10-11 

классы с. 91-92); 

 листок здоровья (1-4 классы с. 62, 5-9 классы с. 85, 10-11 классы с. 92); 

2.2. Обеспечивает заполнение медицинской сестрой листка здоровья (1-4 классы с. 62, 5-9 

классы с. 85, 10-11 классы с. 92). 

2.3. Еженедельно в раздел «Учет посещаемости обучающимися» записывается количество 

дней и уроков, пропущенных детьми. 

 

3. Обязанности учителей-предметников 

3.1. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания обучающихся, а также 

отмечать посещаемость, записывать название месяцев на левой странице журнала. 

3.2. Учитель на левой странице журнала ставит дату урока, при сдвоенном уроке - дату 

записывает дважды, отмечает отсутствующих на уроке буквой «н», выставляет 

оценки за устные ответы и письменные работы (в колонку за то число, когда 

проводилась работа). Запрещается выставление отметок «задним числом».  

3.3. При проведении сдвоенных уроков запись темы делается для каждого урока. 

3.4. В случае проведения тематического учета знаний оценки у всех обучающихся 

выставляются в день проведения зачета, тематической контрольной работы, 

сочинения и других форм промежуточной аттестации школьников (в т.ч. и 

отсутствующих в день проведения занятия). 

3.5. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует предусмотреть 

промежуточную аттестацию обучающихся по изучаемой теме на основе выявления 

уровня образовательной подготовки школьников путем устного опроса. 

3.6. В случаях проведения занятий с обучающимся на дому, учителя-предметники 

выставляют текущие отметки в особый журнал «обучение на дому», который 

подписывается родителями (законными представителями) обучающегося. 

3.7. На странице записи пройденного материала в конце итогового периода (года) 

производится запись о числе проведенных уроков «по факту» и «по плану», что 

заверяется личной росписью учителя. 

3.8. Оценки следующей четверти и полугодия выставляют в следующий пустой столбец 

после четвертных и полугодовых оценок. 



3.9. На занятиях, где класс делится на две группы, записи ведутся каждым учителем, 

ведущим подгруппу класса. 

3.10. Особое внимание следует обратить на специфику записей уроков по следующим 

учебным предметам: 

ЛИТЕРАТУРА 

 оценки за творческие работы (классные, домашние сочинения и другие) 

выставляются на двух страницах: русский язык и литература; 

 перед записью темы уроков по внеклассному или самостоятельному, 

выразительному чтению следует писать сложносокращенные слова: «Вн. чт.», 

«Сам. чт.», «Выр. чт.»; 

 оценки за выразительное чтение (наизусть) следует выставлять в отдельную 

колонку, а в графе «Что пройдено» писать: А. Блок. Чтение наизусть; 

 сочинение записывать так: 1 урок. Р.р. Сочинение по творчеству поэтов 

серебряного века, 2 урок. Р.р. Написание сочинения; 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 оценки за контрольный диктант с грамматическим заданием следует выставлять в 

одной колонке дробью (4/4; 5/3); 

 запись о проведении классного изложения по развитию речи следует делать так: 1 

урок. Р.р. Изложение с элементами сочинения. 2 урок. Р.р. Написание изложения 

по теме «…»; 

ИНОСТРАННЫЙ'ЯЗЫК 

 обязательно надо указывать в графе «Что пройдено» одну из основных задач 

данного урока. Например: «Ознакомление с определенным артиклем. Обучение 

чтению. Тренировка употребления изученной лексики», «Введение новой лексики, 

множественное число существительных»; 

 
ТЕХНОЛОГИЯ, ХИМИЯ, ФИЗИКА, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

 инструктаж по технике безопасности обязательно отмечается либо в графе «Что 

пройдено на уроке», либо в графе «Домашнее задание»; 

 

БИОЛОГИЯ 

 лабораторные работы (Л.р.) проводятся и отмечаются в журнале в зависимости от 

типа урока и задач, либо: 

- для усвоения обучающимися новых знаний и приемов учебной деятельности  

(оценивается индивидуально); 

- для иллюстрации и систематизации изученного материала; 

- для закрепления и проверки знаний и умений учащихся (оценивается у всех 

обучающихся). 

 

4. Выставление итоговых оценок 

4.1. Итоговые оценки обучающихся за четверть, полугодие, год должны быть обоснованы. 

4.2. Для объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие необходимо 

наличие не менее трех оценок (при 2-х часовой недельной учебной нагрузке по 

предмету) и более (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю) с обязательным 

учетом качества знаний  обучающихся  по  письменным,  лабораторным  и 



практическим работам. Это особенно важно соблюдать по таким предметам как 

русский язык, литература, математика, физика, химия.  

