
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДОК ДОСТУПА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ К ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ И БАЗАМ ДАННЫХ, УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ 

МКОУ «КАРЕКАДАНИНСКАЯ СОШ» 

1. Общее положение 

      1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п.7 ч.3 ст. 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

      1.2. Настоящий Порядок регламентирует доступ педагогических работников в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Карекаданинская СОШ»» 

(далее – Учреждение) к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

     1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам 

обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и иной 

деятельности, предусмотренной уставом Учреждения. 

  

2. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям 

 

     2.1. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в Учреждении осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, 

планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без ограничения 

времени и потребленного трафика. 

     2.2. Доступ педагогических работников к локальной сети Учреждения осуществляется 

с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), 

подключенных к локальной сети Учреждения, без ограничения времени и потребленного 

трафика. 

      2.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Учреждении 

педагогическому работнику предоставляются идентификационные данные (логин и 

пароль / учётная запись / электронный ключ и др.). Предоставление доступа 

осуществляется системным администратором / заместителем директора Учреждения. 

  

3. Доступ к базам данных 

 

       3.1.Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным 

базам данных: 

-       база данных Консультант Плюс; 

-       профессиональные базы данных; 

-       информационные справочные системы; 

-       поисковые системы. 



      3.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в 

договорах, заключенных Учреждением с правообладателем электронных ресурсов 

(внешние базы данных). 

     3.3. Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и других 

электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте Учреждения в 

разделе «Е-сервисы». В данном разделе описаны условия и порядок доступа к каждому 

отдельному электронному ресурсу. 

  

4. Доступ к учебным и методическим материалам 

 

       4.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 

Учреждения, находятся в открытом доступе. 

       4.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное 

пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных 

кабинетов. 

       4.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 

методических материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, осуществляется 

работником, на которого возложено заведование учебным кабинетом. 

       4.4. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, определяется 

работником, на которого возложено заведование учебным кабинетом, с учетом графика 

использования запрашиваемых материалов в данном кабинете. 

       4.5.Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических 

материалов фиксируются в журнале выдачи. 

       4.6. При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, 

подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на 

них информацию. 

  

   5. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности 

  

       5.1.Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

–       без ограничения к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, спортивному и 

актовому залам и иным помещениям и местам проведения занятий во время, 

определенное в расписании занятий; 

–      к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, спортивному и актовому залам и 

иным помещениям и местам проведения занятий вне времени, определенного 

расписанием занятий, по согласованию с работником, ответственным за данное 

помещение. 

        5.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств 

обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществляется по 

письменной заявке, поданной педагогическим работником  на имя лица, ответственного за 

сохранность и правильное использование соответствующих средств. 

       5.3. Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносных) 

материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности 

фиксируются в журнале выдачи. 

       5.4.Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться копировальным аппаратом. 



       5.5. Педагогический работник может сделать не более 100 копий страниц формата А4 

в месяц. 

       5.6. Количество сделанных копий (страниц формата А4) при каждом копировании 

фиксируется педагогическим работником в журнале использования копировального 

аппарата. 

       5.7.Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические 

работники имеют право пользоваться принтером. 

       5.8. Педагогический работник может распечатать на принтере не более 100 страниц 

формата А4 в месяц. 

       5.9. В случае необходимости тиражирования или печати сверх установленного объёма 

педагогический работник обязан обратиться со служебной запиской на имя директора 

Учреждения. 

      5.10. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), 

используемые педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, 

предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных 

программ. 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о нормах профессиональной этики педагогических работников 

МКОУ «Карекаданинская СОШ» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

(далее – Положение) муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Карекаданинская средняя общеобразовательная школа»  разработано на основании Конституции 

Российской Федерации, Федеральных законов от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", других 

федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и обязательства для педагогических 

работников, Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 "Об утверждении 

общих принципов служебного поведения государственных служащих", Положения №241 от 

10.01.2014 года «Кодекс профессиональной этики педагога»,  иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации.  

1.2. Настоящее Положение дополняет правила, установленные законодательством РФ об 

образовании. 

1.3. Положение представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и 

основных правил поведения при осуществлении педагогической деятельности, основанных на 

нравственных критериях и традициях советской и российской МКОУ «Карекаданинская СОШ», а 

также на международных стандартах и правилах педагогической деятельности, которым надлежит 

руководствоваться всем педагогическим работникам, независимо от занимаемой ими должности и 

который является профессионально-нравственным руководством, обращенным к сознанию и совести 

каждого педагогического работника МКОУ «Карекаданинская СОШ». Это инструмент, призванный 

помочь педагогическим работникам ответить на вопросы, связанные с профессиональным 

поведением и проблемами, возникающими между участниками отношений в сфере образования. 

1.4. Никакая норма настоящего Положения не должна толковаться как предписывающая или 

допускающая нарушение действующего законодательства об образовании. 

1.5. Настоящее Положение служит целям: 

1) повышения доверия граждан к МКОУ «Карекаданинская СОШ»; 

2) установления и обобщения нравственно-этических норм деятельности педагогических 

работников и их профессионального поведения для достойного осуществления ими 

своей профессиональной деятельности и повышения эффективности выполнения 

должностных обязанностей; 

3) содействия укреплению авторитета и обеспечению единых норм поведения 

педагогических работников МКОУ «Карекаданинская СОШ»; 

4) регулирования профессионально-этических проблем во взаимоотношениях 

педагогических работников, возникающих в процессе их совместной деятельности; 

5) воспитания высоконравственной личности педагогического работника, 

соответствующей нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной морали. 

1.6. Положение принимается педагогическим советом МКОУ «Карекаданинская СОШ», 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения,  и утверждается приказом директора 

МКОУ «Карекаданинская СОШ».  



1.7. Положение служит основой для формирования взаимоотношений, основанных на нормах 

морали, уважительном отношении к педагогической деятельности в общественном сознании. 

1.8. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является нравственным долгом 

каждого педагогического работника МКОУ «Карекаданинская СОШ» и обязательным критерием 

оценки качества его профессиональной деятельности. 

1.9. Каждому педагогическому работнику следует принимать все необходимые меры для 

соблюдения Положения, а каждый участник образовательных отношений вправе ожидать от 

педагогического работника МКОУ «Карекаданинская СОШ» поведения в отношениях с ним в 

соответствии с настоящим Положением. 

 1.10. Педагогический работник, осуществляющий педагогическую деятельность или 

поступающий на работу в МКОУ «Карекаданинская СОШ», вправе, изучив содержание настоящего 

Положения, принять для себя его нормы или отказаться от педагогической деятельности. 

 

II. Обязанности педагогического работника как педагога 

 

2.1. Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять честь и 

достоинство, присущие их деятельности. 

2.2. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники должны 

соблюдать следующие этические принципы: законность, объективность, компетентность, 

независимость, тщательность, справедливость, честность, гуманность, демократичность, 

профессионализм, взаимоуважение, конфиденциальность. 

2.3. Педагогические работники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и 

государством, призваны: 

1) оправдывать доверие и уважение общества к своей профессиональной деятельности, 

прилагать усилия для повышения ее престижа; 

2) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы МКОУ «Карекаданинская СОШ»; 

3) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как МКОУ 

«Карекаданинская СОШ» в целом, так и каждого педагогического работника; 

4) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий; 

5) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 

организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных 

или социальных групп и организаций; 

6) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению  

должностных обязанностей; 

7) уведомлять администрацию МКОУ «Карекаданинская СОШ» обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

8) соблюдать установленные действующим законодательством ограничения и запреты, 

исполнять обязанности, связанные с педагогической деятельностью; 

9) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную деятельность решений политических партий и общественных 

объединений; 

10) проявлять корректность и внимательность в обращении с участниками отношений в 

сфере образования; 

11) проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и других государств, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 

конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

12) придерживаться правил делового поведения и этических норм, связанных с 

осуществлением возложенных на МКОУ «Карекаданинская СОШ» социальных 

функций; 



13) принимать предусмотренные законодательством РФ меры по недопущению 

возникновения и урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

14) быть требовательными к себе, стремится к самосовершенствованию; 

15) обеспечивать регулярное обновление и развитие профессиональных знаний и навыков; 

16) поддерживать все усилия по продвижению демократии и прав человека через 

образование; 

17) не терять чувство меры и самообладания; 

18) соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать использования 

ругательств, грубых и оскорбительных высказываний; 

19) постоянно стремиться к как можно более эффективному распоряжению ресурсами, 

находящимися в сфере их ответственности; 

20) поддерживать порядок на рабочем месте; 

21) соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во внешнем виде. 

2.4. Важным показателем профессионализма педагогических работников является культура 

речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаясь 

следующих речевых норм: 

1) ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении; 

2) грамотности, основанной на использовании общепринятых правил русского 

литературного языка; 

3) содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и 

информативности обращения; 

4) логичности, предполагающей последовательность, непротиворечивость и 

обоснованность изложения мыслей; 

5) доказательности, включающей в себя достоверность и объективность информации; 

6) лаконичности, отражающей краткость и понятность речи; 

7) уместности, означающей необходимость и важность сказанного применительно к 

конкретной ситуации. 

2.5. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники обязаны 

воздерживаться от: 

1) поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении 

педагогическим работником своих должностных обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету МКОУ 

«Карекаданинская СОШ»; 

2) пренебрежительных отзывов о деятельности своей МКОУ «Карекаданинская СОШ» или 

проведения необоснованных сравнений его с другими образовательными 

организациями; 

3) преувеличения своей значимости и профессиональных возможностей; 

4) проявления лести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства; 

5) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

6) высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес определенных 

социальных, национальных или конфессионных групп; 

7) резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с физическими 

недостатками человека; 

8) грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

9) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение; 

10) поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или) моральными 

нормами, использования средств, не соответствующих требованиям закона, 

нравственным принципам и нормам. 

2.5. Педагогическим работникам необходимо принимать необходимые меры по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой 



они несут ответственность или которая стала им известна в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей. 

2.6. Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий не допускаются 

телефонные переговоры, звуковой сигнал мобильного телефона должен быть отключен. 

2.7. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между педагогическими 

работниками, приоритетным является учет интересов МКОУ «Карекаданинская СОШ» в целом. 

 

III. Обязанности педагогического работника перед учащимися 

 

3.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с учащимися: 

1) признают уникальность, индивидуальность и определенные личные потребности 

каждого; 

2) сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на взаимном уважении; 

3) стараются обеспечить поддержку каждому для наилучшего раскрытия и применения его 

потенциала; 

4) выбирают такие методы работы, которые поощряют в учениках развитие 

самостоятельности, инициативности, ответственности, самоконтроля, самовоспитания, 

желания сотрудничать и помогать другим; 

5) при оценке поведения и достижений учащихся стремятся укреплять их самоуважение и 

веру в свои силы, показывать возможности совершенствования, повышать мотивацию 

обучения; 

6) проявляют толерантность; 

7) защищают их интересы и благосостояние и прилагают все усилия для того, чтобы 

защитить их от физического и (или) психологического насилия; 

8) принимают всевозможные меры, чтобы уберечь их от сексуального домогательства и 

(или) насилия; 

9) осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность во всех делах, 

затрагивающих их интересы; 

10) прививают им ценности, созвучные с международными стандартами прав человека; 

11) вселяют в них чувство того, что они являются частью взаимно посвященного общества, 

где есть место для каждого; 

12) стремятся стать для них положительным примером; 

13) применяют свою власть с соблюдением законодательных и моральных норм и 

состраданием; 

14) гарантируют, что особые отношения между ними не будут никогда использованы как 

идеологический или религиозный инструмент. 

3.2. В процессе взаимодействия с учащимися педагогические работники обязаны 

воздерживаться от: 

1) навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений; 

2) оценки их личности и личности их законных представителей; 

3) предвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступков; 

4) предвзятой и необъективной оценки действий законных представителей учащихся; 

5) отказа от объяснения сложного материала, ссылаясь на личностные и психологические 

недостатки учащихся, а также из-за отсутствия времени для объяснения (при 

действительном отсутствии времени необходимо оговорить время консультации, 

удобное для обеих сторон); 

6) требовать дополнительную плату за образовательные услуги (консультации, подготовку 

к олимпиадам и т.п.); 

7) проводить на учебных занятиях явную политическую или религиозную агитацию; 

8) употреблять алкогольные напитки накануне и во время исполнения должностных 

обязанностей; 

9) курить в помещениях и на территории МКОУ «Карекаданинская СОШ». 

 

 



IV. Обязанности педагогического работника перед законными представителями 

учащихся 

4.1. Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего или неоправданного 

вмешательства законных представителей учащихся в вопросы, которые по своему характеру входят в 

их круг профессиональных обязанностей. 

4.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с законными представителями 

учащихся должны: 

1) помнить, что большинство обратившихся, как правило, столкнулись с трудностями, 

неприятностями или даже бедой. От того, как их встретят и выслушают, какую окажут 

помощь, зависит их настроение и их мнение о педагогических работниках и работе 

МКОУ «Карекаданинская СОШ» в целом; 

2) проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание помочь; 

3) выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивая говорящего, проявляя 

доброжелательность и уважение к собеседнику; 

4) относиться почтительно к людям преклонного возраста, ветеранам, инвалидам, 

оказывать им необходимую помощь; 

5) высказываться в корректной и убедительной форме; если требуется, спокойно, без 

раздражения повторять и разъяснять смысл сказанного; 

6) начинать общение с приветствия; 

7) выслушать обращение и уяснить суть изложенной проблемы, при необходимости в 

корректной форме задать уточняющие вопросы; 

8) разъяснить при необходимости требования действующего законодательства и локальных 

актов по обсуждаемому вопросу; 

9) принять решение по существу обращения (при недостатке полномочий сообщить 

координаты полномочного лица). 

4.3. В процессе взаимодействия с законными представителями учащихся педагогические 

работники не должны: 

1) заставлять их необоснованно долго ожидать приема; 

2) перебивать их в грубой форме; 

3) проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним; 

4) разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие; 

5) разглашать высказанное учащихся мнение о своих законных представителях; 

6) переносить свое отношение к законным представителям учащихся на оценку личности и 

достижений их детей. 

4.4. Прилагать все усилия, чтобы поощрить законных представителей активно участвовать в 

образовании их ребенка и поддерживать тем самым процесс обучения, гарантируя выбор самой 

оптимальной и подходящей для их ребенка формы работы. 

4.5. Рекомендуется не принимать на свой счет обидных и несправедливых замечаний, 

неуместных острот, насмешек, не допускать втягивания в конфликтную ситуацию или скандал. 

4.6. В случае конфликтного поведения со стороны законного представителя учащегося 

необходимо принять меры для того, чтобы снять его эмоциональное напряжение, а затем спокойно 

разъяснить ему порядок решения вопроса. 

 

V. Обязанности педагогических работников перед коллегами 

 

5.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами: 

1) поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их профессиональные мнения и 

убеждения; готовы предложить совет и помощь коллегам, находящимся в самом начале 

своего профессионального пути; 

2) помогают им в процессе взаимного оценивания, предусмотренного действующим 

законодательством и локальными актами МКОУ «Карекаданинская СОШ»; 

3) поддерживают и продвигают их интересы. 

5.2. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники обязаны 

воздерживаться от: 



1. пренебрежительных отзывов о работе других педагогических работников или 

проведения необоснованного сравнения их работы со своей; 

2. предвзятого и необъективного отношения к коллегам; 

3. обсуждения их недостатков и личной жизни. 

