Документы

Правоустанавливающие

Устав

Лицензия

Свидетельство о государственной аккредитации

Свидетельство о государственной регистрации права

Распоряжение о закреплении территории

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Коллективный договор

Дополнения и изменения к коллективному договору

Дополнения и изменения к коллективному договору 2020 год
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Локальные нормативные акты

Правила приема учащихся
Подача заявления и документов на зачисление в первый класс детей,
зарегистрированных на закрепленной за Школой территории, начинается с 1 февраля и
завершается не позднее 30 июня текущего года. Подача заявления и документов на
зачисление в первый класс детей, не зарегистрированных на закрепленной за Школой
территории, начинается с 1 июля и завершается до момента заполнения свободных
мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
График приема заявления и документов на зачисление в первый класс: понедельник –
четверг с 9.00 до 18.00
Заявление&nbsp;

Положение о порядке и условиях поощрения&nbsp;учащихся
Приказ Минобрнауки России от 22.01.14 г. №32 "Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования"

Положение о порядке отчисления и восстановления учащихся

Положение о порядке отчисления и переводе учащихся

Правила внутреннего распорядка

Правила внутреннего трудового распорядка для работников

Порядок ознакомления родителей (законных представителей) и обучающихся с
документами

Программа развития
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Приказ "Об утверждении Программы развития …"

Положение о внутришкольном контроле и мониторинге качества образования

Порядок зачета результатов освоения учащимися предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля и
промежуточной&nbsp; аттестации учащихся

Приказ «Об&nbsp; установлении образцов справок об обучении»

Порядок определения перечня учебников и учебных пособий

Положение об организации обучения учащихся по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренному обучению

Положение об изучении образовательных потребностей и запросов учащихся и их
родителей (законных представителей)

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников

Положение о&nbsp;&nbsp;комиссии по профессиональной этике педагогических
работников

3 / 14

Документы

Положение о дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
переподготовке педагогических и руководящих работников

Положение о&nbsp; комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений

Положение&nbsp;о приемной комиссии при осуществлении приема в
профильные&nbsp;классы или классы с углублённым&nbsp; изучением отдельных
предметов 2015

Положение&nbsp;о приемной комиссии при осуществлении приема в
профильные&nbsp;классы или классы с углублённым&nbsp; изучением отдельных
предметов 2018

Положение об&nbsp; образовательном рейтинге учащихся при осуществлении приема в
профильные классы и классы с углубленным изучением отдельных предметов 2015

Положение об&nbsp; образовательном рейтинге учащихся при осуществлении приема в
профильные классы и классы с углубленным изучением отдельных предметов 2018

Федеральный закон № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных»

Положение о методической службе

Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 2016
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Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 2018

Положение о деятельности психолого-медико-педагогического консилиума

Положение о логопедическом пункте

Положение о школьном спортивном клубе

Положение о порядке ведения, проверки и хранения классных электронных журналов

Положение по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда сотрудников

Положение о порядке разработки, утверждения и внесения изменений в основную
образовательную программу уровня общего образования

Положение о порядке проведения самообследования

Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом

Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом

Положение о порядке организации освоения основных образовательных программ, с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
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Приказ №122 от 26.03.2020 г. "О реализации основных образовательных программ, с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий"
-

Приложение 1
Приложение 2

Оценочный лист качества работы образовательной организации

Сводные данные о результатах&nbsp; проведения специальной оценки&nbsp; условий
труда

Муниципальное задание

Муниципльное задание на 2018 год

Муниципльное задание на 2019 год

Муниципльное задание на 2020 год
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Отчет о выполнении муниципального задания на 2019 год

Планы финансово-хозяйственной деятельности

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Отчеты

Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного муниципального
имущества за 2018 год

Отчет о расходовании внебюджетных средств за 2018 год

Отчет о расходовании внебюджетных средств дошкольной группы за 2018 год

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год

Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного
муниципального имущества за 2019 год
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Отчеты самообследования

Отчет самообследования за 2019 год

Отчет самообследования за 2018 год

Отчет самообследования за 2017 год

Акты

Акт проверки готовности общеобразовательного учреждения к учебному году

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

Предписания
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Предписание департамента образования Белгородской области от 20.02.2015 г.

Отчет об исполнении предписания департамента образования Белгородской области
от 20.02.2015 г.

Распоряжение о проведение плановой выездной проверки МЧС

Акт проверки

Акт проверки депортаментом образования Белгородской области от 31.05.2018 г.

Отчет об исполнении предписания департамента образования Белгородской области
от 31.05.2018 г.

Распоряжения органа государственного контроля (надзора) от 28.08.2019 г.
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Документы о порядке оказания платных образовательных услуг

«Школа будущего первоклассника».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 г.
Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»

Положение о платных образовательных услугах

Приказ&nbsp; «Об организации платных услуг»

Прейскурант на дополнительные образовательные услуги

Заявление

Квитанции

Договоры

Группы по присмотру и уходу

Письмо Минобрнауки РФ от 24.09.2014, № 08-1346

Письмо департамента Белгородской области от 22.07.2014 № 4987/нм «О перспективах
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функционирования групп продленного для в общеобразовательных организациях
Белгородской области»

Приказ управления образования администрации города Белгорода от 29 августа 2014
года № 1105 «О предоставлении услуги по присмотру за детьми в
общеобразовательных учреждениях города Белгорода»

Приказ управления образования администрации города Белгорода от 14 сентября 2015
года № 1359 «О размере родительской платы за присмотр и уход в группах
продленного дня»

Положение о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми

Приказ об организации платных услуг

Договор с родителями

Квитанция

Сведения

Правила регистрации электронных заявление о приеме детей в общеобразовательные
учреждения
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Муниципальное задание на 2017 год

Муниципальное задание на 2018 год

Муниципальное задание на 2019 год

Муниципльное задание на 2020 год

Отчет овыполнении муниципального задания на 2019 год

Документы федерального уровня

Конституция РФ

Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 г. Москва"Об
образовании"

Конвенция о правах ребенка

ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»
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Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

О федеральном государственном образовательном стандарте

Социальный проект «Знание родителей о возможностях системы образования как
гарантия равных стартовых возможностей для всех детей. Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»

Документы регионального уровня

Закон Белгородской области об ответственности родителей за воспитание детей

Об обеспечении создания и ведения официального сайта образовательного
учреждения в сети Интернет

Документы муниципального уровня

13 / 14

Документы

Административный регламент по зачислению в ОУ
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