
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА  

АЛЬШЕВСКОГО МИХАИЛА ИВАНОВИЧА» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 24 июня 2021 года                                                                                                      № 579-од 

 

 

Об утверждении локально-нормативных актов МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. 

Альшевского М.И.» 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им.Альшевского 

М.И.», протоколом Педагогического совета МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. 

Альшевского М.И.» от 11.06.2021 г. № 10., протоколом  Управляющего совета МКОУ 

«Унъюганская СОШ №2 им.Альшевского М.И.» от 14.06.2021 г. №7, протокола  общего 

собрания работников МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им.Альшевского М.И.» от 16.03.2021 

г. №2. С целью приведения нормативной базы МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. 

Альшевского М.И.» в соответствии с действующим законодательством РФ, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить локально-нормативные акты в соответствии с приложением 1. 

2. Ввести с 01.09.2021 г. в действие документы, утвержденные п.1. данного приказа. 

3. Отменить с 01.09.2021 г. действие приказов: 

• От 01.11.2013 г. №122-од «Об утверждении локальных актов школы». 

• От 28.04.2014 г. №393-од «Об утверждении положения» 

• От 05.05.2014 г. №404-од «Об утверждении положения о комиссии по 

противодействию коррупции» 

• От 08.09.2014 г. №67-од «Об утверждении положения  об официальном сайте 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2» 

• От 06.11.2014 г. №148-од «Об утверждении положения информирования 

работниками работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в 

МКОУ «Унъюганская СОШ №2» 

• От 24.11.2014 г. №187-од  «Об утверждении  положения о конфликте 

интересов работников МКОУ «Унъюганская СОШ №2» 

• От 05.12.2014 г. №207-од «Об утверждении положения о порядке сообщения 

сотрудниками школы сведений о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей» 

• От 12.01.2015 г. №256-од Об утверждении положения о правилах обмена 

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в МКОУ 

«Унъюганская СОШ №2» 

• От 20.01.2015 г. №265-од «Об утверждении положения о публичном докладе» 



• От 24.08.2015 г. №511-од «Об утверждении положения о рабочей программе 

учебных предметов, курсов  в соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

• От 24.08.2015 г. №512-од «Об утверждении положения о рабочей программе 

учебных предметов, курсов  в соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

• От 24.08.2015 г. №514-од «Об утверждении локальных актов» 

• От 27.10.2015 г. №135-од  «Об утверждении локального акта» 

• От 09.06.2016 г. №459-од «О внесении изменений в учетную политику» 

• От 08.08.2016 г. №481-од «Об утверждении положения по обработке 

персональных данных» 

• От 31.08.2016 г.  №499-од «Об утверждении положения» 

• От 31.08.2016 г. №508-од  «Об утверждении правил осуществления 

внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в 

МКОУ «Унъюганская СОШ №2»  

• От 31.08.2016 г. №509-од  «Об утверждении положения о комиссии по 

проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных в МКОУ «Унъюганская СОШ №2»  

• От 31.08.2016 г. №514-од «Об утверждении правил рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных или их представителей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» в МКОУ «Унъюганская 

СОШ №2» 

• От 31.08.2016 г. №515-од «Об утверждении правил оценки вреда, который 

может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения 

требований по обработке и обеспечению безопасности персональных данных 

в  МКОУ «Унъюганская СОШ №2» 

• От 31.08.2016 г. №516-од «Об утверждении правил работы с обезличенными 

персональными данными в  МКОУ «Унъюганская СОШ №2»  

• От 31.08.2016 г. №519-од «Об утверждении Порядка доступа работников 

МКОУ «Унъюганская СОШ №2»  в помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных и организации безопасности этих помещений.» 