 

VI. Обязанности педагогических работников перед администрацией МКОУ 

«Карекаданинская СОШ» 

 

6.1. Педагогические работники выполняют разумные указания администрации и имеют право 

подвергнуть их сомнению в порядке, установленном действующим законодательством. 

6.2. В процессе взаимодействия с администрацией педагогические работники обязаны 

воздерживаться от заискивания перед ней. 

 

VII. Обязанности администрации МКОУ «Карекаданинская СОШ» перед 

педагогическими работниками 

 

7.1. Быть для других педагогических работников образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию в МКОУ «Карекаданинская СОШ» благоприятного для 

эффективной работы морально-психологического климата. 

7.2. Делать все возможное для полного раскрытия способностей и умений каждого 

педагогического работника. 

7.3. Представителям администрации следует: 

1. формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего Положения; 

2. быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм настоящего 

Положения; 

3. помогать педагогическим работникам словом и делом, оказывать морально-

психологическую помощь и поддержку, вникать в запросы и нужды; 

4. регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм 

профессиональной этики; 

5. пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в 

коллективе; 

6. обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения норм профессиональной 

этики и принятие по ним объективных решений; 

7. способствовать максимальной открытости и прозрачности деятельности МКОУ 

«Карекаданинская СОШ» с тем, чтобы не допустить возникновения ситуаций, когда из-

за недостатка необходимой информации в обществе или у отдельных граждан 

появляются сомнения в законности действий педагогических работников; 

8. оставаться скромным в потребностях и запросах как на работе, так и в быту. 

7.4. Представитель администрации не имеет морального права: 

1. перекладывать свою ответственность на подчиненных; 

2. использовать служебное положение в личных интересах; 

3. проявлять формализм, чванство, высокомерие, грубость; 

4. создавать условия для наушничества и доносительства в коллективе; 

5. обсуждать с подчиненными действия вышестоящих руководителей; 

6. предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по признакам родства, 

землячества, личной преданности, приятельских отношений; 

7. демонстративно приближать к себе своих любимцев, делегировать им те или иные 

полномочия, не соответствующие их статусу; незаслуженно их поощрять, награждать; 

необоснованно предоставлять им доступ к материальным и нематериальным ресурсам; 

8. оказывать моральное покровительство своим родственникам и близким людям, по 

признакам религиозной, кастовой, родовой принадлежности, а также личной 

преданности; 

9. умышленно использовать свои должностные полномочия и преимущества вопреки 

интересам долга, исходя из корыстной личной заинтересованности. 

 



VIII. Контроль за соблюдением настоящего Положения 

8.1. Для контроля за соблюдением настоящего Положения, поддержки педагогических 

работников, оказания им консультационной помощи в вопросах профессиональной этики, а также 

урегулирования спорных ситуаций приказом директора создается Комиссия по профессиональной 

этике (далее – Комиссия). В состав комиссии включаются наиболее квалифицированные и 

авторитетные представители педагогических работников. 

8.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством об 

образовании, уставом МКОУ «Карекаданинская СОШ», настоящим Положением и Положением о 

комиссии по профессиональной этике (см. Приложение 2). 

 

IX. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

9.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих обязанностей, которое учитывается 

при проведении его аттестации и влечет либо моральное воздействие либо одно из установленных 

трудовым законодательством дисциплинарных взысканий. 

 

X. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2020. 

10.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании 

педагогического совета МКОУ «Карекаданинская СОШ». 

10.3. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 

 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения в МКОУ «Карекаданинская СОШ». 

 

Общие положения 

1. Настоящий порядок регламентирует создание, организацию работы, 

принятие решений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнение МКОУ «Карекаданинская СОШ» 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами, уставом учреждения, настоящим порядком и другими 

локальными нормативными актами учреждения. 

2. Комиссия создается в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, 

в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания. 

3. Комиссия состоит из избираемых членов, представляющих: 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся – 4 

человека; 

 работников учреждения – 4 человека; 

4. Члены комиссии, представляющие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, избираются на заседании совета родителей (законных 

представителей) учреждения простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов совета родителей (законных представителей) учреждения. 

5. Члены комиссии, представляющие работников, избираются на общем 

собрании трудового коллектива учреждения простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов общего собрания трудового коллектива 

учреждения. 

6. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения. 

7. Комиссия считается сформированной и приступает к работе с момента 

избирания всего состава комиссии. 

8. Комиссия формируется сроком на один год. Состав комиссии утверждается 

приказом директора учреждения. 



9. Учреждение не выплачивает членам комиссии вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей. 

10. Полномочия члена комиссии могут быть прекращены досрочно: 

 по просьбе члена комиссии; 

 в случае невозможности исполнения членом комиссии своих обязанностей по 

состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 

учреждения в течение двух месяцев; 

 в случае привлечения члена комиссии к уголовной ответственности. 

11. Полномочия члена комиссии, являющегося педагогическим работником и 

состоящего с учреждением в трудовых отношениях, могут быть также прекращены 

досрочно в случае прекращения трудовых отношений с учреждением. 

12. Вакантные места, образовавшиеся в комиссии, замещаются на оставшийся 

срок полномочий комиссии. 

13. Комиссию возглавляет председатель, избираемый членами комиссии из их 

числа простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

14. Директор учреждения не может быть избран председателем комиссии. 

15. Комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя простым 

большинством голосов от общего числа членов комиссии. 

16. Председатель комиссии: 

 осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

 ведёт заседание комиссии; 

 подписывает протокол заседания комиссии. 

17. В случае отсутствия председателя комиссии, его функции осуществляет его 

заместитель, избираемый членами комиссии из их числа простым большинством голосов 

от общего числа членов комиссии, или один из членов комиссии по решению комиссии. 

18. Для ведения текущих дел члены комиссии назначают секретаря комиссии, 

который отвечает за подготовку заседаний комиссии, ведение протоколов заседаний 

комиссии и достоверность отражённых в нём сведений, а также за рассылку извещений о 

месте и сроках проведения заседаний комиссии. 

19. Организационной формой работы комиссии являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, в связи поступившими в комиссию обращениями от 

участников образовательных отношений. 

20. Обращение в комиссию могут направлять обучающиеся, за исключением 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

и их представители, директор учреждения либо представитель учреждения, действующий 

на основании доверенности. 

21. Срок обращения в комиссию составляет 30 календарных дней со дня, когда 

участник (участники) образовательных отношений узнал (узнали) или должен был 

(должны были) узнать о нарушении своего права (своих прав). 

22. Комиссия обязана рассмотреть поступившее от участника (участников) 

образовательных отношений письменное заявление в течение десяти календарных дней со 

дня его подачи. 

23. Заседания комиссии созываются председателем комиссии, а в его отсутствие 

– заместителем председателя. Правом созыва заседания комиссии обладают также 



директор учреждения. Комиссия также может созываться по инициативе не менее чем 1/3 

членов комиссии. 

24. При комиссии могут создаваться подкомиссии. Составы подкомиссий 

утверждаются комиссией. В подкомиссии могут входить, с их согласия, любые лица, 

которых комиссия сочтет необходимыми привлечь для обеспечения эффективной работы 

подкомиссии. Руководитель (председатель) любой подкомиссии является членом 

комиссии. 

25. Заседание комиссии правомочно, если все члены комиссии извещены о 

времени и месте его проведения и на нем присутствуют не менее половины от общего 

числа членов комиссии. 

26. При отсутствии на заседании комиссии по уважительной причине члена 

комиссии представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении 

наличия кворума и результатов голосования. 

27. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

28. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 

вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания 

заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 

29. В случае если в комиссию поступило обращение на члена комиссии, он не 

принимает участия в работе комиссии по рассмотрению соответствующего обращения. 

30. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 

проверки по фактам нарушения служебной дисциплины  

31. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в 

действиях (бездействии) обучающего или работника учреждения информация об этом 

представляется директору учреждения для решения вопроса о применении к 

обучающемуся, работнику учреждения мер ответственности, предусмотренных 

законодательством. 

В случае установления комиссией факта совершения участником образовательных 

отношений действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 

правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать 

информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 

факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости – 

немедленно.
 
 

32. Решение комиссии принимается открытым голосованием. Решение 

комиссии считается принятым при условии, что за него проголосовало большинство 

участвующих в голосовании членов комиссии. 

В работе комиссии может быть предусмотрен порядок тайного голосования, 

который устанавливается на заседании комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии. 

33. Член комиссии, не согласный с её решением, вправе в письменной форме 

изложить своё мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания комиссии. 



34. Решение комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением.
 
 

35. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания 

направляются директору учреждения, полностью или в виде выписок из протокола – 

заинтересованным лицам.
 
 

36. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.
 
 

37. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся.
 
 

При рассмотрении данного вопроса комиссия может приглашать заинтересованные 

стороны для получения устных объяснений. Комиссия может пригласить 

несовершеннолетнего обучающегося для дачи устных объяснений, показаний, при 

условии, что это не нанесёт психологической травмы ребёнку, и соответствует морально-

этическим нормам. 

38. По итогам рассмотрения вопроса об обжаловании применения меры 

дисциплинарного взыскания комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать обоснованность применения меры дисциплинарного взыскания; 

б) признать необоснованность применения меры дисциплинарного взыскания. В этом 

случае вынесенная мера дисциплинарного взыскания подлежит отмене. 

39. Заявление о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника рассматривается комиссией в случае, если стороны 

самостоятельно не урегулировали разногласия при непосредственных переговорах. 

40. Председатель комиссии организует ознакомление педагогического 

работника, в отношении которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта 

интересов, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с 

информацией, поступившей в комиссию, и результатами её проверки.
 
 

41. Заседание комиссии проводится в присутствии педагогического работника, 

в отношении которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов. 

При наличии письменной просьбы педагогического работника о рассмотрении указанного 

вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки 

педагогического работника или его представителя на заседание комиссии при отсутствии 

письменной просьбы педагогического работника о рассмотрении указанного вопроса без 

его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки 

педагогического работника или его представителя без уважительных причин комиссия 

может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие педагогического 

работника.
 
 

42. По итогам рассмотрения вопроса о наличии или об отсутствии конфликта 

интересов педагогического работника комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что педагогический работник соблюдал требования об урегулировании 

конфликта интересов; 

б) установить, что педагогический работник не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

директору учреждением указать педагогическому работнику на недопустимость 



нарушения требований урегулирования конфликта интересов либо применить к 

педагогическому работнику конкретную меру ответственности. 

43. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к 

личному делу педагогического работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о 

соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов.
 
 

44. В комиссию принимаются заявления по вопросам применения локальных 

нормативных актов учреждения. 

45. По итогам рассмотрения вопроса применения локальных нормативных актов 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить соблюдение требований локального нормативного акта; 

б) установить несоблюдение требований локального нормативного акта. В этом 

случае директор учреждения обязан принять меры по обеспечению соблюдения 

требования локального нормативного акта. 

46. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пунктах 38, 42, 45 

настоящего порядка, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное 

решение, чем это предусмотрено пунктами 38, 42, 45 настоящего порядка. Основания и 

мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 

комиссии.
 
 

47. Решения комиссии исполняются в установленные ею сроки. 

48. Контроль исполнения решения, принятого комиссией по рассматриваемому 

вопросу, осуществляется членом комиссии, на которого этот контроль возложен 

комиссией. 

49. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 

локальных нормативных актов учреждения, приказов или поручений директора 

учреждения.
 
 

 



 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об утверждении прав и обязанностей обучающихся  

МКОУ «КАРЕКАДАНИНСКАЯ СОШ» 

 

 

1. Общие положения 

 

     1.1. Настоящие Положение об утверждении прав и обязанностей обучающихся муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Карекаданинская средняя общеобразовательная 

школа» разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Карекаданинская средняя общеобразовательная школа» (далее – МКОУ «Карекаданинская СОШ»). 

    1.2. Настоящие Положение  устанавливает основные права обучающихся,  меры их социальной 

поддержки и стимулирования, обязанности и ответственность обучающихся в МКОУ 

«Карекаданинская  СОШ». 

    1.3. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения  в МКОУ «Карекаданинская  СОШ»  

 благоприятной рабочей обстановки для организации учебно-воспитательного процесса на основе 

 соблюдения обучающимися своих прав и обязанностей.   

 

2. Основные права обучающихся,  меры их социальной поддержки и стимулирования 

 

Обучающимся предоставляются  права на: 

 

     2.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет; 

    2.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции: 

    2.2.1.  предоставление условий для оказания помощи обучающимся в профориентации, получении 

профессии и социальной адаптации; 

    2.2.2.  психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

    2.2.3. коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую 

помощь обучающимся; 

     2.3.  обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

     2.4. участие в формировании содержания своего профессионального образования; 

     2.5.  выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого МКОУ «Карекаданинская СОШ» , (после получения 

основного общего образования); 

     2.6. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в МКОУ «Карекаданинская СОШ», в установленном  порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 



предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

     2.7. зачет МКОУ «Карекаданинская СОШ»  в установленном  порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

     2.8. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным 

законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

     2.9.  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

     2.10. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

     2.11. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

     2.12. перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

     2.13. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

     2.14. участие в управлении МКОУ «Карекаданинская СОШ»  в порядке, установленном  уставом; 

     2.15. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в МКОУ «Карекаданинская СОШ» ; 

     2.16. обжалование актов МКОУ «Карекаданинская СОШ» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

     2.17. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой МКОУ «Карекаданинская СОШ» ;  

     2.18. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта МКОУ 

«Карекаданинская СОШ» ; 

     2.19. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

     2.20. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой МКОУ «Карекаданинская СОШ» , под руководством работников МКОУ 

«Карекаданинская СОШ» ; 

     2.21. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

     2.22. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в МКОУ «Карекаданинская СОШ»  и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

     2.23. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях,  созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

     2.24. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего общего 

образования имеют право участвовать в  объединениях обучающихся, целью деятельности которых 

является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от 

учебы время работать в различных отраслях экономики. 

     2.25. иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами МКОУ «Карекаданинская СОШ» . 

 

3. Меры социальной поддержки и стимулирования 

 



     3.1.   обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации; 

     3.2. получение именных стипендий, учрежденных федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия 

выплаты таких стипендий; 

     3.3.  иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами МКОУ 

«Карекаданинская СОШ» .  

 

 

 

4. Обязанности и ответственность обучающихся 

 

 Обучающиеся обязаны: 

     4.1.  добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

     4.2. выполнять требования устава МКОУ «Карекаданинская СОШ», правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

     4.3.  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

     4.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МКОУ «Карекаданинская  

СОШ» , не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

     4.5.  бережно относиться к имуществу МКОУ «Карекаданинская СОШ» ; 

     4.6. Дисциплина в МКОУ «Карекаданинская СОШ»  поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

     4.7. За неисполнение или нарушение устава МКОУ «Карекаданинская СОШ» , правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из МКОУ «Карекаданинская СОШ» . 

     4.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

     4.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул. 

     4.10. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

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

обучающихся, советов родителей. 

     4.11. По решению МКОУ «Карекаданинская СОШ» за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 4.7.  настоящего Положения, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

из МКОУ «Карекаданинская СОШ», как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в МКОУ 

«Карекаданинская СОШ» оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников школы, а также нормальное функционирование МКОУ «Карекаданинская 

СОШ». 

     4.12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания прописано в Положении о порядке отчисления и исключения обучающихся из 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения   «Карекаданинская средняя 

общеобразовательная школа ». 



 
 
 



  

                                                  

                                                                                        

 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении единых требований к одежде обучающихся 

МКОУ «Карекаданинская СОШ» 

 

1. Общее положение. 

