
Перечень локальных актов, действующих в 

МОБУ  Гимназии № 9 имени Н. Островского 

1.  Положение о языках образования 

2.  Положение об общем собрании трудового коллектива 

3.  Положение о педагогическом совете 

4.  Положение о совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

5.  Положение об Управляющем  совете  

6.  Правила внутреннего распорядка учащихся 

7.  Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

8.  Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся 

9.  Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

10.  Положение о введении в действие Порядка ведения личных дел 

работников 

11.  Положение об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения Гимназии № 9 

12.  Положение  о распределении выплат обязательного характера 

работникам гимназии 

13.  Положение о рабочих программах. 

14.  Положение о формировании, ведении, хранении и проверке личных 

дел    учащихся муниципального  общеобразовательного бюджетного 

учреждения  Гимназии 

15.  Правила пользования средствами мобильной связи и другими  

электронными устройствами. 

16.  Положение о порядке расходования средств, полученных от 

приносящей доход  деятельности (дополнительные платные услуги) 

муниципальным  общеобразовательным  бюджетным учреждением  

Гимназией № 9 . 

17.  Положение о постановке оборудования на учет и эффективном  его 

использовании  

18.  Положение о формах, периодичности  и порядке проведения текущего  

контроля  успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся. 

19.  Положение об организации  контрольно - пропускного  режима  в  

гимназии. 

20.  Положение об оказании платных образовательных услуг 

21.  Порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами ФГОС и (или) получающими 

платные образовательные услуги. 

22.  Положение о порядке проведения самообследования. 

23.  Положение об организации обучения детей-инвалидов на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий 



24.  Положение об организации обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

25.  Положение об организации обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

26.  Положение о Центре дистанционного образования Базовой школы - 

Гимназии № 9 имени Н. Островского  

27.  Положение о мониторинге организации образовательной деятельности 

школьников (в том числе детей-инвалидов), обучаемых  с 

использованием дистанционных  образовательных технологий в  

Центре  дистанционного образования – Гимназии № 9 имени                     

Н. Островского. 

28.  Положение о текущей успеваемости, промежуточном и итоговом 

контроле усвоения образовательной  программы детьми-инвалидами, 

обучающимися в дистанционной  форме в центре  дистанционного 

образования – Гимназии № 9 имени Н. Островского г. Сочи. 

29.  Положение об индивидуальных рабочих программах  для организации 

учебного процесса детей-инвалидов, обучающихся на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

30.  Положение о консультативном пункте  для родителей школьников, 

обучающихся в Центре дистанционного образования МОБУ Гимназии 

№ 9 имени Н. Островского. 

31.  Положение о кабинете дистанционного образования МОБУ Гимназии 

№ 9 имени Н. Островского. 

32.  Положение о ведении индивидуальных журналов обучающихся с 

использованием  дистанционных технологий  центра  дистанционного  

образования – Гимназии № 9 имени Н. Островского. 

33.  Положение об организации обучения детей-инвалидов на дому  с 

использованием дистанционных образовательных  технологий  в 

центре  дистанционного образования  МОБУ Гимназии № 9 имени            

Н. Островского. 

34.  Положение о комиссии по проверке  экстремистских  материалов  в 

библиотеке  Гимназии № 9 имени Н. Островского 

35.  Положение о порядке использования и оценке эффективности 

использования учебно-лабораторного оборудования для предметного 

кабинета биологии в муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении Гимназии № 9 имени Н. Островского  

36.  Положение о классном руководстве. 

37.  Положение об оплате труда работников МОБУ Гимназии № 9 имени 

Н. Островского. 

38.  Положение о распределении выплат обязательного характера 

работникам МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского. 

39.  Положение о поощрении обучающихся. 

40.  Положение о ведении школьной документации. 

41.  Положение о режиме занятий обучающихся в гимназии 



42.  Порядок посещения  мероприятий, не  предусмотренных учебным 

планом 

43.  Положение о журнале успеваемости 

44.  Положение о режиме занятий обучающихся в гимназии 

45.  Положение о порядке  организации работы с обучающимися условно 

переведенными в следующий класс, по ликвидации академической 

задолженности 

46.  Правила  приема  на обучения  в гимназии 

47.  Положение о семейном образовании  и самообразовании   

48.  Положение об официальном сайте гимназии 

49.  Положение об организации питания обучающихся гимназии 

50.  Правила оказания платных дополнительных услуг 

51.  Политика обработки персональных данных 

52.  Положение о защите и хранении обработки персональных данных  

работников, обучающихся, родителей, законных представителей 

53.  Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в Гимназию № 9  

54.  Кодекс этики и служебного поведения работников  

55.  Антикоррупционная  политика гимназии 

56.  Порядок уведомления о коррупционных правонарушениях 

57.  Положение о классном родительском собрании  

58.  Положение о библиотеке 

59.  Положение о школьной форме   

60.  Положение об организации КПП в гимназии 

61.  Положение о порядке ведения коллективных переговоров 

62.  Положение о комиссии по проверке экстремистских материалов в 

библиотеке 

 


