
№. 11аименование положения
Дата

утверждения, 
номер 11риказа

1.

2.

1(оложение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений

Приказ № 8.3/1 
от 01.09.2017

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся —II-

эJ. 11оложение о системе оценки качества образования —1 —

4. 1 Сложение о системе оценок, формах и порядке промежуточной 
аттестации обучающихся начальной ступени образования — —

5.
Положение о Совете родителей (законных представителей) 
обучающихся Частного общеобразовательного учреждения «Свято- 
С'имеоновекая гимназия»

—1 —

6. Порядок проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся — 1—

7. Положение о текущей и промежуточной (годовой) аттестации 
учащихся 1-11-х классов средней общеобразовательной школы -II-

8. 11равила внутреннего распорядка для обучающихся ЧОУ Свято- 
С’имеоновская г имназия — 1—

9. Положение об оплате образовательных услуг -II-
JO. Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся
11. 1 Сложение об организации питания обучающихся —II...
12. 1 Сложение о рабочей прог рамме по предмету учителя — 1—
13. 
M~ .

1(оложение о методическом объединении
11оложение о внутришкольном контроле — 1—

15. Положение об учебных кабинетах —II—
16. Положение о требованиях к ведению классных журналов —II—

17.
1 Сложение по организации получения общего образования в форме 
семе й н о го об разо ван и я

-II-

18.
19.

Положение о классном родительском собрании
Положение о классном часе

20. 1Сложение о порядке приема в ЧОУ Свято-Симеоновская гимназия
21. Положение о Педагогическом совете -II-
22 1 (оложение о предметной школьной олимпиаде учащихся -II-

23. Положение о о защите, хранении, обработке и передаче 
персональных данных обучающихся

—II—



24.  Положение об обработке персональных данных работников —||— 

25.  Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся —||— 

26.  Положение о школьной библиотеке —||— 

27.  Положение об организации группы продленного дня —||— 

28.  Положение об организации внеурочной деятельности —||— 

29.  Декларация прав обучающихся —||— 

30.  Положение о классном руководителе —||— 

31.  Положение о Совете образовательного учреждения —||— 

32.  Положение о бракеражной комиссии —||— 

33.  Положение о стимулирующих выплатах работников —||— 

34.  

Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Частным общеобразовательным 

учреждением «Свято-Симеоновская гимназия» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) обучающихся 

—||— 

35.  Режим занятий обучающихся —||— 

36.  Правила внутреннего трудового распорядка работников —||— 

37.  Правила об организации дежурств —||— 

38.  Правила о дежурстве по школе —||— 

39.  Положение об аттестационной комиссии —||— 

40.  Положение о НИД обучающихся —||— 

41.  Положение о школьной предметной неделе —||— 

42.  Положение о методическом дне педагогических работников —||— 

43.  Положение о Попечительском совете —||— 

 

 