• От 31.08.2016 г. №520-од «Об утверждении требований к 

неавтоматизированной обработке персональных данных в МКОУ 

«Унъюганская СОШ №2»   

• От 17.03.2016 г. «О создании Службы примирения» 

• От 22.05.2017 г. №501-од «Об утверждении положения о рабочей программе»  

• От 01.09.2017 г. №76-од  Об утверждении положения об уполномоченном по 

защите прав и законных интересов ребенка  МКОУ «Унъюганская СОШ №2» 

• От 27.10.2017 г. №180-од «Об утверждении положения» 

• От 31.08.2017 г. №562-од «Об утверждении положения о школьной 

библиотеке в МКОУ «Унъюганская СОШ №2» 

• От 31.08.2018 г. №620-од «Об утверждении положения», 

• От 31.08.2018 г. №621-од «Об утверждении положения» 

 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 Директор школы:                                                                                                         О.А.Каратаева 

 

С приказом ознакомлен:       



Приложение 1  

к приказу №579-од от 24.06.2021 г. 

Наименование локального акта № 

Положение о нормативном локальном акте Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

205 

Положение об общем собрании Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

108 

Положение о педагогическом совете Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

109 

Положение об управляющем совете Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

110 

Положение о порядке кооптации членов управляющего совета Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

111 

Положение о порядке учета мнения советов учащихся,  советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся иных представительных органов 

учащихся, при принятии локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного 

взыскания в отношении учащихся Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

112 

Положение о комиссии по трудовым спорам Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

113 

Правила приема обучающихся в Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

104 от 

2020 

г. 

Правила внутреннего распорядка для учащихся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

114 

Правила внутреннего трудового распорядка работников Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

115 

Положение о  порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

116 



Наименование локального акта № 

положение о пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического 

Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

117 

Порядок организации  проведения самообследования в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

118 

Положение о формах получения образования, формах обучения в Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Героя социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

119 

Положение  о документах, подтверждающих обучение  в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича», если форма 

документа не установлена законом  

120 

положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между  Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического 

Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

121 

Порядок ознакомления с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

122 

Положение об организации сетевых форм реализации образовательных программ в  

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

123 

Положение о  доступе педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

124 

Положение о  пользовании учебниками и учебными пособиями учащимися, 

осваивающими основные образовательные программы за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов российской федерации и местных бюджетов в 

пределах   федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов, в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического 

Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

125 

положение о пользовании учебниками и учебными пособиями учащимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и (или) получающими платные 

126 



Наименование локального акта № 

образовательные услуги в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического 

Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

положение о посещении по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

127 

положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда 

Альшевского Михаила Ивановича» 

128 

положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

в пределах рабочей недели или учебного года с учетом количества часов по учебному 

плану, специальности и квалификации работников в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

129 

положение о   поощрении учащихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

130 

положение о применении к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания  в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда 

Альшевского Михаила Ивановича» 

131 

Положение о режиме занятий в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

132 

положение об официальном сайте  Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

133 

положение бракеражной комиссии в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

134 

положение об организации питания в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

105 

положение о внутренней системе оценки качества образования в Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

135 



Наименование локального акта № 

положение о комиссии по противодействию коррупции в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

136 

об информировании работниками работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

137 

положение о конфликте интересов работников муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

 

138 

Положение о нормах профессиональной этики и служебного поведения работников  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

139 

положение  о правилах обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

140 

Положение о порядке сообщения сотрудниками муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» сведений о 

получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей 

141 

положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел учащихся 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

142 

Положение о языках образования порядке организации изучения родных  и иностранных 

языков в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда 

Альшевского Михаила Ивановича» 

143 

Порядок приема граждан на обучение по дополнительным образовательным программам, а 

также на места с оплатой стоимости обучения физическими 

и (или) юридическими лицами в Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

Порядок приема граждан на обучение по дополнительным образовательным программам, а 

также на места с оплатой стоимости обучения физическими 

и (или) юридическими лицами в Муниципальное казенное общеобразовательное 

145 



Наименование локального акта № 

учреждение «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

Положение о порядке организации работы по закупке, учету хранению, замене, списанию 

и уничтожению бланков строгой отчетности (бланков аттестатов и приложений к 

аттестатам об основном общем и среднем общем образовании ) и медалей «За особые 

успехи в учении»  в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического 

Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

146 

Положение о дополнительном профессиональном образовании педагогических работников 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

147 

Положение по обработке персональных данных в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического труда Альшевского Михаила Ивановича» 

148 

Положение по обработке персональных данных в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического труда Альшевского Михаила Ивановича» 

