МАОУ СОШ № 15 г.Челябинск

ДОКУМЕНТЫ

Устав школы

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

Свидетельство о государственной аккредитации

Публичный отчет МАОУ "СОШ № 15 г. Челябинска" за 2016 - 2017 учебный год

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «СОШ № 15 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» ЗА
2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД (базовая школа)

Отчёт о результатах самообследования МАОУ "СОШ № 15 г. Челябинска"

Отчет по результатам деятельности филиала МОАУ "СОШ № 15 г.Челябинска" за 2016 2017 учебный год

Финансово-хозяйственная деятельность

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление
образовательной организацией

МАОУ СОШ № 15 г.Челябинск

Положение о филиале

ПОЛОЖЕНИЕ о педагогическом совете МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска»

Положение об общем собрании работников МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска»

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Муниципального автономного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15 г. Челябинска»

ПОЛОЖЕНИЕ о взаимодействии с родительской общественностью в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Челябинска»

Положение об оплате труда

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные
аспекты деятельности образовательной организации

ПОЛОЖЕНИЕ О порядке приема, перевода и отчисления обучающихся МАОУ "СОШ № 15 г.
Челябинска"

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) С ХОДОМ И СОДЕРЖАНИЕМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ОЦЕНКАМИ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МАОУ «СОШ №15 г. Челябинска»

Правила внутреннего трудового распорядка

МАОУ СОШ № 15 г.Челябинск

Правила внутреннего распорядка учащихся МАОУ «СОШ №15 г. Челябинска»

Положение о школьной форме

Положение о методическом объединении учителей-предметников МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска»

Положение об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ «СОШ № 15
г. Челябинска»

Положение о предметной кафедре

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке привлечения, расходования и учета добровольных пожертвований
физических и юридических лиц

Положение о школьной библиотеке

Положение об учебном фонде школьной библиотеки МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска»

ПОРЯДОК пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися МАОУ «СОШ №15
г. Челябинска»

Положение о столовой МАОУ СОШ № 15

Положение о порядке обработки персональных данных без использования средств
автоматизации

Политика конфиденциальности персональных данных пользователей официального сайта

МАОУ СОШ № 15 г.Челябинск

МАОУ «СОШ №15 г.Челябинска»

ПОЛИТИКА обработки и защиты персональных данных МАОУ «СОШ №15 г .Челябинска»

Положение об использовании сети Интернет в МАОУ «СОШ №15 г. Челябинска»

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности
организации образовательного процесса

Положение о режиме работы МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска»

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и
учет образовательных достижений учащихся

Положение о внутренней системе оценки качества образования муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 15 г. Челябинска»

Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска

Приказ № 38 от 15.05.2017 О внесении изменений в Положение о проведении промежуточной
аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МАОУ «СОШ
№15 г. Челябинска

Положение Об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных
программ в МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска», а также хранения в архивах информации об этих
результатах на бумажных и электронных носителях

МАОУ СОШ № 15 г.Челябинск

Положение об индивидуальном итоговом проекте обучающихся в МАОУ «СОШ № 15 г.Челябинска»

ПОЛОЖЕНИЕ о внутришкольном контроле

Программа внутренней системы оценки качества образования в МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска»

Положение о профильных классах МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска»

Положение о деятельности педагогического коллектива МАОУ «СОШ №15 г. Челябинска» со
слабоуспевающими и неуспевающими учащимися и их родителями

Локальные нормативные акты, регламентирующие условия
реализации образовательных программ

ПОЛОЖЕНИЕ о структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной
программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска»

ПОЛОЖЕНИЕ о структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной
программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска»

МАОУ СОШ № 15 г.Челябинск

ПОЛОЖЕНИЕ о разработке рабочих программ учебных предметов, курсов в соответствии с
требованиями ФГОС ООО

ПОЛОЖЕНИЕ о разработке рабочих программ учебных предметов, курсов ФГОС НОО

ПОЛОЖЕНИЕ о разработке рабочих программ учебных предметов, курсов в соответствии с
требованиями ФГОС СОО

ПОЛОЖЕНИЕ о разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, (ФКГОС)

Положение об адаптированной образовательной программе для детей с ОВЗ в МАОУ «СОШ №15 г.
Челябинска»

Положение о рабочей программе курса внеурочной деятельности

ПОЛОЖЕНИЕ О воспитательной программе классного руководителя МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска»

ПОЛОЖЕНИЕ о структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной
программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска»

Локальные нормативные акты, регламентирующие права,
обязанности и ответственность работников образовательной
организации

МАОУ СОШ № 15 г.Челябинск

Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемым ими должностям в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Челябинска»

Положение о порядке разработки, утверждения и реализации персонифицированных программ
повышения квалификации педагогических работников в рамках организации дополнительного
профессионального образования

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные
отношения

ПОЛОЖЕНИЕ о платных образовательных услугах

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и
доступность информации о деятельности образовательной
организации

Положение об официальном сайте муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Челябинска»

Приказ О внесении изменений в Положение об официальном сайте муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 г.
Челябинска»

Коллективный договор
Регистрация коллективного договора

МАОУ СОШ № 15 г.Челябинск

Платные образовательные услуги

Программа развития

Паспорт безопасности дорожного движения (филиал)

Паспорт безопасности дорожного движения (базовая школа)

Информация о предписаниях, отчеты об исполнении предприсаний