4.3. Итоговая оценка за триместр «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в 

случае отсутствия  трех текущих оценок и пропуска обучающимся не менее 30% 

учебного времени. 

4.4. Итоговые оценки за каждую учебную четверть и полугодие выставляются в столбец, 

следующий непосредственно за столбцом даты последнего урока; 

4.5. Годовая оценка выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбцом 

оценки за последнюю четверть, полугодие; 

4.6. Итоговая оценка за год «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в случае 

отсутствия  не менее двух оценок «н/а» за учебный период и пропуска обучающимся 

не менее 30% учебного времени. 

4.7. В случае сдачи экзамена при завершении изучения конкретного предмета, оценка за 

экзамен выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбцом годовой 

оценки; 

4.8. Итоговые оценки по предметам, завершающимся сдачей экзамена, выставляются в    

столбец, следующий непосредственно за столбцом оценки за экзамен. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе с персональными данными работников и обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 6 

 
                                                                                          

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и гл. 14 «Защита персональных 

данных работника» Трудового кодекса РФ для обеспечения порядка обработки 

(получения, сбора, использования, передачи, хранения и защиты) персональных данных 

работников и обучающихся образовательного учреждения и гарантии их 

конфиденциальности. 

1.2. Под персональными данными работника понимается информация, касающаяся 

конкретного работника, необходимая оператору (руководителю образовательного 

учреждения и (или) уполномоченному им лицу) в связи с трудовыми отношениями, 

возникающими между работником и работодателем (руководителем образовательного 

учреждения). 

1.3. Под персональными данными обучающегося понимается информация, 

касающаяся конкретного обучающегося, необходимая оператору (руководителю 

образовательного учреждения и (или) уполномоченному им лицу) в связи с отношениями, 

возникающими между родителями (законными представителями) обучающегося и 

образовательным учреждением (руководителем образовательного учреждения). 

 

2.ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СВЕДЕНИЯ, 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

2.1. Документы, содержащие сведения, необходимые для заключения, 

изменения или прекращения трудового договора с работником (оформления 

трудовых отношений с работником): 

 паспорт; 

 документы об образовании, квалификации; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для занятия 

конкретным видом деятельности в образовательном учреждении; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 ИНН; 

 приговор суда о запрете заниматься педагогической деятельностью или 

занимать руководящие должности; 

 документ воинского учета. 
2.2. Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления 

работнику гарантий и компенсаций, установленных действующим 

законодательством: 

 документы о составе семьи; 

 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности и т.п.); 

 документы о состоянии здоровья детей и других близких родственников 

(например, справки об инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 

 документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и 

компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 



законодательством (донорстве, нахождении в зоне воздействия радиации в 

связи с аварией на Чернобыльской АЭС и т.п.); 

 документы о беременности работницы; 

 документы о возрасте малолетних детей; 

 документы о месте обучения детей. 
2.3. Документы, содержащие сведения, необходимые для реализация 

конституционного права на получение образования (заключения договора с 

родителями (законными представителями) обучающегося): 

 документ, удостоверяющий личность обучающегося (свидетельство о 

рождении или паспорт); 

 документ о получении образования, необходимого для поступления в 

соответствующий класс (личное дело, справка с предыдущего места учебы и 

т.п.); 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в 

образовательном учреждении конкретного вида и типа; 

 медицинское заключение о возможности изучения предметов, 

представляющих повышенную опасность для здоровья (физкультура, 

информатика и т.п.); 

 документ о месте проживания; 

 паспорт одного из родителей (законных представителей) обучающегося; 

 полис обязательного медицинского страхования. 
2.4. Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления 

обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных действующим 

законодательством: 

 документы о составе семьи; 

 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, наличии 

хронических заболеваний.); 

 документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и 

компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 

законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота, и 

т.п.). 
 

3.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Обработка персональных данных работника. 

3.1.1. Обработка (получение, сбор, использование, передача, хранение и защита) 

персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях: 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

 содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по 

службе, 

 обеспечения личной безопасности работников, 

 контроля количества и качества выполняемой работы, 

 обеспечения сохранности имущества, 
в минимально необходимом для этих целей объеме. 

3.1.2. Все персональные данные работника можно получать только у него самого, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Если персональные 

данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен 

быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 

Работник должен быть проинформирован 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. 



3.1.3. В соответствии со ст. 24 Конституции РФ оператор (руководитель 

образовательного учреждения и (или) уполномоченное им лицо) 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. 

 

3.2. Обработка персональных данных обучающегося. 

