
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 30»  Рассмотрено на заседании                                                                          Утверждено Совета Учреждения                                                                                     приказом директора протокол № 2 от 30.10.2018                                                                        от 31.10.2018 №251.2   Правила  приема граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 30» на обучение по  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования  1. Общие положения     1.1.Настоящие Правила приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее-Правила),  разработаны Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 30» (далее - Школа) в соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями и дополнениями), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности», с законом Республики Хакасия 05.07.2013г. № 60 «Об образовании в Республике Хакасия» (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014 № 732 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации РХ для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения» (с последующими изменениями), Уставом МБОУ «СОШ №30».       1.2. Настоящие Правила, определяют и регулируют порядок приема граждан в Школу на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории муниципального образования г. Абакан.  1.3. Правила обеспечивают приём граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №30» (далее – МБОУ СОШ №30), имеющих право на получении общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплено МБОУ СОШ №30 (далее – закрепленная территория) (приложение №1).   



1.4.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в МБОУ СОШ №30 для обучения по общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации.  1.5.В приёме граждан может быть отказано только по причине отсутствия в МБОУ СОШ №30 свободных мест. Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного учащегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к естественному и искусственному освещению.  1.6. В случае отсутствия мест в МБОУ СОШ №30 родители (законные представители) ребенка для решения вопроса об устройстве ребёнка в другую общеобразовательную организацию обращаются в Городское управление образованием администрации города Абакана.  1.7.Приём граждан в МБОУ СОШ №30 осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).  1.8.При приёме граждан в МБОУ СОШ №30 не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку, происхождению, имущественному, социальному и должностному положению, отношению к религии, убеждению, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. . При приёме граждан МБОУ СОШ №30 знакомит родителей (законных представителей) с Уставом МБОУ СОШ №30, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, согласно приложению к заявлению (приложение 2).   1.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (приложение №2).   1.11. С целью проведения организованного приёма граждан в 1 класс, МБОУ СОШ №30 не позднее 01 февраля текущего года размещает на информационном стенде и официальном сайте распорядительный акт о территории, за которой закреплено МБОУ СОШ №30 (далее – распорядительный акт о закрепленной территории).  1.12. МБОУ СОШ №30 на информационном стенде и официальном сайте  размещает информацию о:  количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;  наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 01 июля;  перечень документов для приема в 1 класс.  1.13. Приём граждан в МБОУ СОШ №30 осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 



документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации (приложение №2).  Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской Федерации, являются:  1)документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;  2)разрешение на временное проживание;  3)вид на жительство;  4)иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.   1.14. МБОУ СОШ №30 осуществляет зачисление по личному заявлению родителей (законных представителей) в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Для получения услуги в электронном виде, заявителю необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ либо Информационно – образовательном портале Республики Хакасия «Электронное образование» http://edu.r-19.ru/   2. Приём граждан в первый класс  2.1. Приём граждан в первый класс МБОУ СОШ №30 начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.    2.2. Приём заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 01 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в МБОУ СОШ №30 оформляется приказом директора МБОУ СОШ №30 в течение 7 рабочих дней после приёма документов.   2.3. Для зачисления граждан в МБОУ СОШ №30 в период с 01 февраля по 30 июня родители (законные представители) предъявляют следующие документы:  личное заявление родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ СОШ №30;  оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации;        оригинал свидетельства о рождении ребёнка;  свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту  пребывания  на  закрепленной  территории  или  документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.  Требования предоставления других документов в качестве основания для приема в МБОУ СОШ №30 не допускается. 



 2.4. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём заявлений в первый класс начинается с 01 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года. Зачисление в МБОУ СОШ №30 оформляется приказом директора МБОУ СОШ №30 в течение 7 рабочих дней после приёма документов. МБОУ СОШ №30.  2.5. Для зачисления граждан в МБОУ СОШ №30, не проживающих на закрепленной территории, родители (законные представители) предъявляют следующие документы:                  личное заявление родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ СОШ №30; оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации;        оригинал свидетельства о рождении ребёнка.  Требования предоставления других документов в качестве основания для приема в МБОУ СОШ №30 не допускается.  2.6. При приёме на свободные места граждан, не проживающих на территории, за которой закреплено МБОУ СОШ №30, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в МБОУ СОШ №30 в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Хакасия.  2.7. При приёме в первый класс в течение учебного года родители (законные представители) ребенка дополнительно предоставляют личное дело учащегося, выданное образовательной организацией, в которой он обучался ранее.   2.8. Иностранные граждане или лица без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Документы предоставляются на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  2.9.Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются в журнале приёма заявлений в первый класс. После регистрации заявления родителям (законным представителям) граждан выдаётся расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в МБОУ СОШ №30, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица МБОУ СОШ №30, ответственного за приём документов, и печатью МБОУ СОШ №30.   2.11. На каждого ребёнка, зачисленного в МБОУ СОШ №30, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.  3.Приём граждан во вторые и последующие классы  3.1. Для приёма и зачисления граждан во 2-9 классы, ранее обучающихся в других образовательных организациях, родители (законные представители) предъявляют следующие документы: 