 

    1.1. Данное Положение разработано в соответствии с частью 1 ст. 30      Федерального закона РФ 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 2 статьи 38 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

        Школьная одежда, так же как и любой другой вид детской одежды, должна соответствовать 

гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 

2.4.2. 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1. 1286–03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых». 

   1.2.Данное Положение разработано в рамках единых требований к школьной одежде обучающихся 

1-11 классов.  

   1.3. Школьная одежда приобретается родителями в соответствии с  п.4 Типовых требований. 

Типовые требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету 

фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения устанавливаются  

локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

   1.4. Локальный нормативный акт принимается с учетом требований мнения Совета обучающихся, 

Совета родителей, а также представительного органа работников образовательной организации и 

(или) обучающихся.  

    1.5. Данное положение призвано урегулировать возникшие вопросы, связанные с внешним видом  

обучающихся в рамках учебно-воспитательного процесса. Порядок ношения формы, установленный 

данным Положением, является обязательным для обучающихся 1-11 классов   МКОУ 

«Карекаданинская СОШ» 

 

2. Цели и основные задачи положения: 

 

     2.1. Требования к одежде обучающихся МКОУ «Карекаданинская СОШ» осуществляющей 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

устанавливаются в целях: 

 устранения признаков социального имущественного и религиозного различия между 

обучающимися  образовательной организации; 

 обеспечение обучающихся  удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

 формирование корпоративного имиджа обучающихся; 

 создание деловой атмосферы, необходимой  на учебных занятиях в образовательной 

организации.  

2.2. Настоящие требования распространяются на обучающихся 1-11 –х классов МКОУ 

«Карекаданинская СОШ» 



 

3. Функции и обязанности классных руководителей и обучающихся 

 

       3.1. Положение рассматривается на методическом объединении классных руководителей, Совете  

обучающихся, Совете родителей  и утверждается  руководителем образовательной организации. 

     3.2. Классные руководители знакомят обучающихся с Уставом школы, Положением «Об 

установлении единых требований к одежде обучающихся   МКОУ «Карекаданинская СОШ» 

    3.3. Классные руководители знакомят родителей, законных представителей,  на классном 

родительском собрании с Уставом школы, Положением «Об установлении единых требований к 

одежде обучающихся   МКОУ «Карекаданинская СОШ» 

 

4. Требования к одежде обучающихся 

 

        4.1. Одежда должна  соответствовать  санитарно-эпидемиологическим правилам  и  нормативам  

"Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам  для изделий   (изделиям),   контактирующим   с   кожей   человека.  

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным  Главным  государственным  санитарным врачом 

Российской Федерации 17 апреля 2003 года. 

       4.2.  В   МКОУ «Карекаданинская СОШ» устанавливаются  следующие виды одежды 

обучающихся: 

       4.2.1. Повседневная школьная одежда. 

- Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

Для мальчиков и юношей - брюки классического кроя темного цвета,  пиджак или жилет    

однотонного цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску);  

 однотонная  сорочка светлого цвета  или  в  тонкую  полоску,  клетку  либо водолазка;  

  аксессуары (галстук, поясной ремень). 

Для девочек и девушек - жакет, жилет, пиджак,  юбка или  сарафан  однотонного цвета (возможно 

использование ткани в клетку или полоску); непрозрачная блузка (длиной ниже талии)  или  

водолазка; платье,  которое  может  быть  дополнено  белым  или  черным фартуком, съемным 

воротником, галстуком, бантом (рекомендуемая длина  платьев  и юбок:  не  выше  10  см  от  

верхней границы колена и не ниже середины голени). 

- В  холодное  время  года  допускается  ношение  обучающимися джемперов, свитеров и пуловеров. 

       4.2.2. Парадная школьная одежда. 

- Парадная школьная одежда  используется  обучающимися  в  дни проведения праздников и 

торжественных мероприятий: 

Для мальчиков и юношей парадной школьной одеждой  является повседневная школьная одежда с 

использованием белой (светлой) сорочки. 

Для девочек и девушек парадной школьной  одеждой  является повседневная   школьная   одежда   с  

использованием  белой  (светлой) непрозрачной блузки (длиной ниже талии) или белого фартука. 

       4.2.3. Спортивная школьная одежда. 

- Спортивная школьная одежда обучающихся состоит из футболки, спортивных  трусов  (шорт)  или  

спортивных брюк, спортивного костюма, кед, чешек или кроссовок. 

       4.3. Одежда обучающихся должна соответствовать  погоде  и  месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

      

5. Отличительные знаки 

 

       5.1. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки класса: эмблемы, нашивки, 

галстуки, значки и т.д. 

 

6. Обучающимся запрещается в образовательном учреждении ношение: 

 

       6.1. Обучающимся   запрещается   ношение   в   образовательных организациях: 

- брюк  и  юбок  с  заниженной  талией  и  (или)  высокими разрезами;  

- декольтированных платьев и блузок; 



- одежды бельевого стиля; 

- элементов  одежды,  закрывающих   лицо; 

- аксессуаров   с   символикой асоциальных    неформальных    молодежных    объединений,    а   

также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

      6.2. Одежды с  религиозными  атрибутами  и (или) религиозной символикой. 

      6.3. Головных уборов в помещениях образовательных учреждений. 

     6.4. Пляжной обуви, обуви  на  толстой  платформе,  туфель  на высоком каблуке (более 7 см). 

 

7. Ответственность: 

 

      7.1.   Обучающиеся обязаны соблюдать Устав школы. 

      7.2. Нарушение правил   положения о школьной одежде (неисполнение требований к внешнему 

виду обучающихся школы) влечёт за собой применение мер дисциплинарного взыскания в 

соответствии с п.2 «Положения о применении к  обучающимся  и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания и их применение» 

     7.3. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется обучающемуся и его родителям под роспись. 

     7.4. Если в течение четверти со дня применения дисциплинарного взыскания учащийся не был 

подвергнут новому  дисциплинарному взысканию, то полученное дисциплинарное взыскание 

аннулируется. 

     

8. Организация контроля: 

 

       8.1.Один раз в четверть проводятся рейды по контролю за выполнением требований положения о 

школьной одежде  заместителем директора по учебно -воспитательной работе с участием классных 

руководителей, социальных педагогов, членов Совета ученического самоуправления. 

      8.2. Оценка внешнего вида школьников отражается в справках и приказах по школе 1 раз в 

четверть.  

      8.3. Дежурный администратор: 

-  контролирует у обучающихся наличие школьной классической одежды; 

- информирует родителей через дневник о нарушении обучающимися  положения о школьной 

одежде, 

- ведет учет нарушителей. 

 

9. Обязанности обучающихся 

 

       9.1.Обучающиеся   должны выполнять требования, предъявляемые в положении к  школьной 

одежде. 

      9.2. Содержать её в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика – это 

лицо школы. 

 

10. Обязанности родителей 

 

     10.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного положения. 

     10.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу на предмет его 

соответствия данному положению. 

 

11. Обязанности членов школьного самоуправления, классных руководителей, администрации 

школы 

 

      11.1. Контролировать внешний вид обучающихся. 

      11.2. Требовать выполнение пунктов данного положения всеми обучающимися. 

      11.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного положения 



 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении единых требований к одежде обучающихся 

МКОУ «Карекаданинская СОШ» 

 

1. Общее положение. 

 

    1.1. Данное Положение разработано в соответствии с частью 1 ст. 30      Федерального закона РФ 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 2 статьи 38 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

        Школьная одежда, так же как и любой другой вид детской одежды, должна соответствовать 

гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 

2.4.2. 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1. 1286–03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых». 

   1.2.Данное Положение разработано в рамках единых требований к школьной одежде обучающихся 

1-11 классов.  

   1.3. Школьная одежда приобретается родителями в соответствии с  п.4 Типовых требований. 

Типовые требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету 

фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения устанавливаются  

локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

   1.4. Локальный нормативный акт принимается с учетом требований мнения Совета обучающихся, 

Совета родителей, а также представительного органа работников образовательной организации и 

(или) обучающихся.  

    1.5. Данное положение призвано урегулировать возникшие вопросы, связанные с внешним видом  

обучающихся в рамках учебно-воспитательного процесса. Порядок ношения формы, установленный 

данным Положением, является обязательным для обучающихся 1-11 классов   МКОУ 

«Карекаданинская СОШ» 

 

2. Цели и основные задачи положения: 

 

     2.1. Требования к одежде обучающихся МКОУ «Карекаданинская СОШ» осуществляющей 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

устанавливаются в целях: 

 устранения признаков социального имущественного и религиозного различия между 

обучающимися  образовательной организации; 

 обеспечение обучающихся  удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

 формирование корпоративного имиджа обучающихся; 

 создание деловой атмосферы, необходимой  на учебных занятиях в образовательной 

организации.  

2.2. Настоящие требования распространяются на обучающихся 1-11 –х классов МКОУ 

«Карекаданинская СОШ» 

 

3. Функции и обязанности классных руководителей и обучающихся 



 

       3.1. Положение рассматривается на методическом объединении классных руководителей, Совете  

обучающихся, Совете родителей  и утверждается  руководителем образовательной организации. 

     3.2. Классные руководители знакомят обучающихся с Уставом школы, Положением «Об 

установлении единых требований к одежде обучающихся   МКОУ «Карекаданинская СОШ» 

    3.3. Классные руководители знакомят родителей, законных представителей,  на классном 

родительском собрании с Уставом школы, Положением «Об установлении единых требований к 

одежде обучающихся   МКОУ «Карекаданинская СОШ» 

 

4. Требования к одежде обучающихся 

 

        4.1. Одежда должна  соответствовать  санитарно-эпидемиологическим правилам  и  нормативам  

"Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам  для изделий   (изделиям),   контактирующим   с   кожей   человека.  

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным  Главным  государственным  санитарным врачом 

Российской Федерации 17 апреля 2003 года. 

       4.2.  В   МКОУ «Карекаданинская СОШ» устанавливаются  следующие виды одежды 

обучающихся: 

       4.2.1. Повседневная школьная одежда. 

- Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

Для мальчиков и юношей - брюки классического кроя темного цвета,  пиджак или жилет    

однотонного цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску);  

 однотонная  сорочка светлого цвета  или  в  тонкую  полоску,  клетку  либо водолазка;  

  аксессуары (галстук, поясной ремень). 

Для девочек и девушек - жакет, жилет, пиджак,  юбка или  сарафан  однотонного цвета (возможно 

использование ткани в клетку или полоску); непрозрачная блузка (длиной ниже талии)  или  

водолазка; платье,  которое  может  быть  дополнено  белым  или  черным фартуком, съемным 

воротником, галстуком, бантом (рекомендуемая длина  платьев  и юбок:  не  выше  10  см  от  

верхней границы колена и не ниже середины голени). 

- В  холодное  время  года  допускается  ношение  обучающимися джемперов, свитеров и пуловеров. 

       4.2.2. Парадная школьная одежда. 

- Парадная школьная одежда  используется  обучающимися  в  дни проведения праздников и 

торжественных мероприятий: 

Для мальчиков и юношей парадной школьной одеждой  является повседневная школьная одежда с 

использованием белой (светлой) сорочки. 

Для девочек и девушек парадной школьной  одеждой  является повседневная   школьная   одежда   с  

использованием  белой  (светлой) непрозрачной блузки (длиной ниже талии) или белого фартука. 

       4.2.3. Спортивная школьная одежда. 

- Спортивная школьная одежда обучающихся состоит из футболки, спортивных  трусов  (шорт)  или  

спортивных брюк, спортивного костюма, кед, чешек или кроссовок. 

       4.3. Одежда обучающихся должна соответствовать  погоде  и  месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

      

5. Отличительные знаки 

 

       5.1. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки класса: эмблемы, нашивки, 

галстуки, значки и т.д. 

 

6. Обучающимся запрещается в образовательном учреждении ношение: 

 

       6.1. Обучающимся   запрещается   ношение   в   образовательных организациях: 

- брюк  и  юбок  с  заниженной  талией  и  (или)  высокими разрезами;  

- декольтированных платьев и блузок; 

- одежды бельевого стиля; 

- элементов  одежды,  закрывающих   лицо; 



- аксессуаров   с   символикой асоциальных    неформальных    молодежных    объединений,    а   

также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

      6.2. Одежды с  религиозными  атрибутами  и (или) религиозной символикой. 

      6.3. Головных уборов в помещениях образовательных учреждений. 

     6.4. Пляжной обуви, обуви  на  толстой  платформе,  туфель  на высоком каблуке (более 7 см). 

 

7. Ответственность: 

 

      7.1.   Обучающиеся обязаны соблюдать Устав школы. 

      7.2. Нарушение правил   положения о школьной одежде (неисполнение требований к внешнему 

виду обучающихся школы) влечёт за собой применение мер дисциплинарного взыскания в 

соответствии с п.2 «Положения о применении к  обучающимся  и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания и их применение» 

     7.3. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется обучающемуся и его родителям под роспись. 

     7.4. Если в течение четверти со дня применения дисциплинарного взыскания учащийся не был 

подвергнут новому  дисциплинарному взысканию, то полученное дисциплинарное взыскание 

аннулируется. 

     

8. Организация контроля: 

 

       8.1.Один раз в четверть проводятся рейды по контролю за выполнением требований положения о 

школьной одежде  заместителем директора по учебно -воспитательной работе с участием классных 

руководителей, социальных педагогов, членов Совета ученического самоуправления. 

      8.2. Оценка внешнего вида школьников отражается в справках и приказах по школе 1 раз в 

четверть.  

      8.3. Дежурный администратор: 

-  контролирует у обучающихся наличие школьной классической одежды; 

- информирует родителей через дневник о нарушении обучающимися  положения о школьной 

одежде, 

- ведет учет нарушителей. 

 

9. Обязанности обучающихся 

 

       9.1.Обучающиеся   должны выполнять требования, предъявляемые в положении к  школьной 

одежде. 

      9.2. Содержать её в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика – это 

лицо школы. 

 

10. Обязанности родителей 

 

     10.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного положения. 

     10.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу на предмет его 

соответствия данному положению. 

 

11. Обязанности членов школьного самоуправления, классных руководителей, администрации 

школы 

 

      11.1. Контролировать внешний вид обучающихся. 

      11.2. Требовать выполнение пунктов данного положения всеми обучающимися. 

      11.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного положения 

 



 

Положение  

о проведении  промежуточной аттестации учащихся  

и осуществлении текущего контроля их успеваемости 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и Уставом образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости (далее - Положение) является локальным нормативным актом образовательной организации 

(далее - Организации), регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного 

процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную  промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и 

представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося \ округление результата проводится в сторону результатов 

промежуточной аттестации за последнюю четверть.   

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 
 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного 

совершенствования  образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 

успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по пятибалльной системе. 

Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации результатов освоения образовательных 

программ (например, десятибалльная), а также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительной  либо 

неудовлетворительной оценки результатов освоения образовательных программ без разделения на уровни освоения. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года осуществляется без фиксации 

достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. 



2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости определяются 

педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и иных установленных 

документах). 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю с 

учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о результатах 

текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

 
  

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов 

освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной 

программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в Организации  проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости 

от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.  
3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, 

собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промежуточной аттестации 

могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности обучающегося.  

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по пятибалльной системе. 

Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации результатов промежуточной аттестации 

(например, десятибалльная), а также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительного  либо 

неудовлетворительного результата промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, отводимого на изучение 

учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  

3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о результатах 

промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагогические работники в рамках работы в родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к  классному руководителю. 