3.2.1. Обработка (получение, сбор, использование, передача, хранение и защита) 

персональных данных обучающегося может осуществляться исключительно в целях: 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

 содействия обучающимся в обучении, трудоустройстве, 

 обеспечения их личной безопасности, 

 контроля количества и качества обучения, 

 обеспечения сохранности имущества 
в минимально необходимом для этих целей объеме. 

3.2.2. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося до получения 

им основного общего образования можно получать только у его родителей (законных 

представителей). Если персональные данные обучающегося возможно получить только у 

третьей стороны, то родители (законные представители) обучающегося должны быть 

уведомлены об этом заранее и от них должно быть получено письменное согласие. 

Родители (законные представители) обучающегося должны быть проинформирован 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. 

3.2.3. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося после 

получения им основного общего образования или совершеннолетнего обучающегося 

можно получать только у него самого. Если персональные данные такого обучающегося 

возможно получить только у третьей стороны, то он должен быть уведомлен об этом 

заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Такой обучающийся 

должен быть проинформирован 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. 

3.2.4. В соответствии со ст. 24 Конституции РФ оператор (руководитель 

образовательного учреждения и (или) уполномоченное им лицо) 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 

обучающегося только с его письменного согласия (согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося до получения им основного общего 

образования), форма которого определяется ч.4 ст.9 Федерального закона «О защите 

персональных данных» или на основании судебного решения. 

 

4.ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ДЕЛ, 

КАСАЮЩИХСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Персональные данные работника размещаются в личной карточке работника 

формы Т-2, которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу. Личные 

карточки работников хранятся в специально оборудованных несгораемых шкафах в 

алфавитном порядке. 

4.2. Персональные данные обучающегося размещаются в его личном деле, которое 

заполняется после издания приказа о зачислении в школу. Личные дела обучающихся 



формируются  в папках классов, которые хранятся в специально оборудованных 

несгораемых шкафах. 

4.3. Право доступа к личным данным работников и обучающихся имеют только 

оператор (руководитель образовательного учреждения и (или) уполномоченное им лицо) 

и лица, уполномоченные действующим законодательством. 

 

5. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Персональные данные работников и обучающихся хранятся на электронных 

носителях на сервере образовательного учреждения, а также на бумажных и электронных 

носителях у оператора (руководителя образовательного учреждения и (или) 

уполномоченного им лица). 

5.2. При работе с персональными данными в целях обеспечения информационной 

безопасности необходимо, чтобы: 

 рабочая станция, предназначенная для обработки конфиденциальных данных, 

прошла сертификацию и имела соответствующую документацию, хранящуюся 

у ответственного лица; 

 оператор, осуществляющий работу с персональными данными, не оставлял в 

свое отсутствие компьютер незаблокированным; 

 оператор имел свой персональный идентификатор и пароль, не оставлял его на 

рабочем месте и не передавал другим лицам; 

 компьютер с базой данных не был подключен к локальной сети и сети 

Интернет, за исключением линий соединения с сервером базы данных. 
5.3 Личные карточки уволенных работников хранятся в архиве образовательного 

учреждения в алфавитном порядке в течение 75 лет (ст. 339 «Перечня типовых 

управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием 

сроков хранения», утвержденного Руководителем Федеральной архивной службы России 

6 октября 2000 года). 

5.4. Доступ к персональным данным работников без получения специального 

разрешения имеют: 

 руководитель образовательного учреждения; 

 главный бухгалтер; 

 специалист по кадрам (ответственный за ведение кадрового 

делопроизводства). 
5.5 Доступ к персональным данным обучающегося без получения специального 

разрешения имеют: 

 руководитель образовательного учреждения; 

 заместители руководителя образовательного учреждения; 

 секретарь учебной части; 

 классные руководители (только к персональным данным обучающихся своего 

класса). 
5.6. По письменному запросу, на основании приказа руководителя 

образовательного учреждения, к персональным данным работников и обучающихся могут 

быть допущены иные лица, в пределах своей компетенции. 

5.7 Оператор (руководитель образовательного учреждения и (или) уполномоченное 

им лицо) обязан использовать персональные данные работников и обучающихся лишь в 

целях, для которых они были предоставлены. 

 

6. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Персональные данные работника (обучающегося) не могут быть сообщены 

третьей стороне без письменного согласия работника, обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося до получения им 

основного общего образования)), за исключением случаев, когда это необходимо для 



предупреждения угрозы жизни и здоровью работника (обучающегося), а также в случаях, 

установленных федеральным законом. 

6.2. Передача персональных данных работника (обучающегося) его представителям 

может быть осуществлена в установленном действующим законодательством порядке 

только в том объеме, который необходим для выполнения указанными представителями 

их функций. 

