
Перечень локальных актов МБОУ г.Астрахани «СОШ№29» 

1. Положение о поощрениях и дисциплинарных взысканиях 

обучающихся МБОУ г. Астрахани «СОШ № 29» 

2. Положение о ведении классных журналов в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 29» 

3. Положение о ведении электронного дневника в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 29» 

4. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

5. Положение о портфолио обучающегося 

6. Положение о порядке пользования объектами инфраструктуры в 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 29» 

7. Положение о порядке привлечения, расходования и учета целевых взносов и 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц. 

8. Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 29» 

9. Положение об организации работы по рассмотрению обращений граждан в МБОУ 

г. Астрахани «СОШ № 29» 

10. Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 

11. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУ г. Астрахани 

«Средняя общеобразовательная школа № 29» 

12. Положение об аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

13. Положение об обработке персональных данных в МБОУ г. Астрахани «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» 

14. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

в МБОУ г. Астрахани «СОШ №29» 

15. Положение об организации индивидуального обучения обучающегося 

в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 29» на дому 

16. Положение о малом педагогическом совете 

17. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов в МБОУ г. Астрахани «СОШ 29» 

18. Положение  о  порядке  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным  

программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ г. 

Астрахани 2СОШ№ 29» 

19. Положение о педагогическом совете МБОУ г. Астрахани «СОШ № 29» 

20. Положение об организации индивидуального обучения обучающегося в МБОУ г. 

Астрахани «СОШ № 29» 

21. Положение о порядке аттестации заместителей директора и лиц, претендующих на 

замещение должности заместителя директора МБОУ г. Астрахани «СОШ № 29» 

22. Положение   о   порядке   организации   осуществления   образовательной           

     деятельности   по основным общеобразовательным программам - образовательным      

    программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в   

    МБОУ г. Астрахани «СОШ №29» 

 



23. Положение о порядке организации и проведения самообследования МБОУ г.                    

     Астрахани «СОШ № 29» 

24. Положение о зачетной системе МБОУ г. Астрахани «СОШ № 29» 

25. Положение о переводных экзаменах в 6-8 классах МБОУ г. Астрахани «СОШ № 

29» 

 

26. Положение   о   приобретении,   учете,   хранении   бланков   документов   об   

образовании   в 

МБОУ г. Астрахани «СОШ №29» 

27. Положение о конкурсе на лучшую школьную эмблему МБОУ г. Астрахани 

«СОШ№29» 

28. Положение о конкурсе «Лучшее название школьной газеты» МБОУ г. 

Астрахани «СОШ №29» 

29. Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в МБОУ г. Астрахани «СОШ №29» 

30. Приказ о запрете курения табачных изделий и электронных сигарет на 

территории и в помещениях МБОУ г. Астрахани «СОШ №29» 

31. Положение о порядке привлечения, расходования и учета целевых взносов и 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц. 

32. Положение о расписании учебных занятий, в МБОУ г. Астрахани «СОШ №29» 

33. Положение о системе оценивания и нормах оценок по предметам, в МБОУ г. 

Астрахани «СОШ №29» 

34. Положение об индивидуальном учебном плане, в МБОУ г. Астрахани «СОШ №29» 

35. Положение о получении образования в семейной форме, в МБОУ г. Астрахани 

«СОШ №29» 

36. Положение об аттестационной комиссии для проведения аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности в МБОУ г. 

Астрахани «СОШ №29» 