149 

Положение об ответственном лице, осуществляющем функции по организации защиты 

персональных данных (далее – ПДн), обеспечению безопасности ПДн при их обработке в 

информационных системах персональных данных данных в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического труда Альшевского Михаила Ивановича» 

150 

Правила осуществлениями внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического труда 

Альшевского Михаила Ивановича» 

151 

Положение о комиссии по проведению внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического 

труда Альшевского Михаила Ивановича» 

152 

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» (далее – Правила) 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

153 

правила оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности персональных 

данных в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда 

Альшевского Михаила Ивановича» 

154 



Наименование локального акта № 

Правила работы с обезличенными персональными данными в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического труда Альшевского Михаила Ивановича» 

155 

Порядок доступа работников в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического труда Альшевского Михаила Ивановича» 

156 

Порядок организации режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена 

информационная система, препятствующего возможности неконтролируемого 

проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти 

помещения в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического труда 

Альшевского Михаила Ивановича» 

157 

Требования к неавтоматизированной обработке персональных данных  в Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Героя Социалистического труда Альшевского Михаила Ивановича» 

158 

Порядок уничтожения персональных данных в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического труда Альшевского Михаила Ивановича» 

159 

Положение о расследовании и учете несчастных случаев с учащимися во время пребывания 

в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

160 

Положение школьной библиотеке в Муниципальном казенном образовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

161 

Положение об учёте, хранении и использовании прекурсоров в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического труда Альшевского Михаила Ивановича» 

162 

Положение об аттестации непедагогических работников  в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича»   

163 

правила использования средств мобильной связи (сотовые и спутниковые телефоны, 

смартфоны, планшеты и т.п.) в здании и на территории Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

164 

Положение об общественном совете по вопросам регламентации доступа к информации в 

сети Интернет в  Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имен Героя Социалистического 

Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

165 



Наименование локального акта № 

положение  «Об использовании сети интернет в Муниципальном  казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

166 

порядок действия работников Муниципального  казенного общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

167 

положение о контентной фильтрации сети Интернет Муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

168 

положение о добровольных пожертвованиях в Муниципальном  казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

169 

Положение о внутришкольном контроле   в Муниципальном  казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

170 

Положение об индивидуальном учебном плане учащихся 10-11 классов  в Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича » 

171 

Положение о порядке освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не 

входящих в осваиваемую образовательную программу в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

172 

Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений учащихся 

Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

173 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися обязательных 

программ, хранении в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического 

Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

174 

положение о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

175 

положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

176 



Наименование локального акта № 

положение о ведении электронного классного журнала/ электронного дневника в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

177 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и  организации 

ускоренного обучения в  Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического 

Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

178 

порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

179 

Настоящее Положение о расписании учебных занятий в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

180 

Положение об организации замены уроков за отсутствующих учителей в Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

181 

Положение об организации образовательного процесса  в условиях актированных дней и 

карантина в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда 

Альшевского Михаила Ивановича» 

182 

Положение об элективных курсах в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

183 

положение о регламенте присутствия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на уроках и внеклассных мероприятиях в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

184 

Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов в соответствии с 

требованиями ФГОС  в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического 

Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

185 

положение о выборе родителями (законными представителями) учащихся одного из 

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

186 



Наименование локального акта № 

Положение об изучении образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Унъюганская 

средняя общеобразовательная  школа №2 имени Героя Социалистического Труда 

Альшевского Михаила Ивановича» 

187 

Положение о предпрофильной подготовке Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

188 

положение об адаптационном периоде обучающихся 1-х классов в Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

189 

Положение об организации профильного обучения на основе индивидуального учебного 

плана учащихся 10-11 классов  в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

190 

Положение об организации индивидуального  обучения на дому с учащимися, 

освобожденными от посещения занятий по состоянию здоровья в Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

191 

положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

192 

положение о деятельности педагогического коллектива с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися и их родителями в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

193 

положение о порядке разработки и утверждения основной образовательной программы 

начального, основного и среднего общего образования в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

194 

Положение об учебном занятии в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

195 

Положение о безотметочном обучении в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

196 

Положение  о порядке проверки тетрадей  в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

