
Документы МБОУ ООШ №10

Устав образовательной организации

  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)

  

Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениям и)

  

Локальные нормативные акты:

  

Положение о правилах приёма граждан на обучение

  

Правила приема (или положение о приеме, прил)

  

Режим занятий

  

Порядок (положение) осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации

  

Порядок перевода и отчисления обучающихся

  

Порядок (положение) оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений

  

Правила внутреннего распорядка обучающихся
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https://yadi.sk/i/h7lfOvsTwljCxw
https://yadi.sk/i/skApbh2DTxTI6w
https://yadi.sk/i/q39REDK5So9hEA
https://disk.yandex.ru/i/v3_dMJ8Zy_pvSA
https://disk.yandex.ru/i/yWjUr9omGNRWZA
https://disk.yandex.ru/i/n_auvJbbMgI3aA
https://disk.yandex.ru/i/lHFqsSI7A2Dlgg
https://disk.yandex.ru/i/zhSBi01XUO0YXA
https://disk.yandex.ru/i/ioV1MKDWaYDyCg
https://disk.yandex.ru/i/ioV1MKDWaYDyCg
https://disk.yandex.ru/i/yu-Dxrw5-KcOKg
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Правила внутреннего трудового распорядка

  

Коллективный договор

  

Положение о дистанционном обучении

  

Положение об итоговой аттестации обучающихся

  

Положение о языках образования

  

Положение об организации пропускного режима

  

Положение о формах и порядке ГИА

  

Положение об организации охраны труда

  

Положение о научно-методическом совете

  

Положении о собрании трудового коллектива

  

Положение об общешкольном родительском собрании

  

Положение о работе педагогического коллектива
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https://disk.yandex.ru/i/ju2_2Fg8mI-KzA
https://disk.yandex.ru/i/KU4fNZn7HWdzaQ
https://disk.yandex.ru/i/fFT0yeFEZ2y6Aw
https://disk.yandex.ru/i/5KFQ6tIQelh43g
https://disk.yandex.ru/i/wwt_uPkEV8tlFQ
https://disk.yandex.ru/i/-kDBkaD5jlqC2g
https://disk.yandex.ru/i/E3fkyRlHTJB6cQ
https://disk.yandex.ru/i/3xRRSaWTNVQarg
https://disk.yandex.ru/i/uqDwZAKUx1NYOw
https://disk.yandex.ru/i/GGRQ5VRg9VrPDQ
https://disk.yandex.ru/i/dSaUTJedVxP2Og
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Положение о педагогическом коллективе

  

Положение о требованиях к дневнику

  

Положение о внутришкольном контроле

  

Положение о библиотеке

  

По ложени е об условном переводе обучающихся

  

Положение об организации домашней работы

  

Положение о нормах профессиональной этики

  

Положение о психолого-педагогическом консилиуме

  

Положение о классах казачьей направленности

  

Положение об организации горячего питания

  

Положение об использовании мобильных устройств
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https://disk.yandex.ru/i/IhXAX2G2mRj3Ig
https://disk.yandex.ru/i/T7fNArZtM6m4LA
https://disk.yandex.ru/i/p7W11rieg1ZsWg
https://disk.yandex.ru/i/-Xw-cmEE1IVwmQ
https://disk.yandex.ru/i/K3hs8BszYw1ABA
https://disk.yandex.ru/i/K3hs8BszYw1ABA
https://disk.yandex.ru/i/K3hs8BszYw1ABA
https://yadi.sk/i/u8otTECP0HhPQg
https://yadi.sk/i/_egCfEU6Jva2aA
https://yadi.sk/i/A-SsARim3OZ0xg
https://disk.yandex.ru/i/yPGbceuz1Qv_jQ
https://disk.yandex.ru/i/xO0iZVdSNWFE7Q
https://yadi.sk/i/h7ELYcBzDZKRNQ
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Положение о деятельности первичной профсоюзной организации

  

Положение ШВР

  

Положение ШУС

  

Положение МО классных руководителей

  

Положение ЮИД

  

  

Программа развития МБОУ ООШ №10

  

  

Отчет о результатах самообследования 2018

  

Отчет о результатах самообследования 2019

  

Отчет о результатах самообследования 2020
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https://disk.yandex.ru/i/xehZRoM3UKjs6Q
https://disk.yandex.ru/i/6Ys3XRYz50vfeQ
https://yadi.sk/i/Mf9ZfcvRUx-vnw
https://yadi.sk/i/Tll0D4PGAOMR1A
https://yadi.sk/i/Tll0D4PGAOMR1A
https://disk.yandex.ru/i/jSmFXnPDaT3q4g
https://yadi.sk/i/Ce-N6QvXxXD_xQ
https://yadi.sk/i/Bsj10hDcRrha-A
https://yadi.sk/i/323X3iGMLqR3Og
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Отчет о результатах деятельности школы за 2019 год

  

  

В МБОУ ООШ №10 платные образовательные услуги отсутствуют

  

  

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования

  

Предписание МОН и МП КК

  

Отчеты об исполнении предписаний, акты проверяющих органов

  

Отчет об исполнении предписания МОН и МП КК

  

  

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, а также
оказания им при этом необходимой помощи

  

Паспорт Общественное задание
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https://yadi.sk/i/c_8_YOHlM3s89w
https://yadi.sk/i/2bJ74qUp582ZsQ
https://yadi.sk/i/JXkVVUlAPHoDrg
https://yadi.sk/i/SFthOv61mf-i1A
https://yadi.sk/i/SFthOv61mf-i1A
https://yadi.sk/i/RJy2VGCE0cGn_g
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