 3.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены Организацией 

для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей):

       выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или международные 

спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

       отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета школы.  



3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и педагогического 

совета Организации. 
  

 

 

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 
 4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной программы, переводятся в 

следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4.4. Организация создает  условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

Организацией,   в установленный данным пунктом срок с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение двух месяцев. В указанный срок не 

включается время каникул.  

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во второй раз 

Организацией создается комиссия.  

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  

4.9. Учащиеся в Организации по образовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего 

обучения учащегося в письменной форме. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим положением в сроки и в 

формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном настоящим положением.   

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный срок проведения 

промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной организации, (его законные 

представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную организацию.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) должен подать 

заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в 

указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.  

 



 

 
 

Положение 

об электронном обучении и использовании дистанционных  

образовательных технологий при реализации образовательных программ в МКОУ 

«Карекаданинская СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Карекаданинская СОШ» (далее – Положение) разработано: 

− в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);  

− Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

− приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

− СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 

− СанПиН 2.4.2.2821-10; 

− уставом и локальными нормативными актами муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Карекаданинская СОШ» (далее – Школа). 

1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии применяются в 

целях: 

− предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы 

независимо от местонахождения и времени; 

− повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения и 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

− увеличения контингента обучающихся по образовательным программам, реализуемым с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.3. В настоящем Положении используются термины: 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

является место нахождения Школы независимо от места нахождения обучающихся. 

 



2. Компетенция Школы при применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

2.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом № 

273-ФЗ формах получения образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.2. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Школа: 

− обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников; 

− оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

− самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

− ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Школа вправе не предусматривать учебные 

занятия, проводимые путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории. 

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа самостоятельно и (или) 

с использованием ресурсов иных организаций: 

− создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

− обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

2.6. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от 

их места нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную программу, 

достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в 

электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ 

через информационно-телекоммуникационную сеть интернет. 

Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов 

подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо документом об обучении, 

выданным организацией, реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-

курсов. 

3. Учебно-методическое обеспечение 

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий включает электронные информационные 

образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на электронных носителях и/или в электронной 

среде поддержки обучения, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, локальными 

документами Школы. 



3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию самостоятельной 

работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий 

контроль), тренинг путем предоставления обучающемуся необходимых (основных) учебных 

материалов, специально разработанных для реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий входят: 

− рабочая программа; 

− сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и информационных 

ресурсов поддержки обучения; 

− методические указания для обучающихся, включающие график выполнения работ и 

контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры решений; 

− электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на 

электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами Школы: 

а) текстовые – электронный вариант учебного пособия или его фрагмента, литературных 

произведений, научно-популярные и публицистические тексты, представленные в электронной 

форме, тексты электронных словарей и энциклопедий; 

б) аудио – аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного вида учебного 

материала; 

в) видео – видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный ролик; 

г) программный продукт, в том числе мобильные приложения. 

4. Техническое и программное обеспечение 

4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает: 

– серверы для обеспечения хранения и функционирования программного и информационного 

обеспечения; 

– средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для обеспечения 

эксплуатации, развития, хранения программного и информационного обеспечения, а также доступа к 

ЭИОР преподавателей и обучающихся Школы; 

– коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через локальные сети и 

сеть интернет. 

4.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает: 

– систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и программных 

дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных ресурсов  

– электронные системы персонификации обучающихся; 

– программное обеспечение, предоставляющее возможность организации видеосвязи; 

– серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование 

сервера и связь с электронной информационно-образовательной средой через сеть интернет; 

– дополнительное программное обеспечение для разработки электронных образовательных 

ресурсов. 

5. Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий 

5.1. Выбор предметов для изучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществляется учащимися или родителями (законными 

представителями) по согласованию со Школой. 

5.2. С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

могут организовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий и работ), как: 

– уроки; 

– лекции; 

– семинары; 

– практические занятия; 

– лабораторные работы; 

– контрольные работы; 



– самостоятельная работа; 

– консультации с преподавателями. 

5.3. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс электронного обучения и 

применения дистанционных образовательных технологий, следит за своевременным заполнением 

необходимых документов, в том числе журналов. 

5.4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий учителя и ответственные лица ведут документацию: 

заполняют журнал успеваемости, выставляют в журнал отметки. 

5.5. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 

непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна превышать: 

− для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

− для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

− для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 

− для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на втором – 20 

мин. 

Оптимальное количество занятий с использованием персональных электронно-вычислительных 

машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для обучающихся I–IV классов составляет один урок, для 

обучающихся в V–VIII классах – два урока, для обучающихся в IX–XI классах – три урока. 

5.6. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо осуществлять 

комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с обязательным выходом 

обучающихся из класса (кабинета). 

5.7. Для обучающихся в старших классах при организации производственного обучения 

продолжительность работы с ПЭВМ не должна превышать 50 процентов времени занятия. 

Длительность работы с использованием ПЭВМ в период производственной практики, без 

учебных занятий, не должна превышать 50 процентов продолжительности рабочего времени при 

соблюдении режима работы и профилактических мероприятий. 

5.8. Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не чаще двух раз в 

неделю общей продолжительностью: 

− для обучающихся II–V классов – не более 60 мин; 

− для обучающихся VI классов и старше – не более 90 мин. 

Время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом не должно превышать 10 мин для 

учащихся II–V классов и 15 мин для учащихся более старших классов. Рекомендуется проводить их в 

конце занятия. 
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ПРИКАЗ 

23.03.2020г № 18 

О переходе на обучение 

с помощью дистанционных технологий 
        

        В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных 

мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с учетом письма 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 23 января 2020 г.  № 02/776-2020-23 «О профилактике коронавирусной 

инфекции», приказа Минобрнауки России от 29 января 2020 г. № 146 «О мерах 

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», Письма ФМБА России 

от 28.02.2020 № 32-024/159 «О дополнительных мерах по профилактике COVID-2019» и др., 

в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19 (далее — коронавирусная инфекция); в соответствии с приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации « 104 от 17 марта 2020 г «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Зулпукаровой Р.А.: 

 организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с помощью 

дистанционных технологий с 01.04.2020; 

mailto:karekadany@yandex.ru


 проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого 

обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

 проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных 

технологий. 

2. Зулпукарову Р.А. назначить  ответственной за организацию обучения с помощью 

дистанционных технологий согласно приложению. 

4. Ответственному по ведению сайта школы разместить данный приказ на официальном 

сайте МКОУ «Карекаданинская СОШ» в срок до 25.03.2020г. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор ________________ Магомедова А.К. 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора по УВР 

 

Ответственный за сайт 

_____________ 

 

___________ 

 

Зулпукарова Р.А. 

 

Магомедов К.И. 

   

   

 

Приложение 

 к приказу от 23.03.2020 № 18 

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных технологий 

Ф.И.О. работника Класс, в котором ответственный 

организует обучения с помощью 

дистанционных технологий 

Шарапутдинова Зайнаб Шарапутдиновна 1 

Ибрагимова Зайнаб Магомедгаджиевна 2 

Ибрагимова Зазабика Магомедгаджиевна 3 

Магомедова Аминат Курбангаджиевна 4 

Закиева Патимат Магомедтагировна 5 

Рабаданова Сапият Ахмедовна 6 

Ибрагимов Алибек Магомедович 7 

Гаписов Магомед Исагаджиевич 8 

Гаписова Аматулла Исабековна 9 

Рабаданов Хабибулла Магомедмустафаевич 10 

Шамсутдинов Магомед Курбанович 11 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о системе внутреннего мониторинга качества образования муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

Карекаданинской средней общеобразовательной школы  

 

 

1. Общие положения 

Термины, использующиеся в настоящем Положении: 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы. 

Мониторинг качества образования – комплексное целенаправленное, специально 

организованное, непрерывное аналитическое отслеживание процессов, определяющих 

количественно-качественные изменения  основных свойств качества образования в целях 

своевременного принятия обоснованных управленческих решений по коррекции образовательного 

процесса  и созданных для него условий на основе анализа собранной информации и 

педагогического прогноза.  

Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, условий и 

результатов образовательной деятельности. 

Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня 

образовательных достижений с помощью КИМ (контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые 

имеют стандартизированную форму, и содержание которых соответствует реализуемым 

образовательным программам. 

Критерий – признак, на основании которого производится принятие решения по оценке 

объекта на соответствие предъявляемым требованиям. 

Сокращения, использующиеся в настоящем Положении: 

- ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

- ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования; 

- ООП ООО – основная образовательная программа начального общего образования; 

- ОУ – образовательное учреждение. 

1.1.       Настоящее Положение определяет  цели, задачи, содержание и порядок системы внутреннего 

мониторинга качества образования в МКОУ «Карекаданинская СОШ» МР «Левашинский 

район»(далее - школа), ее организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования), а также права и обязанности 

участников образовательного процесса. 

1.2.       Настоящее положение представляет собой локальный акт и разработано на основе: 
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 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ;   

 Федерального государственного образовательного стандарта; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования; 

 Образовательной программы  

1.3.    Система внутреннего мониторинга качества образования в школе представляет собой 

инструмент организации и управления процессом реализации требований ФГОС и Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования. 

1.4.    Участниками оценочных процедур системы мониторинга качества образования в школе 

являются участники отношений в сфере образования. 

1.5. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение 

модели внутренней системы мониторинга качества, учет и дальнейшее использование полученных 

результатов. 

1.6. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников школы, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в т. ч. 

на педагогических работников, работающих по совместительству. 

 

2. Основные цели и задачи внутреннего мониторинга качества образования 

2.1. Целью внутреннего мониторинга качества образования является сбор, осмысление, анализ и 

выдача информации, необходимой для  поддержания высокого уровня качества всего 

образовательного процесса в школе. 

2.2. Задачи внутреннего мониторинга качества образования: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии системы образовательной деятельности школы; 

 реализация практико-ориентированного алгоритма анализа полученных материалов о 

состоянии системы образовательной деятельности школы; 

 координация деятельности всех субъектов мониторинга; 

 формулирование основных стратегических направлений  развития системы образовательной 

деятельности школы на основе анализа полученных данных. 

2.3. Функции внутреннего мониторинга качества образования 

Система внутреннего мониторинга качества образования выполняет следующие функции: 

 информационно-аналитическая;  

 контрольно- диагностическая;  

 коррективно-регулятивная;  

 стимулирующая.  

2.4. Принципы внутреннего мониторинга качества образования: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования;  

 критериальности оценивания; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 

образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества 

образования;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп  

пользователей результатов мониторинга; 
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 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии  и показатели; повышения 

потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

 инструментальности и технологичности используемых  показателей (с учетом существующих 

возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, 

подготовленности потребителей к их восприятию); 

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами;  

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости;   

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе. 

  

3. Содержание системы внутреннего мониторинга качества образования в МКОУ 

«Карекаданинская СОШ» МР «Левашинский район» (Приложение 1) 

3.1.Основными объектами  внутреннего мониторинга качества образования являются:   

 качество образовательных результатов;  

 качество реализации образовательного процесса;  

 контроль качества  управления. 

3.2. Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об уровне 

реализации требований к результатам освоения образовательной программы школы, включая 

основные образовательные программы основного общего образования и начального общего 

образования (в соответствие с ФГОС). 

Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур стартовой 

диагностики, промежуточной и итоговой аттестации, контрольно-методических срезов внешней 

экспертизы,  неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при реализации образовательного процесса на 

всех уровнях общего образования, программы развития МКОУ «Карекаданинская СОШ» МР 

«Левашинский район». Их осуществление проводится специалистами образовательного учреждения, 

педагогическими работниками, а также специалистами муниципальных подразделений управления 

образования. 

Для оценки качества образовательных результатов определены следующие показатели: 

 здоровье обучающихся; 

 личностные образовательные результаты (включая показатели социализации обучающихся);  

 метапредметные образовательные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики);  

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней  и внешней 

диагностики, в том числе ГИА);  

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

3.3. Оценка качества реализации образовательного процесса направлена на определение уровня 

созданных условий реализации образовательных программ, в т. ч. Кадровых, психолого-

педагогических, информационно-методических, материально-технических и иных условий: 

 качество обучающей предметной области;  

 качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной  

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;  

 качество реализации системы воспитательной работы; 

 качество коррекционной работы; 

 качество методического сопровождения образовательного процесса. 

3.4. Оценка контроля качества управления:  

 качество образовательных  программ школы;  

 качество управления образовательным процессом; 
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 качество управления реализацией требований государственных документов; 

 качество управления материально-технической базой образовательного процесса; 

 качество управления профессиональным ростом педагогов школы; 

 

4. Формы, методы и порядок процедур внутреннего мониторинга качества образования в 

МКОУ «Карекаданинская СОШ» МР «Левашинский район» 

4.1. Мониторинг качества образования в МКОУ «Карекаданинская СОШ» МР «Левашинский район» 

проводится  посредством: 

• системы внутреннего мониторинга качества образования; 

• лицензирования; 

• государственной аккредитации; 

• государственной итоговой аттестации выпускников; 

• внешнего мониторинга качества образования. 

4.2. В качестве источников данных для мониторинга качества образования используются: 

 анализ результатов стартовой диагностики, промежуточной и итоговой аттестации;  

 анализ творческих достижений учащихся;  

 анализ  результатов внутренних статистических и социологических исследований;  

 анализ внутришкольного направления аттестации педагогических и руководящих работников 

школы;  

 результаты  методических срезов;  

 результаты медицинских и психологических исследований, проводимых по инициативе 

медицинской службы и администрации школы. 

 

4.3.  Для проведения внутреннего мониторинга качества образования в МКОУ «Карекаданинская 

СОШ» МР «Левашинский район» установлен следующий порядок: 

1. Операционально и диагностично прописываются цели мониторинга как результаты 

деятельности всех субъектов, определяющих качество школьного образования. 

2. Определяется содержание по целям (объекты контроля и критериальный аппарат оценки 

качества этих объектов). 

3. Для данного содержания выбирается диагностический инструментарий (формы, методы и 

технологии измерений). 

4. Определяются условия и субъекты реализации каждой процедуры мониторинга. 

5. Определяется формат получаемых продуктов (справки, обобщения, аналитические 

документы). 

6. Определяются механизмы обратной связи – кому и зачем нужны данные полученных 

продуктов (управление по результатам мониторинга). 

7. Сбор, структурирование, обработка, анализ и интерпретация данных, используемых для 

мониторинга.  

8. Подготовка документов по итогам анализа полученных данных. 

9. Распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга. 

 

4.4. Периодичность проведения мониторинга качества образования, объекты мониторинга 

устанавливаются в плане внутришкольного контроля. 

 

5. Обязанности и ответственность участников образовательных отношений при организации 

внутреннего мониторинга качества образования в МКОУ «Карекаданинская СОШ» МР 

«Левашинский район» 

        5.1. Организационная структура, занимающаяся внутренним мониторингом, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 
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школы, педагогический совет, методический совет школы, методические объединения учителей-

предметников, школьный консилиум. 

5.2. Администрация школы: 

 формирует, утверждает приказом директора школы и контролирует исполнение блока 

локальных актов, регулирующих функционирование внутренней системы мониторинга 

качества образования школы и приложений к ним; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

системы внутреннего мониторинга качества образования школы, участвует в этих 

мероприятиях;  

 обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных экспертов к 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 обеспечивает на основе образовательных программ проведение в школе контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы; 

 организует изучение информационных запросов, основных пользователей системы оценки 

качества образования;  

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные уровни 

системы оценки качества образования; формирует информационно-аналитические материалы 

по результатам мониторинга качества образования (анализ работы школы за учебный год, 

публичный доклад директора школы); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализации внутренней системы мониторинга качества 

образования.  