личное заявление родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ СОШ №30;  оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации;        оригинал свидетельства о рождении ребёнка или паспорта;                 личное дело учащегося, выданное образовательной организацией, в которой он               обучался ранее; документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью образовательной организации и подписью её руководителя.  Требования предоставления других документов в качестве основания для приема в МБОУ СОШ №30 не допускается.  3.2. Для приёма и зачисления в 10-11 классы учащихся, ранее обучающихся в других образовательных организациях, родители (законные представители) предъявляют следующие документы:  личное заявление родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ СОШ №30; оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации;        оригинал свидетельства о рождении ребёнка или паспорта;  личное дело учащегося, выданное образовательной организацией, в которой он обучался ранее;        аттестат об основном общем образовании установленного образца;  документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью образовательной организации и подписью её руководителя.  Требования предоставления других документов в качестве основания для приема в МБОУ СОШ №30 не допускается.  3.3.Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются в журнале приёма заявлений. После регистрации заявления родителям (законным представителям) граждан выдаётся расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в МБОУ СОШ №30, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица МБОУ СОШ №30, ответственного за приём документов, и печатью МБОУ СОШ №30.Прием документов осуществляется должностным лицом МБОУ СОШ №30, ответственным за приём граждан.  3.4. Зачисление в МБОУ СОШ №30 оформляется приказом директора МБОУ СОШ №30 в течение 3 рабочих дней после приёма заявления и документов.   



4. Приём в классы для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов  4.1 Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ «СОШ №30»для получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных предметов осуществляется образовательной организацией из числа обучающихся, имеющих по результатам промежуточной и (или) итоговой аттестаций оценки "отлично" и "хорошо" по соответствующим предметам;  4.2. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в Школу для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения осуществляется образовательной организацией:  а) в 10 класс из числа обучающихся, имеющих за курс основного общего образования итоговые оценки "отлично" и "хорошо" по соответствующим предметам;  б) в 11 класс из числа обучающихся, имеющих за курс основного общего образования и по результатам промежуточной аттестации за курс 10 класса итоговые оценки "отлично" и "хорошо" по соответствующим предметам.  4.3. Прием либо перевод обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов в основной школе и классы профильного обучения в Школу осуществляется при наличии свободных мест.  4.4. Школа информирует о количестве свободных мест, сроках, времени, месте приема заявлений и процедуре индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся путем размещения информации на официальном сайте МБОУ «СОШ №30» в сети "Интернет", на информационных стендах Школы не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.  Индивидуальный отбор проводится Школой с 1 по 31 августа ежегодно, за исключением индивидуального отбора, в течение учебного года.  4.5. Перевод обучающегося из другой образовательной организации в МБОУ «СОШ №30» для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов осуществляется в случае реализации бразовательных программ соответствующего уровня.  4.6. Для проведения индивидуального отбора при приеме в 10 класс Школы создается приемная комиссия (далее - комиссия), председателем которой является директор МБОУ «СОШ №30».  Состав, полномочия и порядок деятельности комиссии утверждаются директором Школы.  4.7. Для участия в индивидуальном отборе при приеме родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетние обучающиеся (далее - заявители) подают заявление  на имя директора Школы.  4.8. В заявлении заявители указывают следующие сведения:              -фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; -дата и место рождения обучающегося;  -место проживания или регистрации обучающегося, контактная информация: почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты заявителя (при наличии); выбранный заявителем способ получения информации от организации;  -фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) обучающегося;  -класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо профильного обучения, в котором изъявляется желание обучаться;  -перечень отдельных учебных предметов для изучения на углубленном или профильном уровне, по которым изъявляется желание обучаться;  -согласие на обработку и опубликование персональных данных обучающегося и заявителя на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".  4.9. К заявлению прилагаются следующие документы:  