 

7. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Работники и обучающиеся (родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся до получения ими основного общего образования) 

имеют право на полную информацию о своих персональных данных  (персональных 

данных своих несовершеннолетних детей до получения ими основного общего 

образования) и их обработке, свободный бесплатный доступ к своим персональным 

данным (персональным данным своих несовершеннолетних детей до получения ими 

основного общего образования). Работники и обучающиеся (родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся до получения ими основного общего 

образования) могут потребовать исключить или исправить неверные или неполные 

персональные данные, а также данные, обработанные с нарушением установленных 

требований. 

7.2. Персональные данные оценочного характера работник и обучающийся 

(родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося до получения 

им основного общего образования) имеет право дополнить заявлением, выражающим его 

собственную точку зрения. 

 

8. ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТОВЕРНОСТИ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Для обеспечения достоверности персональных данных работники и 

обучающиеся (родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся до 

получения ими основного общего образования) обязаны предоставлять оператору 

(руководителю образовательного учреждения и (или) уполномоченному им лицу) 

сведения о себе (своих несовершеннолетних детях до получения ими основного общего 

образования. 

8.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные, 

необходимые для заключения трудового договора работник обязан в течение 10 рабочих 

дней сообщить об этом оператору (руководителю образовательного учреждения и (или) 

уполномоченному им лицу). 

8.3. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные 

совершеннолетнего обучающегося, он обязан в течение месяца сообщить об этом 

оператору (руководителю образовательного учреждения и (или) уполномоченному им 

лицу). 

8.4. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные 

обучающегося, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

до получения им основного общего образования) обязаны в течение месяца сообщить об 

этом оператору (руководителю образовательного учреждения и (или) уполномоченному 

им лицу). 

8.5. Предоставление работнику (обучающемуся) гарантий и компенсаций, 

предусмотренных действующим законодательством, осуществляется с момента 

предоставления соответствующих сведений, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

 

 



9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования, 

распространения и защиты) персональных данных должностное лицо несет 

административную ответственность (на основании ст. 13.11 «Нарушение установленного 

законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о 

гражданах (персональных данных)» Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

9.2. За нарушение правил хранения и использования персональных данных, 

повлекшее за собой материальный ущерб работодателю, работник несет материальную 

ответственность (на основании ст. 238 «Материальная ответственность работника за 

ущерб, причиненный работодателю» и ст.241 «Пределы материальной ответственности 

работника» Трудового кодекса РФ). 

9.3. Материальный ущерб, нанесенный работнику за счет ненадлежащего хранения 

и использования персональных данных, подлежит возмещению в полном объеме (ст. 235 

«Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу 

работника» Трудового кодекса РФ), а моральный - в форме и размерах, определенных 

трудовым договором (ст. 237 «Возмещение морального вреда, причиненного работнику» 

Трудового кодекса РФ). 

9.4. Оператор (руководитель образовательного учреждения и (или) 

уполномоченные им лица) 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 (обучающийся, подрядчик, 

исполнитель и т.п.), 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, на которой находится оператор, 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 (руководитель образовательного учреждения 

и (или) уполномоченные им лица) обязан направить в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных соответствующее уведомление (ч. 3 ст. 22 

Федерального закона «О защите персональных данных») не позднее 1 января 2008 г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о повышении квалификации сотрудников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 6 
 

1. Общие положения 

1.1. Целью повышения квалификации является: 

- обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации; 
- удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении 

новейших профессиональных знаний (предметных, педагогических, 

общекультурных) и в приобретении опыта организации учебного процесса в 

соответствии с современными тенденциями развития образования; 
- помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

1.2. Повышение квалификации педагогических и инженерно-технических 

работников проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет, в течение 

всей их трудовой деятельности. Для сотрудников, не имеющих опыта работы - в течение 

первых двух лет работы. Конкретные сроки повышения квалификации устанавливаются 

Графиком повышения квалификации работников школы. 

1.3. Наличие документа о повышении квалификации является одним из 

обязательных критериев успешного прохождения аттестации. 

 

2. Виды и формы повышения квалификации 

2.1.Возможны следующие виды повышения квалификации: 

- внутришкольное (творческие группы, мастер-классы, наставничество); 
- муниципальное (творческие группы, мастер-классы); 
- в системе дополнительного профессионального образования. 

2.2.Формы повышения квалификации: очное; заочное; дистанционное; стажировка. 

2.3.Повышение квалификации может осуществляться как без отрыва, так и с 

отрывом от основной деятельности. 

 

3. Особые случаи повышения квалификации 

Педагогические сотрудники, имеющие низкие показатели результативности 

обучения обучающихся, должны пройти повышение квалификации в течение года после 

выявления этих результатов. 