5.3. Методический совет школы, методические объединения учителей-предметников и школьный 

консилиум: 

• участвуют в разработке методики мониторинга качества образования; системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития школы; критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов школы; 

• содействуют подготовке работников школы и общественных экспертов к осуществлению 

контрольно-оценочных процедур; 

• проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся и 

формируют предложения по их совершенствованию; 

• готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам мониторинга качества образования на уровне школы. 

5.4. Педагогический совет школы: 

• содействует определению стратегических направлений развития системы образования в 

школе; 

• содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в 

школе; 

• инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, конкурсов 

педагогического мастерства, образовательных технологий; 

• принимает участие: 

– в формировании информационных запросов основных пользователей системы 

мониторинга качества образования школы; 

– в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

системы образования; 

– в экспертизе качества образовательных результатов, условий организации 

образовательного процесса в школе; 

– в оценке качества и результативности труда работников школы, распределении выплат 

стимулирующего характера работникам и согласовании их распределения в порядке, установленном 

локальными актами школы; 
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• содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

• заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в т. Ч. Сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического 

режима в школе, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы 

образовательной деятельности школы; 

• принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию по результатам учебного года. 

 

6. Ведение документации 

 6.1. По итогам анализа полученных данных в рамках мониторинга готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки, доклады), содержание которых доводится до всех участников 

образовательных отношений в режиме гласности и открытости, который обеспечивается через: 

 публичный доклад директора школы;  

 размещение аналитических материалов, результатов мониторинга качества образования на 

официальном сайте школы. 

 

7. Срок действия Положения 

7.1. Срок действия данного Положения неограничен. 

7.2. Школа оставляет за собой право вносить изменения в Положение.  

7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и 

утверждаются на его заседании. 

 
8. План-циклограмма внутренней оценки качества образования в школе 

 

Направления изучения Показатели Срок/результат 

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

 результаты Г(И)А выпускников 9 класса в 

новой форме; 

 результаты ЭГЭ выпускников 11 класса; 

Июнь 

Справка, таблица 

 результаты промежуточной и текущей 

аттестации учащихся 2-8, 10 классов; 

В течение учебного года 

Справка, таблицы 

 результаты мониторинговых исследований 

обученности и адаптации учащихся: 

 1, 5, 10 классов (сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка, выявление уровня 

школьной зрелости учащихся 1-х классов) 

 Начальные классы – работа по новым 

стандартам (ФГОС: сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка) 

 

Аналитические справки 

  

 

 результативность мониторингового 

исследования образовательных достижений 

учащихся на разных ступенях обучения; 

Накопительная папка по 

годам обучения, 

по классам 

 результаты промежуточной оценки 

предметных и метапредметных результатов 

классов начальной школы, работающих по 

ФГОС нового поколения; 

май 

Аналитическая справка 
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Оценка качества 

сформированности  

обязательных  

результатов  обучения 

 результаты административных контрольных 

работ: 3 раза в год 

 стартовый (входной) - определяется степень 

устойчивости знаний обучающихся, 

выясняются  причины  потери  знаний  за  

летний  период  и  намечаются  меры  по 

устранению выявленных пробелов в процессе 

повторения материала прошлых лет; 

Сентябрь 

Аналитическая справка 

 промежуточный  (тематический,  четвертной,  

полугодовой)  отслеживается динамика  

обученности  обучающихся,  корректируется  

деятельность  учителя  и учеников для 

предупреждения неуспеваемости; 

Аналитические справки 

по итогам четверти, 

года 

 итоговый (годовой) - определяется уровень 

сформированности знаний, умений и навыков  

при  переходе  обучающихся  в  следующий  

класс,  прогнозируется результативность 

дальнейшего обучения обучающихся, 

выявляются недостатки в работе, 

планировании внутришкольного контроля на 

следующий  учебный год по предметам  и  

классам,  по  которым  получены  

неудовлетворительные  результаты; 

Май-июнь 

Аналитическая справка 

 тренировочные,  диагностические  задания  

разрабатываются  и  проводятся  учителями 

предметниками,  заместителем  директора; 

По графику ВШК 

  

 диагностические и тренировочные задания по 

материалам РЦРО и ИМЦ. По графику ИМЦ 

Оценка качества 

деятельности 

педагогических кадров 

 уровень образования (соответствие 

образования и преподаваемой дисциплины); 
 Таблица «Кадры» 

(Параграф) 

 курсы повышения квалификации; График курсовой 

подготовки 

 квалификационная категория; 
Таблица 

 педагогический стаж; 
Таблица из ОШ 

 применяемые технологии; 
Аналитическая справка 

 участие  в  инновационной или  

экспериментальной деятельности; 
Сводная таблица по 

годам 

 участие в профессиональных конкурсах; 
Банк данных об 

участниках, победителях 

и призерах, 

аналитическая справка 

 удовлетворенность учащихся и родителей 

качеством уроков 

По плану ВШК 

Аналитическая справка 
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Оценка качества 

реализации программы 

 " Способные и 

одаренные дети" 

 количество участников предметных олимпиад, 

конкурсов; 

Банк данных 

Аналитическая 

справка по 

результатам года 

 количество победителей и призеров 

предметных олимпиад; 

Банк данных 

Аналитическая 

справка по 

результатам года 

 количество призеров исследовательских 

конкурсов и проектов; 

Банк данных 

Аналитическая 

справка по 

результатам года 

 количественный и качественный анализ 

результатов творческой; деятельности 

учащихся. 

Банк данных 

Аналитическая 

справка по 

результатам года 

Оценка качества 

инновационной 

деятельности 

 участие школы в инновационной и 

экспериментальной работе на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях; 

Сводная 

информационная 

таблица по годам 

 публикация  статей педагогических и 

руководящих кадров в научных сборниках, 

журналах, СМИ; 
Подшивка 

публикаций 

 участие  в  научных  конференциях на 

федеральном, региональном, муниципальном 

уровнях; 

Сводная 

информационная 

таблица 

 подготовка  отчета  по  результатам  

инновационной и  опытно-экспериментальной 

деятельности. 
Аналитическая 

справка на конец года 

Оценка качества учебно-

методического  

обеспечения  и 

материально-

технического оснащения 

образовательного 

процесса 

 учебники  или  учебники  с  электронными  

приложениями  по  всем  предметам  и учебно-

методической литературы к ним; печатные и 

электронные образовательные ресурсы; 

УМК по предметам, 

по классам 

 библиотека (читальный зал, работающие 

средства для сканирования и распознавания, 

распечатки и копирования бумажных 

материалов); 

Аналитическая 

справка 

 фонд  дополнительной  литературы  (детской,  

художественной,  научно-методической, 

справочно-библиографической и 

периодической); 

Аналитическая 

справка 

 материально-техническое обеспечение 

кабинетов в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных 

Информация по 

кабинету 
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помещений; 

 техника для создания и использования 

информации (мультимедийных проекторов, 

интерактивных досок); 
информационная 

таблица  

 компьютеры,  имеющие  сертификат  

качества,  используемые  для  осуществления 

образовательного  процесса 
Информационная 

таблица 

 подключение к сети Internet; Информационная 

таблица 

 территории,  оборудованные  для  занятия 

спортом. Информация 

Оценка качества 

воспитания 

 Организация системы дополнительного 

образования 
Информационная 

справка 

 Воспитательный потенциал урочной и 

внеурочной деятельности 
Аналитическая 

справка по 

результатам года 

 Организация  ученического самоуправления  Информационная 

справка 

 Социально-психологическое обеспечение 

воспитания обучающихся,  в том числе 

школьников с проблемами личностного 

развития. 

Информационная 

справка 

 Взаимодействие ОУ с родительской 

общественностью 
Информационная 

справка 

Оценка качества 

здоровьесберегающей 

деятельности 

 динамика формирования ценности здорового и 

безопасного образа жизни у учащихся; 
Информационная 

справка 

 динамика показателей здоровья учащихся 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма; 

показателя количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся); 

Информационная 

справка 
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Для работы в дальнейшем по ФГОС 

Приложение 1 

Содержание системы внутреннего мониторинга качества образования в школе 

 

№ 

п/п 

Объекты мониторинга Показатели Методы оценки Отв. Срок 

I. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Здоровье обучающихся   Динамика в доле учащихся, имеющих 

отклонение в здоровье.  

Доля обучающихся, которые занимаются 

спортом.  

Процент пропусков уроков по болезни. 

Включенное 

наблюдение, 

мед.осмотр. 

Соц. педагог, 

мед.работник, 

Кл.руководители 

Начало 

учебного 

года, 

в течение  

уч. года. 

2. Личностные образовательные 

результаты  

 

Уровень социализированности и уровень 

воспитанности в соответствии с перечнем из 

образовательной программы.  

Уровень учебно-познавательной мотивации 

(базовый, познавательный, социальный, 

социально-духовный). 

Уровень сформированности ценностей 

здорового образа жизни (ЗОЖ) 

Сравнение с данными независимой  

диагностики. 

Включенное 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование. 

Школьный 

психолог,  

соц.педагог, 

Кл.руководители, 

руководители МО.  

Начало 

учебного 

года, 

конец 1 

полугодия, 

конец уч. 

года. 

3. Метапредметные 

образовательные результаты  

Уровень сформированности регулятивных 

УУД (организация и управление, навыки 

системного экологического мышления). 

Уровень сформированности познавательных 

УУД (общеучебные, логические, 

информационные, знаково-символические 

умения, смысловое чтение). 

Уровень сформированности 

коммуникативных УУД (работа в группе, 

монологическая речь). 

Уровень развития ИКТ-компетентности 

(преобразование информации, владение ПК, 

навыки грамотного использования 

Контрольно-

методические срезы 

(КМС), включенное 

наблюдение. 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители МО 

1 раз в 

полугодие 
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Интернета). 

4.  Предметные 

образовательные результаты  

Качество и динамика обученности 

Сравнение уровня обученности с данными 

независимой диагностики (в том числе ГИА-

9 и ЕГЭ) для части предметов. 

Стартовая 

диагностика, 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация, КМС 

внешней 

экспертизы. 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители МО 

Начало  

уч.года, 

конец 1-го 

полугодия, 

конец уч. 

года. 

Уровень обучаемости Специальные КМС Зам.директора по 

УВР, школьный 

психолог 

Начало 

учебного 

года 

Достижения обучающихся на 

интеллектуальных и творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах  и соревнованиях.  

Наблюдение, 

Портфель 

достижений 

обучающегося 

Руководители МО, 

Кл. рук., учителя-

предметники, 

педагоги 

доп.образования 

конец уч. 

года. 

5. Удовлетворённость 

родителей  

качеством образовательных  

результатов 

Соотношение количества родителей, 

положительно высказавшихся по качеству 

образовательных результатов, к количеству 

родителей неудовлетворенных  качеством 

образовательных результатов. 

Мониторинговое  

исследование 

(анкетирование) 

Зам. директора по 

УВР, 

Кл.руководители 

конец уч.  

года. 

II. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6. Качество обучающей 

предметной деятельности 

Уровень организации уроков с  

эффективным использованием  современных 

педтехнологий на деятельностной основе  и 

средств ИКТ. 

Посещение уроков;  

наблюдение;  

анализ самоанализа 

уроков;  

собеседование  

изучение 

документации;  

анализ результатов 

учебной 

деятельности 

обучающихся; 

анкетирование. 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

В течение уч. 

года 

Качество деятельности по реализации 

требований по сохранению здоровья 

обучающихся в учебном процессе. 

Наличие положительного эмоционального 

микроклимата. 

 

 

Уровень использования 

дифференцированного подхода к 
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обучающимся в процессе обучения. 

  Использование педагогом эффективных 

способов текущей диагностики своей 

деятельности и деятельности обучающихся. 

  

7. Качество деятельности 

педагогического коллектива 

по организации внеурочной  

деятельности как ресурса 

реализации требований к 

«портрету выпускника» 

Уровень вовлечённости обучающихся во 

внеурочную образовательную деятельность 

как на базе школы, так и вне ОУ 

Динамика развития  личностных результатов 

обучающихся 

Продуктивность деятельности (анализ 

содержания «Портфеля достижений 

учащегося») 

Удовлетворённость учащихся, их родителей, 

педагогов организацией внеурочной 

деятельности и её результатами. 

Посещение занятий 

в/деятельности;  

наблюдение;  

анализ самоанализа 

занятий;  

собеседование;  

изучение 

документации;  

анализ результатов 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

анкетирование. 

Зам. по УВР, 

Кл.руководители, 

педагоги 

доп.образования 

В течение 

учебного 

года 

8 Качество реализации 

системы воспитательной 

работы 

Уровень сформированности, развития и 

сплочения ученического коллектива, 

характер межличностных отношений 

Посещение 

событий 

воспитательной 

программы, 

занятий 

доп.образования;  

наблюдение;  

анализ самоанализа 

занятий;  

собеседование;  

изучение 

документации;  

анализ результатов 

дополнительного 

образования,   

анкетирование. 

Зам. по УВР, 

Кл.руководители, 

педагоги 

доп.образования 

В течение 

учебного 

года 

Профессиональная позиция педагога как 

воспитателя 

Качество деятельности педагогов-

предметников по организации предметных 

событий в школе и вне школы. 

Качество дополнительного образования:  

сохранность контингента всех направлений 

дополнительного образования; динамика 

уровня социальной активности и 

инициативы школьников; результативность 

участия обучающихся в программах, 

проектах, конкурсах, фестивалях разного 

уровня. 

  Удовлетворённость учащихся, их родителей, 

педагогов воспитательными мероприятиями 

Анкетирование Зам. по УВР, 

Кл.руководители, 

Конец 

учебного 
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педагоги 

доп.образования 

года 

9.  Качество коррекционной 

работы 

Динамика параметров, развиваемых у  

обучающихся с ОВЗ,  педагогами-

специалистами в режиме индивидуально-

групповой работы. 

Динамика параметров, развиваемых у  

обучающихся с ОВЗ,  в режиме интеграции. 

Специальные КМС Школьный 

психолог, 

руководитель 

школьного 

консилиума, 

педагоги-

специалисты 

В течение 

учебного 

года 

10. Качество методического 

сопровождения 

образовательного процесса 

Динамика роста уровня профессиональной 

компетентности учителя. 

Анкетирование, 

анализ  

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

структурных 

подразделений 

школы 

В конце 

учебного 

года Качество методической деятельности 

методических объединений ОУ. 

Качество работы ресурсных центров школы 

Качество работы библиотеки и медиатеки 

школы. 

Качество деятельности социально-

психологической службы. 

Анализ психолого-

педагогической 

диагностики,   

изучение 

документации;  

соц.опрос, 

анкетирование. 

Школьный 

психолог, 

руководитель 

школьного 

консилиума, соц. 

педагог 

В начале 

учебного 

года и в 

конце 

 III. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

11. Качество образовательных  

программ школы 

Структура программы, содержание и 

механизмы ее реализации 

Периодическое 

сопоставление 

сетевого графика  

(«дорожной 

карты») с ходом 

выполнения 

образовательной 

программы с целью 

коррекции 

Администрация 

школы 

Начало 

уч.года 

 Реализация программ в соответствии   

ФГОС, Федеральному компоненту ГОС и 

 Администрация 

школы 

Конец 

учебного 
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контингенту обучающихся. года 

12. Качество управления 

образовательным процессом 

Качество процесса реализации внутреннего 

мониторинга качества образования как 

ресурса управления 

 Администрация 

школы 

 

13. Качество управления 

реализацией требований 

государственных документов 

Выполнение СанПиН, ГОСТ, требований 

противопожарной безопасности и т.д. 