-копии документов, удостоверяющих личность обучающегося и личность заявителя, подтверждающих полномочия законного представителя обучающегося (в случае представления документов законным представителем);  -документ о результатах промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации обучающегося, подписанный руководителем и заверенный печатью образовательной организации, в которой проходил обучение обучающийся  4.10. Индивидуальный отбор для получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных предметов и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов при приеме в Школу проводится по следующим критериям:  а) при приеме и переводе в 7 - 9-й, 10 - 11-й классы согласно таблице 1.    Таблица 1    N Показатель Количество Предельное  п/п  баллов значение       Годовые (итоговые) оценки по соответствующим учебным предметам       1 Оценка "5" по учебным предметам, выбранным 5 15   для обучения по программам основного общего за каждый    или среднего общего образования, предмет    обеспечивающим углубленное изучение     отдельных учебных предметов         2 Оценка "4" по учебным предметам, выбранным 4 12   для обучения по программам основного общего за каждый    или среднего общего образования, предмет    обеспечивающим углубленное изучение     отдельных учебных предметов         3 Средний балл ведомости успеваемости равное 5   (аттестата об основном общем образовании), среднему    исчисляемый как среднее арифметическое баллу    суммы годовых (итоговых) отметок ведомости    (округленный до сотых)                    Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, искусстве, спорте (за два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору обучающихся), взаимосвязанные с программами основного общего образования, обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных предметов, или профильным обучением  4 Достижения муниципального уровня в  1/2 4  мероприятиях, организованных органами  за каждое   местного самоуправления";   достижение   (призер/победитель)          



5 Достижения регионального уровня в  2/3 5  мероприятиях, организованных органами  за каждое   исполнительной власти субъектов Российской  достижение   Федерации (призер/победитель)            6 Достижения всероссийского уровня в 3/4 8  мероприятиях, организованных федеральными за каждое   органами исполнительной власти   достижение   (призер/победитель)          7 Достижения международного уровня  4/5 10  (призер/победитель)   за каждое       достижение          4.11. Индивидуальный отбор при приеме в Школу в 11 класс (профильное обучение) осуществляется из числа обучающихся, имеющих за курс основного общего образования ипромежуточной аттестации (за курс 10 класса) из числа обучающихся, имеющих оценки "отлично" и "хорошо" по соответствующим предметам, в соответствии с критериями, указанными в таблице 1 настоящих Правил.  4.12. По сумме баллов комиссией формируется рейтинг обучающихся по мере убывания набранных ими баллов.  4.13. В случае равенства у обучающихся общей суммы баллов рейтинга комиссией в течение трех рабочих дней с момента формирования рейтинга проводится собеседование с обучающимися с целью выявления у них знаний по учебным предметам, взаимосвязанным с учебными предметами, выбранными для обучения по образовательным программам основного общего образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов. По результатам собеседования определяются кандидатуры на зачисление в МБОУ «СОШ №30».  4.14. Школа информирует о количестве свободных мест, сроках, времени, месте приема заявлений и процедуре индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся путем размещения информации на официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.  Индивидуальный отбор проводится образовательной организацией с 1 по 31 августа ежегодно, за исключением индивидуального отбора, предусмотренного подпунктом «б» пункта 4.2 настоящих Правил.  Представленные заявителем заявление и документы регистрируются в журнале учета заявлений в день поступления и направляются в комиссию в течение одного дня.  4.15. Комиссия рассматривает заявления и документы в течение трех рабочих дней со дня окончания приема заявлений и документов и составляет рейтинг обучающихся (далее - рейтинг). Обучающиеся, не отвечающие требованиям пунктов 4.1, 4.2 настоящих Правил, в рейтинг не включаются.  В течение пяти рабочих дней со дня составления рейтинга и на его основании (в том числе с учетом проведенного собеседования, предусмотренного пунктом 4.13 настоящих Правил) комиссия принимает решение о приеме либо переводе (отказе в приеме либо переводе) в Школу.  4.16. Комиссия отказывает в приеме либо переводе обучающегося в МБОУ «СОШ №30»по одному из следующих оснований:  а) несоответствие представленных заявителем заявления и документов требованиям, установленным пунктами 4.9, 4.10 настоящих Правил;  