Наличие печатных работ по вопросам своей основной профессиональной 

деятельности во всероссийских изданиях приравнивается к внутришкольному повышению 

квалификации. 

 

4. Процедура организации и документальное сопровождение повышения 

квалификации 

В соответствии с Планом повышения квалификации в учреждении ежегодно (в 

апреле месяце) издается приказ об организации повышения квалификации в следующем 

учебном году, с указанием вида, формы и темы повышения квалификации сотрудников. 

По завершении курсов повышения квалификации работник обязан представить 

специалисту по кадрам документ о повышении квалификации. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о регламенте работы педагогических работников и обучающихся  

в сети Интернет 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет 

через ресурсы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 6 (далее – МБОУ СШ № 6) обучающимися, преподавателями и 

сотрудниками  МБОУ СШ № 6. 

1.2. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта МБОУ СШ № 6.  

1.3. Использование сети Интернет в МБОУ СШ № 6 направлено на решение задач 

образовательного процесса. 

 

2. Организация и политика использования сети Интернет в МБОУ СШ № 6 

2.1. Использование сети Интернет в МБОУ СШ № 6 возможно исключительно при 

условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в МБОУ СШ 

№ 6,   с настоящими Правилами.  

Ознакомление и согласие удостоверяется подписью лица в документе ознакомления и 

согласия с Правилами. Ознакомление и согласие несовершеннолетнего удостоверяется, 

помимо его подписи, также подписью его родителя или иного законного 

представителя. 

2.2. Директор МБОУ СШ № 6 является ответственным за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети Интернет в МБОУ СШ № 6, а также за внедрение 

соответствующих технических, правовых и иных механизмов в МБОУ СШ № 6. 

2.3. Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществляет 

комиссия МБОУ СШ № 6 состоящий из представителей педагогического коллектива, 

сотрудников МБОУ СШ № 6, профсоюзной организации, родительского комитета и 

ученического самоуправления.  

2.4. Во время занятий контроль за использованием обучающимися ресурсов сети 

Интернет в соответствии с настоящим Правилами осуществляет преподаватель, 

ведущий занятие. 

Преподаватель: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения 

обучающимся настоящих Правил и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в МБОУ СШ № 6; 

- принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе 

ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль за 

использованием сети Интернет осуществляет лицо, уполномоченное на то директором 

МБОУ СШ № 6 (далее – Ответственный).  

 

 

 



Ответственный: 

- определяет время и место для свободной работы в сети Интернет обучающихся, 

преподавателей и сотрудников МБОУ СШ № 6 с учетом использования 

соответствующих технических мощностей МБОУ СШ № 6 в образовательном 

процессе, а также длительность сеанса работы одного человека; 

- контролирует объем трафика МБОУ СШ № 6 в сети Интернет; 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

- запрещает дальнейшую работу пользователя в сети Интернет в случае нарушения 

пользователем настоящих Правил и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в МБОУ СШ № 6; 

- не допускает пользователя к работе в Интернете в предусмотренных настоящими 

Правилами случаях; 

- принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе 

ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

2.5. При использовании сети Интернет в МБОУ СШ № 6 осуществляется доступ только 

на ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и не является несовместимым с целями и задачами образования и 

воспитания обучающихся.  

Проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных технических 

средств и программного обеспечения контекстной фильтрации, установленного в 

МБОУ СШ № 6 или предоставленного оператором услуг связи.  

Использование сети Интернет в МБОУ СШ № 6 без применения данных технических 

средств и программного обеспечения (например, в случае технического отказа) 

допускается только для лиц, достигших 18 лет, с индивидуального разрешения 

Директора МБОУ СШ № 6. 

Пользователи сети Интернет в МБОУ СШ № 6  должны осознавать, что техническое 

средства и программное обеспечение не могут осуществлять полную фильтрацию 

ресурсов сети Интернет в связи с частотой обновления ресурсов сети Интерне, и в 

связи с этим осознают возможную опасность столкновения с ресурсом, содержание 

которого противоречит законодательству Российской Федерации и является 

несовместимым с целями и задачами образовательного процесса.  

МБОУ СШ № 6  несет ответственность за случайный доступ к подобной информации, 

размещенной не на Интернет-ресурсах МБОУ СШ № 6. 

2.6. Принятие решения о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети Интернет 

принимается МБОУ СШ № 6 самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в 

качестве которых могут привлекаться: 

- преподаватели МБОУ СШ № 6 и других образовательных учреждений; 

- лица, имеющие специальные знания, либо опыт работы в рассматриваемой области; 

- представители органов управления образованием; 

- родители обучающихся. 

