2. Нормативно-правовая база МБОУ СОШ №144
Нормативно-правовая база, на которой строится деятельность школы,
соответствует требованиям Федерального закона
«Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ и нормативным документам,
регулирующим деятельность муниципальных образовательных учреждений:
- Устав средней общеобразовательной школы № 144, который определяет:
 права и обязанности участников образовательного процесса.
 структуру управления школой;
 структуру финансовой и хозяйственной деятельности;
 виды, цели и содержание образовательного процесса.
Уставные документы школы разработаны с учетом положений
Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка,
Конституции РФ и Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
При поступлении в школу дети и их родители (либо лица их
заменяющие) знакомятся с документами, регламентирующими деятельность
школы:
1. Уставом школы;
2. Лицензией и свидетельством о государственной аккредитации ОУ
3. Образовательными программами, реализуемыми в ОУ
4. Правилами приема учащихся в школу
5. Положением о формах получения образования в Учреждении
(очное,
заочное,
очно-заочное,
по
индивидуальному
образовательному маршруту)
6. Правилами поведения учащихся
7. Положением об ученическом совете
8. Положением о дежурстве учащихся по школе
9. Положением о предметных олимпиадах
10.Положением о научно-практической конференции
11.Положением о Педагогическом совете
12.Положением о Попечительском совете
13.Положением об Управляющем Совете школы
14.Положением о школьной родительской конференции;
15.Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
2 – 11 классов
16. Положением об организации внеурочной деятельности в условиях
ФГОС
17. Положением об организации образовательного процесса в форме
индивидуального обучения
При поступлении на работу сотрудники школы (педагоги) знакомятся
с Уставом школы и следующими документами, регламентирующими
деятельность школы:
1. Штатное расписание школы;

2. Должностные инструкции, определяющие обязанности работников
школы;
3. Инструкции по безопасности для отдельных травмоопасных
рабочих мест и учебных кабинетов;
4. Правила внутреннего трудового распорядка;
5. Правила противопожарной безопасности учреждения;
6. Санитарно-гигиенические
требования по охране здоровья
обучающихся;
7. Коллективный договор;
8. Договор между администрацией и коллективом;
9. Положение о комиссии по трудовым спорам;
10. Положение о Методическом совете;
11. Положение о методическом объединении учителей предметников;
12. Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
2 – 11 классов;
13. Положением о рабочих программах учителей-предметников;
14. Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей
части, фонда оплаты труда работников учреждения.
Реализуя основные задачи обучения и воспитания, администрация
школы, учитывая возможности педагогического коллектива, интересы
родителей и учащихся,
самостоятельно с учетом государственных
образовательных стандартов первого поколения и ФГОС на основе
регионального учебного плана для ОУ Новосибирской области составляет
учебный план школы, разрабатывает план внутришкольного контроля,
учебно-методической работы, план воспитательной работы, расписание
занятий, а учителя, учитывая индивидуальные особенности учащихся и
возможности ученических коллективов, составляют рабочие программы по
общеобразовательным предметам.