б) отсутствие свободных мест в МБОУ «СОШ №30».  4.17. МБОУ «СОШ №30»в срок не позднее пяти календарных дней со дня принятия решения комиссии издает приказ об утверждении результатов индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ «СОШ №30». Данный приказ подлежит размещению на официальном сайте МБОУ «СОШ №30»  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на информационных стендах МБОУ «СОШ №30», копия приказа и копия решения комиссии направляются заявителям в течение трех дней со дня принятия решения комиссии.                                                            



    Приложение № 1  к Правилам от 31.10.2018г №251.2   Территория, за которой закреплено МБОУ СОШ №30     Щетинкина 5-11, 4 Деповская 7-31, 37-57 Карла Маркса 2, 4 Тараса Шевченко 57 Железнодорожная  2-28, 7-31 Вяткина 6, 7, 11, 13 Промышленная 27 Вокзальная 1-11, 2-22 Димитрова 65-117, 88-144 Урицкого 2-18, 1-21 Павших Коммунаров 128-186, 137-149 Пушкина  5 0 -68 (литеры), 97,  113- 135 Садовая 1-47, 2-32 Чкалова 13-19 Розы Люксембург 27-51, 30-58            



Приложение №2  к Правилам от 31.10.2018г №251.2                              Директору Муниципального бюджетного                             общеобразовательного учреждения                             "_____________________________________________"                             _______________________________________________                             (Ф.И.О. директора)                             _______________________________________________                             (ФИО родителя (законного представителя)                             Адрес регистрации по месту жительства: ________                             _______________________________________________                             (индекс, адрес полностью)                             _______________________________________________                             Адрес места фактического проживания:                             _______________________________________________                             (индекс, адрес полностью)                             _______________________________________________                              Адрес электронной почты для связи с                             заявителем: ___________________________________                             Телефоны заявителя: ___________________________                             _______________________________________________  Заявление о приеме в общеобразовательное учреждение  Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ___________________________________     _______________________________________________________________________         (указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),     _______________________________________________________________________                             дату и место рождения,     _______________________________________________________________________                      адрес места фактического проживания,      в ______________________________ класс.       Сведения о родителях:      Мать: _________________________________________________________________ (указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона,     _______________________________________________________________________                      адрес места фактического проживания,           Отец: _________________________________________________________________ (указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона,     _______________________________________________________________________                    адрес места фактического проживания)  С  уставом, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на осуществление   образовательной  деятельности, образовательными программами, а также другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ _________________ ознакомлен (Приложение к заявлению).     ______________________________________ ________________________________ (ФИО родителя (законного представителя) и его подпись)      Способ  получения  информации от учреждения: в виде бумажного документа при  непосредственном  личном  обращении/направление  посредством почтового отправления в адрес заявителя/направление в форме электронного документа на адрес электронной почты (ненужное зачеркнуть).  Я,  ______________________________________________________________________, согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка ___________________________________________________________________________________  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  



______________________________________________________________________________ (ФИО родителя (законного представителя) и его подпись)   К заявлению прилагаются следующие документы:     1) ___________________________________________________________________;     2) ___________________________________________________________________;     3) ____________________________________________________________________.  Заявитель _________________________________________ ___________________ (ФИО заявителя/представителя заявителя полностью)                 (подпись)                                              Дата _____ _____________ 20__. Специалист ____________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, подпись)                                              Дата _____ _____________ 20__.                                             



  Лист ознакомления  родителей (законных представителей) с локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности ознакомлен(а):  № Перечень локальных нормативных актов           Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности  МБОУ СОШ №30  1 Правила приема граждан 2 Регламент о предоставлении услуги, предоставляемой общеобразовательным учреждением «Зачисление в общеобразовательное учреждение» 3 Правила внутреннего распорядка учащихся 4 Порядок и основания перевода, отчисления учащихся 5 Положение о режиме занятий учащихся 6 Требования к одежде учащихся 7 Порядок пользования объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектами культуры и объектами спорта 8 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ СОШ №30 и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации образовательной деятельности 9 Положение о формах обучения учащихся 10 Положение о языках образования в образовательном учреждении 11 Положение об индивидуальном учебном плане 12 Положение об организации внеурочной деятельности 13 Положение о психолого - педагогическом консилиуме 14 Порядок зачета МБОУ СОШ №30 результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений учащихся 15 Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ СОШ №30 Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 16 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности образовательной организации 17 Положение о сайте МБОУ СОШ №30     Дата «___»_______________201 г.  Подпись ________________/____________________________   



       



 