При принятии решения  МБОУ СШ № 6, эксперты руководствуются: 

- законодательством Российской Федерации; 

- специальными познаниями, в том числе полученными в результате профессиональной    

деятельности по рассматриваемой тематике; 

- интересами обучающихся, целями образовательного процесса; 

- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 

сети Интернет. 

2.7. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие группы, 

доступ к которым регулируется техническим средствами и программным обеспечением 

контекстной фильтрации, осуществляется лицом, уполномоченным Директором МБОУ 

СШ № 6. 



Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика использования 

сети Интернет в МБОУ СШ № 6 и доступ к которым регулируется техническими 

средствами и программным обеспечением контекстной фильтрации, определяются в 

установленном порядке.  

2.8. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах МБОУ СШ № 6 

являются: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; 

- защита персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

- достоверность и корректность информации. 

Персональные данные об обучающихся (фамилия и имя, класс, возраст, фотография, 

место  Интернет-ресурсах МБОУ СШ № 6 только с письменного согласия родителей 

или иных законных представителей обучающихся. Персональные данные 

преподавателей и сотрудников МБОУ СШ № 6 размещаются на Интернет-ресурсах 

МБОУ СШ № 6 только с письменного согласия преподавателя или сотрудника, чьи 

персональные данные размещаются. 

В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте МБОУ СШ № 6 и ее 

подразделений без согласия лица или его законного представителя могут быть 

упомянуты только фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество 

преподавателя\сотрудника\родителя. 

При истребовании такого согласия представитель МБОУ СШ № 6 разъясняет лицу 

возможные риски и последствия опубликования персональных данных. МБОУ СШ № 6 

не несет ответственности в случае наступления таких последствий, если имелось 

письменное согласие лица (его представителя) на опубликование персональных 

данных. 

 

3. Процедура использования сети Интернет 

3.1. Использование сети Интернет в МБОУ СШ № 6 осуществляется, как правило, в 

целях образовательного процесса. В рамках развития личности, ее социализации и 

получения знаний в области сети Интернет и компьютерной грамотности лицо может 

осуществлять доступ к ресурсам необразовательной направленности. 

3.2. С разрешения Ответственного обучающиеся (с согласия родителей (законных 

представителей)), преподаватели и сотрудники вправе: 

- размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах   МБОУ  

СОШ № 6; 

- иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах МБОУ СШ № 6. 

3.3. Пользователю запрещается: 

- находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является недопустимой для 

несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство Российской Федерации 

(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или 

религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей 

направленности); 

-    осуществлять любые сделки через Интернет; 

- осуществлять загрузки файлов на компьютер МБОУ СШ № 6 без разрешения 

ответственного; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лиц информацию, угрозы. 

3.4. Ответственный проверяет, является ли данный обучающийся допущенным до 

самостоятельной работы в сети Интернет.  

3.5. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, ресурса, 

содержимое которого несовместимо с целями образовательного процесса, он обязан 



незамедлительно сообщить о таком ресурсе Ответственному с указанием его доменного 

адреса и покинуть данный ресурс. 

Ответственный обязан: 

-   принять сообщение лица, работающего в сети Интернет; 

- довести информацию до сведения комиссии МБОУ СШ № 6 для оценки ресурса и 

принятия решения по политике доступа к нему в соответствии с п.2.3 настоящих 

Правил; 

- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических 

средств и программного обеспечения контентной  фильтрации (в течение суток); 

- если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство Российской Федерации – 

сообщить об обнаруженном ресурсе по специальной «горячей линии» для принятия 

уполномоченными организациями мер в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (в течение суток). 

Передаваемая информация должна содержать: 

  Доменный адрес ресурса; 

  Тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства 

Российской Федерации либо несовместимости с задачами образовательного процесса; 

  Дату и время обнаружения; 

 Информацию об установленных в МБОУ СШ № 6 технических средствах 

контентной  фильтрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Принято  

Советом школы 

Протокол от  24.09.2015 г.  № 1 

Утверждено  

приказом МБОУ СШ № 6 

от  24.09.2015 г. № 167-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном  сайте МБОУ СШ № 6 

1. Общие положения 

1.1. Официальный сайт ОУ (далее – Сайт) – это web-узел (совокупность файлов) в сети 

Интернет, наполняемый официальной информацией образовательного 

учреждения. 

1.2. Сайт имеет статус официального информационного ресурса школы. 

1.3. Деятельность сайта (включая правила функционирования и использования 

посетителями) регламентируется настоящим Положением, а также другими 

локальными нормативными актами школы. 

1.4. Посетителем Сайта является любое лицо, осуществляющее к нему доступ через 

сеть Интернет. 

1.5. Сайт может быть закрыт (удалѐн) только на основании приказа руководителя 

образовательного учреждения либо вышестоящей организации. 