Оценка отклонений 

от нормы с целью 

коррекции 

Администрация 

школы 

В течение 

учебного 

года 

14. Качество соблюдения 

Положения о 

документообороте ОУ 

Полнота, своевременность и правильность 

ведения школьной документации всеми 

участниками образовательного процесса 

Оценка отклонений 

от нормы с целью 

коррекции 

Администрация 

школы 

В течение 

учебного 

года 

15. Качество управления 

материально-технической 

базой образовательного 

процесса 

Достаточность и качество оснащения 

образовательной среды школы 

Оценка объема и 

качества 

выполнения 

программы 

развития школы по 

данному разделу 

Администрация 

школы 

В течение 

учебного 

года 

16. Качество управления 

профессиональным ростом 

педагогов школы 

Наличие и реализация необходимой 

совокупности показателей качества 

профессиональной деятельности учителя для 

установления размера стимулирующей части 

зарплаты 

Оценка 

соответствия и 

коррекция состава 

показателей в 

зависимости от 

целей  

и задач школы 

Директор, 

заместители 

директора по УВР,  

члены НМС 

В течение 

учебного 

года 

17. Компетентность субъектов 

управления 

Уровень управленческой компетентности 

администраторов школы, специалистов, 

возглавляющих структурные подразделения 

Критериальная 

система оценивания 

(мониторинг 

профессиональной 

компетентности 

субъектов 

управления 

качеством ОП) 

Директор, 

заместители 

директора по УВР,  

члены НМС 

В течение 

учебного 

года 

 



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

"Карекаданинская СОШ" 
 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ МКОУ "КАРЕКАДАНИНСКАЯ СОШ"  
  

1. Общие положения 

  
1.1. Данное Положение разработано в соответствии со следующими документами: 
- Федеральным Законом № 273 ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» ст.35 
п.3; 
- Федеральным Законом Российской Федерации «О библиотечном деле» № 78 ФЗ от 29.12.1994 
года; 
-требованиями ФГОС и ГОСС 2004; 
- Федеральным Законом № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» от 
25.07.2002 г.(ред. от 21.07.2014 г. с изменениями, вступившими в силу с 02.08.2014 г.) ; 
- Федеральным Законом от 29.12.2010 г. № 436 –ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию». 
 
1.2.     Библиотека является структурным подразделением МКОУ "Карекаданинская СОШ", 
участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников 
образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.  
  
1.3.    Деятельность библиотеки отражается в Уставе школы. 
 
1.4.    Обеспеченность библиотеки МКОУ "Карекаданинская СОШ" (далее школьная библиотека) 
учебными, методическими и справочными документами учитывается при лицензировании и 
аккредитации образовательного учреждения. 
  
1.5. В соответствии с Федеральным Законом «О противодействии экстремистской деятельности» № 
114-ФЗ в школьной библиотеке запрещено распространение, производство, хранение и 
использование литературы экстремистской направленности. 
 
1.6. Библиотекарь ежемесячно проводит сверку имеющихся в фонде библиотеки документов с 
Федеральным списком экстремистских материалов, изымает их из оборота библиотеки.  
1.7.   В соответствии с Федеральным законом РФ от 29ю12.2010 г. № 436 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным законом РФ от 29.07.2013 
№ 135-ФЗ «О внесении изменений  в статью 5 Федерального закона « О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» библиотекарь выявляет и исключает из 
открытого доступа отдела обслуживания обучающихся печатные издания, соответствующие знаку 
информационной продукции 18+. 
 
1.8. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в соответствии 
с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.  
  

2. Основные задачи  

 
2.1 . Обеспечение участникам образовательного процесса — обучающимся, педагогическим 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

от    01.10. 2014  года 

протокол   № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

и введено в действие 

приказом от  01.10.2014   года 

№ _26___ 



работникам, родителям (иным законным представителям) обучающихся (далее — 
пользователям) — доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 
использования библиотечно-информационных ресурсов школы на различных носителях: 
бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); коммуникативном (компьютерные 
сети) и иных носителях; 
 

2.2 . Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации обучающегося, 
развитии его творческого потенциала; 
 

2.3 . Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и 
критической оценке информации; 

  
2.4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 
информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 
формирование комфортной библиотечной среды; 
 
2.5. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 

   3.Основные функции 
 
Для реализации основных задач библиотека: 
 

3.1 . формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов школы:  
- комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, справочными, 
педагогическими и научно-популярными документами на традиционных и нетрадиционных 
носителях информации;   
- пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет; 

  

3.2. создает информационную продукцию: 

осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации;  
 
- организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги (алфавитный, 
систематический), картотеки (систематическую картотеку статей, тематические картотеки), 
электронный каталог;  
 
- разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, указатели и т.п.);   
- обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции;  
 
3.3.   осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное   
обслуживание обучающихся:  
 
- организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и потребителя 
информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с книгой и 
информацией;   
- оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе их учебной, 
самообразовательной и досуговой деятельности; 
-не допускает обучающихся к интернет- ресурсам, электронным документам экстремистского 
характера. 
 
3.4 .   Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 
педагогических работников:  
 
- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с обучением, 
воспитанием и здоровьем детей;   
- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области педагогических 
инноваций и новых технологий;   
- содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, проведению аттестации;   
- создает банк педагогической информации как основы единой информационной службы 
общеобразовательного учреждения, осуществляет накопление, систематизацию информации по 



предметам, разделам и темам;   
- организует доступ к банку педагогической информации на любых носителях; просмотр 
электронных версий педагогических изданий;   
- осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых поступлений и 
публикаций), информирование руководства школы по вопросам способствует проведению занятий 
по формированию информационной культуры;  
 
3.5.  Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное   
обслуживание родителей (иных законных представителей) обучающихся:  
 
- удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в библиотеку;   
- консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с информацией по 
воспитанию детей;   
- консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся.  

 

4. Организация деятельности библиотеки 

  
4.1. Школьная библиотека по своей структуре делится на абонемент, читальный зал, отдел 
учебников и отдел методической литературы по предметам.  
 
4.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-
информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами школы, 
программами, проектами и планом работы школьной библиотеки.  
 
4.3. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации образования 
перехода на новые ФГОС и в пределах средств, выделяемых учредителями, школа обеспечивает 
библиотеку:   
- гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационных ресурсов 
(учебников, учебных пособий, документов на традиционных и электронных носителях);   
- необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии со структурой 
библиотеки и нормативами по технике безопасности эксплуатации компьютеров (отсутствие 
высокой влажности, запыленности помещения, коррозионно-активных примесей или 
электропроводящей пыли) и в соответствии с положениями СанПиН;  
 
- телекоммуникационной и копировально-множительной техникой и необходимыми программными 
продуктами;   
- ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки;  

- библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.  
 
 
4.4.   Школа создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и имущества библиотеки.   
4.5. Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда библиотеки, 
комплектование учебного фонда в соответствии с федеральными перечнями учебников и учебно-
методических изданий, создание необходимых условий для деятельности библиотеки несет 
директор школы в соответствии с уставом школы.  
 
 
4.6. Режим работы школьной библиотеки определяется библиотекарем в соответствии с правилами 
внутреннего распорядка школы. 
  
4.7. Обеспечивается требуемый режим хранения и сохранности библиотечного фонда. 
 
4.8.    Организуется работа по сохранности библиотечного фонда. 
 
4.9. Режим работы школьной библиотеки определяется библиотекарем в соответствии с правилами 
внутреннего распорядка школы. 
 
4.10. В целях обеспечения рационального использования информационных ресурсов в работе с 
детьми библиотека школы взаимодействует с библиотеками других образовательных учреждений 
района. 
  

5. Управление. Штаты 



  
5.1. Управление школьной библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом школы.  
5.2. Общее руководство деятельностью школьной библиотеки осуществляет директор школы.  
 
5.3.  Руководство школьной библиотекой осуществляет библиотекарь, который несет 
ответственность в пределах своей компетенции перед обществом и директором школы, 
обучающимися, их родителями (иными законными представителями) за организацию и результаты 
деятельности школьной библиотеки в соответствии с функциональными обязанностями, 
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и уставом школы. 
 
5.4. Библиотекарь назначается директором школы, может являться членом педагогического 
коллектива и входить в состав педагогического совета общеобразовательного учреждения. 
 
5.5. Библиотекарь разрабатывает и представляет директору школы на утверждение следующие 
документы:   
- положение о библиотеке,  
-правила пользования библиотекой;  
- планово-отчетную документацию.  

 

5.6. Библиотекарь должен располагать сведениями о запрещенных книгах и иной печатной 

продукции, т.е. иметь Федеральный перечень (список) экстремистской литературы с дополнениями 

и изменениями. 

 
5.7.  Трудовые отношения работников школьной библиотеки регулируются трудовым договором, 
условия которого не должны противоречить законодательству Российской Федерации о труде. 
 

6.  Права и обязанности библиотеки  

 

6.1.    Библиотекарь имеет право:   
- самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного 
обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и задачами, 
указанными в Уставе школы и Положении о школьной библиотеке;  
- проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки библиотечно-
библиографических знаний и информационной культуры;  
- рекомендовать источники комплектования информационных ресурсов; 
- изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией по учету 
библиотечного фонда; 
 
- иметь ежегодный отпуск в соответствии с Коллективным договором между работниками и 

руководством образовательного учреждения и другими локальными нормативными актами; 
- быть представленными к различным формам поощрения; 
- участвовать в соответствии с Законодательством Российской Федерации в работе библиотечных 
ассоциаций или союзов; 
- определять в соответствии с правилами пользования школьной библиотекой, утвержденными 
директором школы, виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки. 

6.2. Работник библиотеки обязан:  
- обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами школьной 
библиотеки;  
- информировать пользователей о видах предоставляемых школьной библиотекой услуг; 
 
- обеспечить научную организацию фондов и каталогов;  
- формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными  
перечнями учебных изданий, требованиями ФГОС, образовательными программами школы, 
интересами, потребностями и запросами всех 
перечисленных выше категорий пользователей;  
- совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное 
 
обслуживание пользователей;  
- обеспечивать сохранность использования носителей информации, их 



систематизацию, размещение и хранение; 
- обеспечивать режим работы школьной библиотеки в соответствии с потребностями 
пользователей и работой образовательного учреждения;  
- отчитываться в установленном порядке перед руководством школы не реже 1 раза в 
год;  
- повышать квалификацию. 

7. Права и обязанности пользователей библиотеки 

 

7.1. Пользователи библиотеки имеют право:  
- получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных ресурсах и 
предоставляемых библиотекой услугах;  
- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;  
- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;  
- получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале  
печатные издания и другие источники информации;  
- продлевать срок пользования документами;  
- получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические справки на основе 
фонда библиотеки;  
- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;  
- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору школы.  
 
7.2. Пользователи школьной библиотеки обязаны:  
- соблюдать правила пользования школьной библиотекой;  
- бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать  
страниц, не делать в книгах подчеркивания, пометки), иным документам на различных носителях, 
оборудованию, инвентарю;  
- поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе  
библиотеки, расположения карточек в каталогах и картотеках; 

 - пользоваться ценными и справочными документами только в помещении библиотеки; 
- убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении 
проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность за обнаруженные дефекты в 
сдаваемых документах несет последний пользователь;  
- расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ 
 
(исключение: обучающиеся 1—4 классов); 
-  возвращать документы в школьную библиотеку в установленные сроки; 
-  заменять документы школьной библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными;  

- полностью рассчитаться с школьной библиотекой по истечении срока обучения или работы в 

школе. 

 

7.3. Порядок пользования школьной библиотекой: 
 
- запись в школьную библиотеку обучающихся производится по списочному составу класса, 

педагогических и иных работников школы - в индивидуальном порядке, родителей (иных законных 

представителей) обучающихся — по паспорту;  

- перерегистрация пользователей школьной библиотеки производится ежегодно; 
- документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является читательский формуляр; 
 - читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда библиотеки и 
их возвращения в библиотеку.  
 
7.4.  Порядок пользования абонементом:  
-  пользователи имеют право получить на дом не более двух документов одновременно;  
- максимальные сроки пользования документами: 
— учебники, учебные пособия — учебный год;   
— научно-популярная, познавательная, художественная литература — 14 дней;   
— периодические издания, издания повышенного спроса — 7 дней;  
 
- пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них отсутствует спрос со 



стороны других пользователей. 
  
7.5. Порядок пользования читальным залом: 
 
- документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются; 
 - энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном  
экземпляре документы выдаются только для работы в читальном зале. 
 
 
 7.6. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке (если имеется таковое):  
-  работа с компьютером участников образовательного процесса производится только с применением 
контент-фильтрации и в присутствии сотрудника библиотеки;  
- разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух  
человек одновременно;  
-  работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно- гигиеническим 
требованиям; 
- запрещается обращение к ресурсам Интернет, содержащим экстремистский характер. 
 
 
Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения и действует до внесения изменений и 

дополнений. 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказами Министерства 

просвещения 

Российской Федерации  

от «11» июня 2020 г. № 295 и 

№296 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем  

и среднем общем образовании в 2020 году в МКОУ "Карекаданинская 

СОШ" 

 

1. Особенности заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании в 2020 году устанавливают правила заполнения 

и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

лицам, завершившим освоение образовательных программ основного общего  

и среднего общего образования, обусловленные мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем  

и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 

2014 г. № 115 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 марта 2015 г., регистрационный № 31472), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 апреля 2014 г. № 329 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 апреля 2014 г., регистрационный № 

32161), от 28 мая 2014 г. № 599  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 июня 2014 г., регистрационный № 32605), от 8 

июня 2015 г. № 571 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2015 г., регистрационный № 37900), от 31 мая 2016 г. № 

643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 

июня 2016 г., регистрационный № 42483) и от 9 января 2017 г. № 3  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 

2017 г., регистрационный № 45525) и приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. № 315 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2019 г., 

регистрационный № 53352), в части учета результатов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 



среднего общего образования при заполнении и выдаче аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании, в том числе с отличием 

(далее – аттестаты) в 2020 году не применяется. 

3. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему 

выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже 

«удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат «зачет» 

за итоговое собеседование по русскому языку. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к 

нему выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по 

образовательным программам основного общего образования и имеющим 

итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат «зачет» 

за итоговое собеседование по русскому языку. 

4. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему 

выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам 

среднего общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже 

«удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат «зачет» за 

итоговое сочинение (изложение). 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к 

нему выдаются выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, имеющим 

итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат «зачет» за 

итоговое сочинение (изложение). 

5. Итоговые отметки по учебным предметам образовательной 

программы основного общего образования определяются как среднее 

арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 9 класс и 

выставляются в аттестат  

об основном общем образовании целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы 

среднего общего образования определяются как среднее арифметическое 

полугодовых (триместровых) и годовых отметок обучающегося за каждый 

год обучения по программе и выставляются в аттестат о среднем общем 

образовании целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 



6. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в формах семейного 

образования, самообразования либо обучавшимся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, в аттестат 

выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, 

проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

по всем учебным предметам обязательной части учебного плана, 

реализуемого указанной организацией. 