197 

Положение об организации интегрированного (инклюзивного) обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Муниципальном казенном 

198 



Наименование локального акта № 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

Положение о структуре, порядке разработки, утверждения, реализации и внесения 

изменений в адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования (далее – АООП НОО) в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

199 

положение  о хранении и уничтожении материалов итогового сочинения(изложения) и 

итогового собеседования в  Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического 

Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

200 

Положение  об индивидуальном итоговом проекте за курс среднего общего образовании в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

201 

положение об организации образовательного процесса в условиях отмены занятий по 

причине актированных дней, карантина и других причин  техногенного характера в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

202 

положение об организации образовательного процесса в условиях отмены занятий по 

причине распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации, актированных дней в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

203 

положение о нормативном локальном акте Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

204 

Положение о тьюторской деятельности (далее-Положение) в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

205 

Положение о социальной практике учащихся в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

206 

Положение о ведении дневников обучающимися в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

207 

положение о воспитательной работе в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

208 



Наименование локального акта № 

положение о дежурном классе в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

209 

положение о классном родительском собрании в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

210 

положение о классном руководстве в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

211 

положение о летнем лагере труда и отдыха в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

212 

положение о методическом объединении классных руководителей в Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

213 

положение о порядке ведения учёта несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия  в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

214 

положение о деятельности педагогического коллектива с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися и их родителями в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

215 

положение о проведении внеурочных мероприятий в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

216 

положение о проведении рейдов по профилактике безнадзорности несовершеннолетних  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

217 

положение о  родительском комитете класса в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

218 

положение о службе медиации (примирения) в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

219 

положение о службе психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

образовательного процесса в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

220 



Наименование локального акта № 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического 

Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

положение о службе психолого-педагогического консилиума в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

221 

положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

222 

положение о создании органа общественно-педагогического контроля в сфере образования 

– родительский патруль в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического 

Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

223 

положение о центре здоровья в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

224 

положение о школьном конкурсе «Класс года» обучающихся в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

225 

положение о школьном конкурсе «Ученик года» обучающихся в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

226 

положение о школьном спортивном клубе в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

227 

положение о школьном ученическом самоуправлении в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича 

228 

положение о школьных средствах массовой информации в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

229 

положение об использовании сотовых телефонов и других средств коммуникации в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

230 

положение об общешкольном родительском комитете в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

231 



Наименование локального акта № 

положение об общешкольном родительском собрании в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

232 

положение об организации внеурочной деятельности при реализации ФГОС НОО и ООО в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

233 

положение об уполномоченном по правам ребенка в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

234 

положение об учёте неблагополучных семей в  Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

235 

положение о деятельности педагогического коллектива с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися и их родителями в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

236 

положение о порядке организации, посещении и проведении внеурочных мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

237 

положение о творческой группе педагогов Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

238 

положение о повышении квалификации педагогических работников Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

239 

положение о методическом совете Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

240 

положение о школьном методическом объединении учителей Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

241 

положение о наставничестве Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

242 

положение о школе молодого педагога Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

243 



Наименование локального акта № 

положение о школе будущих первоклассников Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

244 

положение о школьном научном обществе учащихся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

245 

положение о научно-исследовательской работе учащихся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

246 

порядок аттестации педагогических работников Муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

247 

порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

248 

положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

249 

Положение об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования  в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Ге6роя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

250 

Положение о порядке разработки рабочей программы внеурочной деятельности в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования  в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического 

Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

251 

Положение по расчетам с подотчетными лицами в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

252 

Учетная политика для целей бюджетного учета в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

253 

Положение об аттестации непедагогических специалистов  в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича»    

254 



Наименование локального акта № 

Положение об учебном кабинете Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

255 

Положение о списке учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего образования  и среднего общего 

образования Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда 

Альшевского Михаила Ивановича» 

256 

Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными, 

методическими и научными услугами в  Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевсвкого Михаила Ивановича» 

257 

Положение об общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического 

Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

258 

положение  о производственном контроле  за организацией и качеством питания в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

259 

положение об организации обучения детей, которые находятся на длительном лечении и 

не могут по состоянию здоровья посещать школу в  Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

260 
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