 

2. Цели, задачи и функции 

2.1. Сайт школы является современным и удобным средством решения многих задач, 

возникающих в процессе деятельности образовательного учреждения (в том числе 

учебных, воспитательных, задач взаимодействия и других). Основной целью 

деятельности Сайта является упрощение решения таких задач либо полное их 

решение за счѐт реализации высокого потенциала новых информационных 

технологий. 

2.2. Основные функции (задачи) Сайта: 

— предоставлять максимум информации о школе посетителям; 

— предоставлять актуальную информацию для учеников и их родителей в 

короткие сроки (о планируемых мероприятиях, результатах олимпиад, 

экзаменов, другие срочные сообщения); 

— служить местом публикации работ учеников и педагогов, заявлений 

администрации школы; 

— быть официальным представительством школы и отражать реальное 

положение дел. 

3. Содержание и структура сайта 

3.1. Всѐ содержание Сайта тематически разделяется на разделы. Положение описывает 

примерную структуру информации, конкретное содержание формируется в 

рабочем порядке.  

3.2. Образовательное учреждение обеспечивает  достоверность, открытость и 

доступность следующей информации: 

а) информацию: 

1. о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

2. о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 

3. наименование структурных подразделений (органов управления); 

4. фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 

5. места нахождения структурных подразделений; 

6. адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при 



наличии); 

7. адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

8. сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); 

9. об уровне образования; 

10. о формах обучения; 

11. о нормативном сроке обучения; 

12. о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации); 

13. об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

14. об учебном плане с приложением его копии; 

15. об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

16. о календарном учебном графике с приложением его копии; 

17. о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса; 

18. о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

19. о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

20. о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

21. о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии); 

22. о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе: 

23. фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

24. должность руководителя, его заместителей; 

25. контактные телефоны; 

26. адрес электронной почты; 

27. о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

а )фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

б) занимаемая должность (должности); 

в) преподаваемые дисциплины; 

г) ученая степень (при наличии); 

д) ученое звание (при наличии); 

е) данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); 

ж) общий стаж работы; 

з) стаж работы по специальности; 

28. о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся: 

29. о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 



субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц); 

30. о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

31. об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 

32. о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

33. о трудоустройстве выпускников; 

б) копии: 

1. устава образовательной организации; 

2. лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

3. свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

4. плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетной сметы образовательной организации; 

5. локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

6. в) отчет о результатах самообследования; 

7. г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

8. д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

9. е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3.3. Минимальная типовая  структура сайта  является обязательной и включает в себя: 

информация для связи с образовательным учреждением). 

- Информация об образовательном учреждении (история образовательного 

учреждения, традиции, достижения, отзывы прессы и т.д). 

- Органы самоуправления образовательного учреждения. 

- Нормативные документы и локальные акты. Публичный доклад. 

- Новости, объявления. 

- Учебная деятельность (введение федерального государственного 

образовательного стандарта, направления обучения, программы, учебный план и т.д.) 

-Внеурочная и досуговая деятельность (проекты, дополнительное образование, 

мероприятия и т.д.). 

-Научно-исследовательская, творческая деятельность  учащихся 

(воспитанников). 

-Педагогическая мастерская (методические раз- Общие сведения (адрес 

образовательного учреждения, краткая информация о направлениях деятельности, 

информация об администрации и педагогическом коллективе, контактная работки 

педагогов, учебные материалы, тематические обзоры образовательных ресурсов и т.д). 

-Гостевая книга, форум.  

3.4.Минимальная типовая  структура сайта образовательного учреждения может быть 

дополнена иной информацией, раскрывающей различные стороны деятельности 

образовательного учреждения. (например, полезные ссылки (ссылки на ресурсы, 

consultantplus://offline/ref=3E6A9501ACB41784E744999A792516642E0BBFCDF9640F3FE726F83AD18C8DB919F72D3AF54D47A135c3G


рекомендуемые посетителям Сайта – в основном, образовательные и официальные 

ресурсы органов управления образованием, школьные страницы (ссылки на сайты, 

напрямую связанные с деятельностью МБОУ ООШ №49, включая сайты учеников и 

сотрудников школы). 

 

4.Администрация Сайта 

4.1.Администратором Сайта признаѐтся лицо, имеющее доступ к редактированию 

материалов Сайта в сети Интернет (обладающее соответствующими паролями). 

4.2.Сотрудник школы назначается Администратором Сайта приказом директора 

Школы. 

4.3.В Администрацию Сайта также входит заместитель директора, другие сотрудники 

и обучающиеся, привлекаемые в рабочем порядке к выполнению отдельных действий 

(в том числе модерированию отдельных разделов Сайта, сбору информации и т.п.) по 

согласованию с ними. Руководителем Администрации Сайта является Администратор 

Сайта. 