7. В случае невозможности выдачи аттестата обучающемуся лично  

или другому лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности, выданной 

указанному лицу выпускником, образовательная организация по заявлению 

выпускника направляет аттестат в его адрес через операторов почтовой связи 

общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. Доверенность и (или) заявление, по которым был выдан 

(направлен) аттестат, хранятся в личном деле выпускника.  

Выпускник вправе в электронной форме посредством электронной 

почты образовательной организации, электронной информационной системы 

образовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в образовательную 

организацию с просьбой о направлении ему скан-копии оригинала аттестата. 

Образовательная организация направляет скан-копию оригинала аттестата 

выпускнику по указанному им адресу электронной почты в течение 3 

календарных дней после получения соответствующего обращения. При этом 

оригинал аттестата хранится в личном деле выпускника до момента его 

востребования выпускником или другим лицом при предъявлении им 

документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном 

порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником. 
 



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

КАРЕКАДАНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников МКОУ "Карекаданинская СОШ" 

 

1. Общие положения  

        1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики 

Дагестан от 7 апреля 2009 года N 25 "О новых системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Республики Дагестан", постановлением Правительства 

Республики Дагестан от 28 апреля 2009г. N 117 "О введении новых систем оплаты 

труда работников муниципальных учреждений Республики Дагестан", 

постановлением Правительства Республики Дагестан от 27 февраля 2019г. N 28 "О 

внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных 

казенных, бюджетных автономных образовательных организаций, находящихся в 

ведении Министерства образования науки Республики Дагестан»,  размеры окладов 

(должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 

руководителей структурных подразделений и специалистов учреждений, 

устанавливаемых на основе утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008г. N 216н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования"; 

размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) и критерии 

их установления; условия оплаты труда директоров, заместителей директоров и 

главных бухгалтеров учреждений; условия осуществления и размеры выплат 

компенсационного характера; условия осуществления и размеры выплат 

стимулирующего характера.  

       1.2. Системы оплаты труда работников учреждений, включающие размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются коллективными 

договорами (соглашениями), локальными нормативными актами (положениями) в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами 

Республики Дагестан и настоящим Положением с учетом мнения представительного 

органа работников (профсоюза).  

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

от    11.04. 2019  года 

протокол   № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

и введено в действие 

приказом от  11.04.2019   года 

№ _16___ 



      1.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

общеотраслевым должностям руководителей структурных подразделений, 

специалистов, служащих учреждения, по 4 общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Дагестан от 18 августа 2009 г. N 264 "Об утверждении размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы в муниципальных учреждениях 

Республики Дагестан по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и 

служащих, общеотраслевым профессиям рабочих".  

     1.4. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работникам 

учреждения, относящимся по своим функциональным обязанностям к работникам 

здравоохранения, социального обслуживания населения и культуры, определяются 

согласно положениям об оплате труда работников учреждений соответствующих 

видов экономической деятельности, а компенсационные и стимулирующие выплаты 

производятся в соответствии с настоящим Положением.  

     1.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждений устанавливаются на основании требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы.  

     1.6. С учетом условий труда работникам учреждений устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения, и 

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 5 настоящего 

Положения.  

     1.7. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации 

условия оплаты труда (в том числе оклад (должностной оклад) или ставка заработной 

платы работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) являются 

обязательными для включения в трудовой договор.  

      1.9. В случаях, когда месячная заработная плата работника учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), с учетом всех выплат компенсационного и стимулирующего 

характера окажется ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законодательством, работнику производится доплата до минимального 

размера оплаты труда. 

       1.10. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы 

по работе, выполняемой в порядке совместительства, производится раздельно. 



      1.11. Согласно ч.6 ст.136 Трудового кодекса РФ, работникам учреждения 

выплачивается заработную плату не реже чем каждые полмесяца (аванс и 

окончательная заработная плата).  Дата выплаты не позднее 15 календарных дней со 

дня окончания периода, за который начислена зарплата т.е. день выплаты аванса до 15 

числа текущего месяца и день выплаты окончательной заработной платы работнику 

учреждения до 25 числа текущего месяца. ( Письмо Минтруда от 12.03.2019 √ 14-

2/ООГ-1663, и от 21.09. 2016 √14-1/В-911).  

           2. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, 

размеры повышающих коэффициентов к окладам отдельных работников и 

критерии их установления  

          2.1. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников образования устанавливаются в следующих размерах:  

         2.1.1. профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня:  

Наименование должности Размер должностного оклада, ставки 

заработной платы (рублей) 

Вожатый; помощник воспитателя; 

секретарь учебной части 
4617 

 

2.1.2. профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня: 

Квалификационный 

уровень 
Наименование должности 

Размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы (рублей) 

1-й 

квалификационный 

уровень 

Дежурный по режиму 6124 

Младший воспитатель 4617 

2-й 

квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения 4617 

Старший дежурный по режиму 6720 

 

2.1.3. профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников: 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должности Размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 



платы (рублей) 

1-й 

квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый: 

 

при наличии I квалификационной 

категории 

 

при наличии высшей 

квалификационной категории 

9668
* 

 

 

 

 

10441
* 

 

 

11277
* 

2-й 

квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист, педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор, концертмейстер, 

социальный педагог, тренер-

преподаватель: 

 

при наличии I квалификационной 

категории 

 

при наличии высшей 

квалификационной категории 

10441
* 

 

 

 

 

 

11277
* 

 

 

12179
* 

3-й 

квалификационный 

уровень 

Педагог-психолог, старший 

инструктор-методист, старший 

педагог дополнительного 

образования, старший тренер-

преподаватель, воспитатель (за 

исключением воспитателя 

дошкольного образования), методист: 

 

10441
* 

 

 

 

 

 

 
 

при наличии I квалификационной 

категории 

 

11277
* 

 

 

при наличии высшей 

квалификационной категории 
12179

* 

 

 

воспитатель дошкольного 

образования: 

 

11280
* 

 

 

при наличии I квалификационной 

категории 

 

12182
* 

 

 

при наличии высшей 

квалификационной категории 

 

13094
*
 



4-й 

квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь, 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического 

воспитания, старший методист, 

преподаватель (кроме должностей 

преподавателей, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому 

составу), тьютор (за исключением 

тьюторов, занятых в сфере высшего и 

дополнительного профессионального 

образования), старший воспитатель, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед 

(логопед):  

 

10441
* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при наличии I квалификационной 

категории 

11277
* 

 

 

при наличии высшей 

квалификационной категории  

 

12179
* 

 

  

Учитель: 

 

11280
* 

 

при наличии I квалификационной 

категории 

 

12182
* 

 

 

при наличии высшей 

квалификационной категории 

 

 

 

13094
*
 

* в оклады (должностные оклады) педагогических работников включен размер ежемесячной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

2.1.4. профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений: 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должности 

Размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 

1-й заведующий (начальник) структурным 9668 



квалификационный 

уровень 

подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и 

другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей 

(кроме должностей руководителей 

структурных подразделений, отнесенных 

ко 2-му квалификационному уровню): 

 

при работе в учреждении, отнесенном к 

III группе по оплате труда 

руководителей, и наличии высшей 

квалификационной категории либо в 

учреждении, отнесенном ко II группе по 

оплате труда руководителей, и наличии I 

квалификационной категории 

 

при работе в учреждении, отнесенном ко 

II группе по оплате труда руководителей, 

и наличии высшей квалификационной 

категории либо в учреждении, 

отнесенном к I группе по оплате труда 

руководителей, и наличии I 

квалификационной категории 

 

при работе в учреждении, отнесенном к I 

группе по оплате труда руководителей, и 

наличии высшей квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10441 

 

 

 

 

 

 

 

 

11277 

 

 

 

 

 

 

 

 

12179 

2-й 

квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную 

программу дополнительного образования 

детей; 

 

при работе в учреждении, отнесенном к 

III группе по оплате труда 

руководителей, и наличии высшей 

квалификационной категории либо в 

учреждении, отнесенном ко II группе по 

оплате труда руководителей, и наличии I 

9668 

 

 

 

 

 

 

10441 

 

 

 

 

 



квалификационной категории 

 

при работе в учреждении, отнесенном ко 

II группе по оплате труда руководителей, 

и наличии высшей квалификационной 

категории либо в учреждении, 

отнесенном к I группе по оплате труда 

руководителей, и наличии I 

квалификационной категории 

 

при работе в учреждении, отнесенном к I 

группе по оплате труда руководителей, и 

наличии высшей квалификационной 

категории 

 

 

11277 

 

 

 

 

 

 

 

12179 

       

 2.2  Руководителям структурных подразделений и специалистам учреждений 

устанавливаются повышающие коэффициенты к окладу:  

за специфику работы;  

за наличие звания;  

за наличие ученой степени кандидата наук и доктора наук. 

       Решение об установлении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается директором учреждения в отношении каждого конкретного работника в 

пределах средств, предусмотренных на оплату труда.  

        2.2.1. Повышающие коэффициенты за специфику работы определяются в 

следующих размерах: 

Основание для установления повышающего коэффициента  Коэффициент за 

специфику 

работы 

 Общеобразовательные учреждения:  

лицей (педагогические работники, работающие в 

лицейских классах) 
10 

гимназия (педагогические работники, работающие в 

гимназических классах) 
10 

центр образования (педагогические работники, 

работающие в центре) 
10 

центр развития (педагогические работники, работающие в 

центре) 
10 

индивидуальное обучение на дому детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья на основании 

медицинского заключения 

13 

индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся 13 



на длительном лечении в детских больницах (клиниках) и 

детских отделениях больниц для взрослых 

работники, владеющие иностранным языком и 

применяющие его в работе в общеобразовательных 

учреждениях с углубленным изучением иностранного 

языка 

10 

Общеобразовательные школы-интернаты, в том числе:  

школы-интернаты всех наименований 10 

кадетская школа-интернат 10 

Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе: 
13 

детский дом 13 

Оздоровительные образовательные учреждения 

санаторного типа (классы, группы) для детей, 

нуждающихся в длительном лечении (педагогическим 

работникам) 

13 

Специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (отделения, классы, группы) для обучающихся 

(воспитанников) с отклонениями в развитии (в том числе с 

задержкой психического развития), в том числе: 

13 

детский сад 13 

школа-интернат 13 

Образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико - социальной помощи, 

в том числе: 

13 

логопедические пункты 13 

Классы (группы) компенсирующего обучения, 

специальные коррекционные классы (группы) для детей с 

отклонениями в развитии различной направленности в 

образовательных учреждениях всех типов 

13 

 

         При наличии оснований для применения двух и более коэффициентов 

соответствующие коэффициенты суммируются.  

           2.2.2. Повышающий коэффициент за наличие звания "Заслуженный учитель 

Российской Федерации", "Заслуженный учитель Республики Дагестан", "Народный 

учитель Российской Федерации" и "Народный учитель Республики Дагестан" 

увеличивает оклад (должностной оклад) педагогических работников на 8 процентов 

для всех образовательных организаций. 

 При наличии нескольких почетных званий оплата производится по одному, 

имеющему наибольшее значение.  

         2.2.3. Повышающий коэффициент за наличие ученой степени увеличивает оклад 

(должностной оклад) педагогическим работникам при работе по соответствующей 

профессии:  



при наличии ученой степени кандидата наук - на 20 процентов; 

 при наличии ученой степени доктора наук - на 30 процентов.  

При наличии звания и ученой степени оплата производится по каждому основанию.  

          2.3. Повышающие коэффициенты применяются при исчислении выплат по 

основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.  

Установление повышающих коэффициентов образует новый оклад, и выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера исчисляются исходя из нового 

оклада. 

           3. Условия оплаты труда директоров, заместителей директоров и главных 

бухгалтеров учреждений 

          3.1. Заработная плата директоров, заместителей директоров и главных 

бухгалтеров  учреждений состоит из должностного оклада, выплат компенсационного 

и стимулирующего характера.      

Решение об установлении размера выплат компенсационного и стимулирующего 

характера руководителям учреждений принимается администрацией МР 

"Левашинский район" 

Решение о премировании заместителей директора и главного бухгалтера 

учреждения принимается директором.  

Условия оплаты труда руководителей учреждений устанавливаются в трудовом 

договоре, заключенном на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 329 "О 

типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения".  

3.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 

трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.  

В качестве показателя эффективности работы директора учреждения по решению 

Отдела образования МР "Левашинский район"может быть установлен рост средней 

заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с 

предыдущим годом, без учета повышения размера заработной платы в соответствии с 

решением Правительства Республики Дагестан и постановлением администрации МР 

"Левашинский район". 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы директоров, 

заместителей директоров и главных бухгалтеров учреждений и средней заработной 

платы работников учреждений (без учета заработной платы руководителя, 



заместителей руководителя, главного бухгалтера) устанавливается администрацией 

МР "Левашинский район" в кратности от 1 до 3.    Должностные оклады заместителей 

директоров и главных бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10-30 процентов 

ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.  

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение функций, для реализации которых создано учреждение. 

Перечень должностей и профессий работников учреждений, которые относятся к 

основному персоналу по виду экономической деятельности "Образование", 

устанавливается администрацией МР "Левашинский район".  

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы 

работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения, рассчитывается за календарный год.  

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной 

платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 

соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2007 года N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы".  

При определении средней заработной платы работников основного персонала 

учреждения учитываются оклады (должностные оклады) (с учетом повышения за 

работу в сельской местности и специфику работы), ставки заработной платы и 

выплаты стимулирующего характера (за исключением выплат, не предусмотренных 

системой оплаты труда и материальной помощи) за календарный год, 

предшествующий году установления должностного оклада руководителю.  

Для определения должностного оклада руководителя учреждения вводится 

коэффициент, учитывающий масштаб и уровень управления исходя из группы по 

оплате труда.  

3.3. Должностной оклад руководителя учреждения исчисляется по следующей 

формуле:  

О рук. = ЗПср х К, где:  

Орук. - должностной оклад руководителя;  



ЗПср - размер средней заработной платы работников, которые относятся к 

основному персоналу учреждения;  

К - коэффициент, учитывающий масштаб и уровень управления. 

3.4. Отнесение к группам оплаты труда руководителей учреждений 

осуществляется в зависимости от количества показателей образовательного 

учреждения (контингент обучающихся, количество работников, наличие 

компьютерных классов и т.д.).  

Размеры повышающего коэффициента для определения должностного оклада 

руководителя учреждения по группе оплаты труда и объемные показатели, 

характеризующие масштаб управления образовательным учреждением, утверждаются 

администрацией МР "Левашинский район". 

 3.5. В случае изменения размера должностного оклада руководителя 

образовательного учреждения вследствие увеличения средней величины заработной 

платы работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 

учреждения, и (или) изменения группы оплаты труда руководителя образовательного 

учреждения с ним заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, 

предусматривающее соответствующее изменение размера должностного оклада.  

3.6. Администрация МР "Левашинский район" вправе устанавливать директорам 

учреждений выплаты стимулирующего характера и вправе централизовать до 1 

процента лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда 

работников соответствующих учреждений.      Распределение централизованных 

лимитов бюджетных обязательств осуществляется администрацией МР "Левашинский 

район" с учетом результатов деятельности учреждения.  

Премирование директоров учреждений осуществляется в соответствии с 

положением о стимулирующих выплатах к должностным окладам руководителей 

бюджетных образовательных учреждений, подведомственных администрации МР 

"Левашинский район". 

 Премирование заместителей директора и главного бухгалтера учреждения 

осуществляется в соответствии с положением о премировании, утверждаемым 

нормативным актом учреждения.  