4.4.Администрация Сайта в своих действиях руководствуется Уставом школы, 

настоящим Положением, соглашениями с провайдером и законодательством РФ. 

4.5.Администратор Сайта несѐт персональную ответственность за совершение 

действий с использованием паролей для управления Сайтом и за выполнение своих 

функций, за исключением случаев вскрытия конверта с паролями. 

4.6.Администратор Сайта подчинѐн руководителю школы и заместителю 

руководителя по научно-методической работе, которые информируются обо всех 

проблемных ситуациях в сфере деятельности Администрации Сайта. Все спорные 

вопросы и вопросы ответственности Администрации Сайта решаются только с 

указанными должностными лицами. 

4.7.Функции Администрации Сайта: 

— контроль за соблюдением настоящего Положения и иных норм; 

— признание и устранение нарушений; 

— своевременное обновление информации на Сайте; 

— организация сбора и обработки необходимой информации; 

— решение технических вопросов, а также всех попутных вопросов, 

возникающих в связи с Сайтом, возможно, передача их на рассмотрение 

руководства школы; 

— увеличение посещаемости сайта; 

— подготовка проектов локальных нормативных актов (и иных документов) в 

сфере своей компетенции. 

4.8.Администрация Сайта обладает всеми полномочиями, необходимыми для 

осуществления вышеперечисленных функций, обладает правами полного управления 

Сайтом. 

4.9.почте, связанной с Сайтом, сообщения, переданные для данной цели руководством 

школы, ответы на обращения посетителей и письма по вопросам своей компетенции. 

 

5. Правила функционирования 

5.1.Не допускается использование Сайта в целях, не связанных с его функциями, 

особенно если эти цели противоречат действующим нормам. В частности, не 

допускается использование ненормативной лексики и оскорблений в чей-либо адрес 

при использовании сервисов Сайта. 

5.2.Школа является государственным образовательным учреждением, поэтому к Сайту, 

как и к школе, применимы общепринятые моральные нормы. В частности, оформление 

Сайта должно быть классическим; содержание Сайта должно быть выражено деловым 

и публицистическим стилями классического русского языка, максимально грамотно; 

информация должна быть корректна, не содержать клеветы и оскорблений в чей-либо 



адрес, не должна касаться тем, не соответствующих тематике сайта или выходящих за 

пределы компетенции школы, как-то: политики, религии, личной жизни кого-либо, 

рекламы чего-либо и пр. 

5.3.Посетителям, Администрации Сайта и иным лицам, имеющим отношение к 

школьному сайту, предписывается соблюдать указанные нормы по отношению к 

Сайту. 

5.4.Администрация Сайта вправе отказать в публикации некоторых материалов без 

объяснения причин. Основным критерием является соответствие содержания 

Положению и иным нормам. При публикации сохраняются все авторские права (выбор 

формы в соответствии с желанием автора). 

5.5.Содержание сайта образовательного учреждения формируется на основе 

информации, предоставляемой работниками образовательного учреждения. 

Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном виде 

Администратору, который оперативно обеспечивает ее размещение в 

соответствующем разделе Сайта. Текстовая информация предоставляется в формате 

doc, графическая – в формате jpeg или gif. 

5.6.Информация об адресе Сайта образовательного Учреждения предоставляется  в 

Управление образования администрации Володарского муниципального района. 

5.7. По каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компоненту) 

определяются подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и 

предоставление соответствующей информации. Перечень обязательно 

предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон ответственности 

подразделений утверждается директором школы. 

5.8. Школа обновляет сведения, указанные в 3.2.настоящего  Положения , не позднее 

10 рабочих дней после их изменений. 

 

 

6.Критерии и показатели 

6.1.Для оценки эффективности деятельности Сайта используются следующие 

критерии и показатели: 

-посещаемость и индекс цитирования Сайта; 

-содержательность Сайта и полнота информации; 

-количество, тематический состав и качество электронных обращений посетителей и 

ответов на них; 

-количество официальных публикаций работ учащихся и учителей на Сайте; 

-количество и наполненность информацией личных страниц сотрудников школы; 

- оперативность предоставления актуальной информации; 

-признание Сайта официальным представительством школы в Интернете 

общественностью (обращение через сервисы сайта к школе, доверие как к 

официальному источнику). 

 

7.Ответственность  

Ответственность за достоверность информации и текущее сопровождение сайта  

образовательного учреждения несет администратор сайта, заместитель директора по 

научно-методической работе и  руководитель образовательного учреждения. 

 
 

 

 

 