3.7. Директорам учреждений и их заместителям по согласованию с Отделом 

образования МР "Левашинский район" разрешается вести в учреждениях, в штате 

которых они состоят, работу по специальности в пределах рабочего времени по 

основной должности, но не более 12 часов в неделю.  



Определение размеров заработной платы директоров и их заместителей по 

основной должности и работе по специальности, выполняемой в порядке совмещения, 

производится раздельно по каждой из должностей (виду работ). 

4. Условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера 

4.1. В соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера в 

муниципальных учреждениях Республики Дагестан, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Дагестан от 28 апреля 2009г. N 117 "О введении новых 

систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Республики Дагестан", 

постановлением Правительства Республики Дагестан от 27 февраля 2019г. N 28 "О 

внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных 

казенных, бюджетных автономных образовательных организаций, находящихся в 

ведении Министерства образования науки Республики Дагестан». 

работникам устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера:  

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; выплаты за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями (на территориях, отнесенных к высокогорной, 

пустынной и безводной местности); 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

 4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии 

со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. К указанным выплатам 

относится доплата за работу в тяжелых и вредных условиях труда в повышенном 

размере от 4 до 12 процентов оклада, тарифной ставки работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными условиями труда, по 

результатам аттестации рабочих мест за время фактической занятости на таких 

работах. 

 Доплата устанавливается:  

рабочим пищеблоков (повар, кухонный рабочий);  

рабочим прачечных (рабочий (машинист) по стирке и ремонту спецодежды, 

гладильщик); рабочим котельных (истопник, машинист (кочегар) котельной, оператор 

котельной, слесарь- ремонтник);  



рабочим водопроводно-канализационной службы (слесарь-сантехник, аппаратчик 

по химической водоочистке, машинист насосной установки); 

 рабочим хозяйственной службы (газоэлектросварщик, дезинфектор).  

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата не производится.  

Руководители учреждений принимают меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда работников.  

4.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской 

Федерации и законодательством Республики Дагестан.  

Указанные выплаты причисляются к общей сумме начисленной заработной платы 

по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, компенсационным и 

стимулирующим выплатам.  

4.4. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, для 

учреждений образования относятся:  

а) доплата за совмещение профессий (должностей) - устанавливается в 

соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации;  

б) доплата за расширение зоны обслуживания - устанавливается в соответствии со 

статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации;  

в) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, - устанавливается в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации (данный подпункт не распространяется на директора 

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера);  

г) доплата за работу в ночное время - устанавливается в соответствии со статьей 

154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 Доплата за работу в ночное время с 22.00 часов до 6.00 часов устанавливается за 

каждый час работы в размере 50 процентов часовой ставки (должностного оклада) с 

учетом доплаты за работу с вредными и (или) опасными, тяжелыми (особо тяжелыми) 

и особыми условиями труда. 

 Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час 

работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы с учетом доплаты за работу с вредными и (или) опасными, тяжелыми (особо 



тяжелыми) и особыми условиями труда работника на среднемесячное количество 

рабочих часов в соответствующем календарном году;  

д) оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни - устанавливается в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации;  

е) выплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей работников, - 

устанавливается в следующих размерах: 

 Основание Размер 

компенсационных 

выплат 

(процентов) 

За классное руководство:  

 

1-4 классы  

 

5-11 классы 

 

 

10 

 

13 

За проверку письменных работ:  

 

в 1-4 классах 

 

 

10 

по родному языку русской школы и русскому языку 

национальной школы   

 

10 

 

по русскому языку и литературе в 5-11 классах   

 

10 

 

по математике, иностранному языку  
 

6 

 

 по химии, физике, черчению (в классах с числом 

учащихся менее 15 человек оплата за проверку 

письменных работ производится в половинном размере 

от соответствующих доплат.  

Оплата производится с учетом установленных норм 

учебной нагрузки). 

 

3 

За заведование кабинетами, лабораториями (количество 

оплачиваемых кабинетов не должно превышать 15 по 

средней школе, школе-интернату,     

 3 - по основной школе, за исключением кабинетов ОБЖ):  

 

общеобразовательные школы, школы-интернаты 

 

 

 

 

 

5 

За обслуживание вычислительной техники за каждый 

работающий компьютер (при наличии в штате техника, 

договора на эксплуатацию доплата не производится) 

2 (но не более 30 

на учреждение) 

За заведование учебными мастерскими (исполнение 

обязанностей мастера) в учреждениях с числом классов, 

классов-комплектов: 

 

до 10 6 



от 11 до20 10 

21 и выше 13 

При наличии комбинированных мастерских:  

до 10 13 

от 11 до 20 19 

21 и выше (за выполнение обязанностей мастера учебных 

мастерских, в которых ведутся занятия по 

обслуживающим видам труда, доплата производится как 

за одну мастерскую, независимо от количества 

помещений, в которых она размещена) 

 

За заведование учебно-опытным (учебным) участком:  

 

основные школы  

 

 

6 

средние школы  10 

школы - интернаты (при наличии в штате агронома 

доплата не производится. Доплата производится только в 

период выполнения сельскохозяйственных работ. Оплате 

подлежат участки площадью не менее 0,3 га) 

16 

За проведение внеклассной работы по физическому 

воспитанию:  

в школах, школах-интернатах с числом классов, классов-

комплектов:  

11-19  

 

 

 

 

16 

 20-29  30 

 30 и более 60 

В школах-интернатах для детей-сирот, детских домах  30 

За работу с библиотечным фондом бесплатных 

учебников в зависимости от количества экземпляров 

учебников в образовательном учреждении:  

 

от 100 до 800  

 

 

 

 

2 

 от 801 до 2000  3 

от 2001 до 3500  6 

 за каждые последующие 1500 экз.  3 

 при этом предельный уровень общей доплаты по 

учреждению 
13 

За ведение библиотечной работы, при отсутствии 

должности библиотекаря 
 

общеобразовательные школы с числом учащихся до 160, 

вечерние (сменные) общеобразовательные школы свыше 

80 при наличии книжного фонда не менее 1000 книг 

6 

За заведование учебно-консультационными пунктами 6 

За руководство начальной школой, при отсутствии 

должности директора, с числом учащихся: 
 

до 20 10 

от 21 до 40 22 



свыше 41 30 

За осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения с детьми занятий, оздоровительных 

мероприятий, приобщения детей к труду, привития им 

санитарно-гигиенических навыков помощниками 

воспитателей детских дошкольных учреждений 

19 

За работу в оздоровительных лагерях всех типов 

(систематическая переработка сверх нормальной 

продолжительности рабочего времени) 

10 

За непосредственное осуществление воспитательных 

функций в процессе проведения с детьми занятий, 

оздоровительных мероприятий, приобщения детей к 

труду, привития им санитарно-гигиенических навыков 

(помощник воспитателя, няня, санитарка-няня) 

13 

За преподавание русского языка в школах (классах), в 

которых обучение ведется на родном языке 
10 

За преподавание родного языка в школах, где обучение 

ведется на русском языке 
10 

За наличие в группах дошкольных образовательных 

детей свыше: 
 

от 21 до 30 детей 3 

от 31 до 40 детей 6 

свыше 40 детей 9 

За наличие в классе общеобразовательной организации 

детей свыше: от 26 до 30 детей 
3 

от 31 до 40 детей 6 

свыше 40 детей 9 

 

4.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим квалификационным уровням профессиональной квалификационной 

группы или в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством.  

Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной работе и 

работе, осуществляемой по совместительству.  

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений. 

5. Условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера 

5.1. В соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера в 

муниципальных учреждениях Республики Дагестан, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Дагестан от 28 апреля 2009 года № 117,  работникам 

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:  



за интенсивность и высокие результаты работы;  

за качество выполняемых работ; 

 за стаж непрерывной работы;  

премиальные выплаты по итогам работы.  

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников (за наличие звания, за 

стаж педагогической работы и молодому специалисту) или в абсолютных размерах по 

соответствующим квалификационным уровням профессиональной квалификационной 

группы (за качество выполняемой работы, интенсивность и высокие результаты труда, 

премиальные выплаты).  

Установление стимулирующих выплат осуществляется органами самоуправления 

учреждения образования по представлению руководителя учреждения.  

Орган самоуправления создает специальную комиссию, в которую входит 

директор учреждения, представители органов самоуправления, научно-методического 

совета и профсоюзной организации по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников.  

Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах бюджетных ассигнований 

муниципального бюджета МР "Левашинский район", предусмотренных на оплату 

труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направляемых учреждением на оплату труда 

работников. 

 5.2. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

производятся работникам учреждения за: интенсивность и напряженность работы, 

связанные со спецификой контингента и большим разнообразием развивающих 

программ; особый режим работы;  

непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проектов, 

федеральных, республиканских программ; организацию и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения.  

5.3. К выплатам стимулирующего характера за качество выполняемой работы 

относятся:  

а) стимулирующие выплаты педагогическим работникам за наличие почетного 

звания:  

лицам, награжденным знаком "Почетный работник общего образования 

Российской Федерации" - до 10 процентов оклада (должностного оклада);  



лицам, награжденным знаком "Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации" - до 10 процентов оклада 

(должностного оклада); 

 лицам, награжденным знаком "Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации" - до 10 процентов оклада (должностного оклада);  

При наличии у педагогического работника учебной нагрузки от одной ставки и 

выше оплата  за наличие почетного звания производится от одной ставки. В случае, 

когда педагогический работник имеет учебную нагрузку менее одной ставки, оплата 

производится пропорционально отработанному времени.  

Директорам учреждений и их заместителям производится оплата за наличие 

почетного звания только в том случае, если они ведут учебную нагрузку, за часы 

учебной нагрузки. Оплата производится от ставки заработной платы пропорционально 

отработанному времени. При наличии нескольких почетных званий оплата 

производится по одному основанию, имеющему наибольшее значение; 

 б) стимулирующие выплаты молодым специалистам в первые 3 года работы 

выплачиваются в размере 20 процентов от оклада. Молодым считается 

дипломированный специалист (в том числе бакалавр, магистр, вне зависимости от 

формы обучения), который в первые 2 года после окончания учреждения среднего или 

высшего профессионального образования устроился на работу в учреждение на 

должность, относящуюся к основному персоналу (педагогическому) учреждения;  

в) стимулирующие выплаты водителям автомобилей всех типов, имеющим:  

1-й класс - 15 процентов оклада (должностного оклада);  

-й класс - 5 процентов оклада (должностного оклада).  

5.4. Выплата стимулирующего характера за стаж непрерывной работы 

устанавливается в виде надбавки к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы работникам учреждения за продолжительность педагогической работы в 

учреждениях образования. 

 Работникам, занимающим по совместительству штатные должности в 

учреждениях, надбавка выплачивается в порядке и на условиях, предусмотренных для 

этих должностей. Надбавка за стаж непрерывной работы выплачивается с момента 

возникновения права на назначение или изменения размера этой надбавки на 

основании приказа руководителя учреждения.  

Директор учреждения несет ответственность за своевременный пересмотр 

размера ежемесячной надбавки за стаж непрерывной работы работникам учреждения. 

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение 

ежемесячной надбавки к должностному окладу работником учреждения, является 



трудовая книжка. В качестве дополнительных документов могут представляться 

справки соответствующих организаций, подтверждающие наличие сведений, 

имеющих значение при определении права на ежемесячную надбавку к должностному 

окладу за стаж непрерывной работы, заверенные подписью руководителя и печатью.  

Размер исчисления стимулирующих выплат за стаж педагогической работы 

определен в следующих размерах от должностных окладов (ставок заработной платы) 

с учетом учебной нагрузки:  

от 3 до 5 лет - 2 процента;  

от 5 до 10 лет - 3 процента;  

от 10 до 15 лет - 4 процента;  

свыше 15 лет - 5 процентов.  

При наличии у педагогического работника учебной нагрузки от одной ставки и 

выше оплата за стаж педагогической работы исчисляется от одной ставки. В случае, 

когда педагогический работник имеет учебную нагрузку менее одной ставки, оплата 

производится пропорционально отработанному времени.  

5.5. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам 

учреждений за: официально зафиксированные достижения учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, исследовательской работе;  

разработку программ кружков и факультативов;  

официально зафиксированные достижения педагога в конкурсах и 

исследовательской работе;  

организацию внеучебных мероприятий, в том числе социальных проектов; 

 участие педагога в экспериментальной или научно-методической деятельности, в 

том числе активное участие в семинарах, конференциях, методических объединениях; 

 создание сетевых, инновационных программ, в том числе элективных курсов, в 

рамках профильного обучения, утвержденных внешними рецензентами; 

 авторские программы разного типа;  

образцовое содержание кабинета;  

высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной 

аттестации  учащихся;  

высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного 

процесса;  



качественную организацию работы общественных органов, участвующих в 

управлении школой (экспертно-методический совет, педагогический совет, органы 

ученического самоуправления и т.д.);  

сохранение контингента учащихся в 10-11 классах;  

обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда;  

высокое качество подготовки и организации ремонтных работ;  

своевременное обеспечение необходимым инвентарем образовательного 

процесса;  

внедрение новых программ, положений, подготовка экономических расчетов;  

качественное ведение документации на основании актов внешнего контроля;  

отсутствие жалоб со стороны работников.  

5.6. Работники учреждений могут быть премированы: 

 а) в случае поощрения:  

Правительством Республики Дагестан - в размере 10 000 рублей;  

Главой Республики Дагестан - в размере 15 000 рублей;  

Правительством Российской Федерации - в размере 15 000 рублей; 

 Президентом Российской Федерации - в размере 20 000 рублей;  

б) при награждении:  

орденами и медалями Российской Федерации - в размере 20 000 рублей;  

ведомственными наградами:  

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации 

(нагрудным знаком) - в размере 10 000 рублей;  

Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Дагестан - в 

размере 5000 рублей.  

5.7. Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников учреждения, включающее в себя конкретный перечень критериев и 

размеры выплат стимулирующего характера, утверждается приказом Отдела 

образования МР "Левашинский район".  



На основе настоящего Положения администрацией учреждения совместно с 

органами самоуправления учреждения разрабатывается соответствующий локальный 

акт, определяющий перечень критериев и показателей, размер стимулирующих 

надбавок, порядок их расчета и выплаты.  

казанный локальный акт принимается общим собранием трудового коллектива, 

согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается руководителем 

учреждения.  

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований 

муниципального бюджета МР "Левашинский район", могут направляться 

учреждением на выплаты стимулирующего характера. При этом объем средств на 

указанные выплаты должен составлять:  

для педагогических работников общеобразовательных учреждений - не менее 5 

процентов;  

для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - не 

менее 5 процентов;  

для лиц, занимающих другие должности, не менее 5 процентов.  

6. Другие вопросы оплаты труда  

Работникам учреждений при наличии экономии фонда оплаты труда может быть 

оказана материальная помощь (материальное поощрение) в виде единовременных 

(разовых) денежных выплат в связи с торжественным событием, юбилеем, смертью 

близких родственников (родителей работника, мужа (жены), детей), утратой жилья, 

имущества в результате несчастного случая, стихийного бедствия или иных 

непредвиденных обстоятельств, длительным (более месяца) лечением в стационарных 

медицинских учреждениях, в других исключительных случаях тяжелого 

материального положения. Решение об оказании материальной помощи принимается 

на основании письменного заявления работника.  

Выплата материальной помощи производится:  

работникам - на основании приказа учреждения;  

директорам учреждений - на основании распоряжения администрации МР  

"Левашинский район".  

Материальная помощь является выплатой социального характера и при 

исчислении средней заработной платы работников не учитывается. На сумму 

материальной помощи коэффициент за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями не применяется. 


