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ПОЛОЖЕНИЕ
о платных образовательных услугах

1.Общие положения
1.1. Платные образовательные услуги - деятельность, направленная на
удовлетворение потребностей личности в приобретении новых знаний и развитии
собственных способностей при содействии специалистов, осуществляемое за
пределами общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего
общего образования) программ, а также в рамках программ профессионального
обучения.
1.2. Программы, реализуемые в рамках платных образовательных услуг, не должны
содержать пропаганды насилия, социального, расового, национального, религиозного
или языкового превосходства, дискриминации по признаку пола.
1.3. Разработка и реализация программ, реализуемых
в рамках платных
образовательных услуг, осуществляются с учетом права ребенка на сохранение и
развитие своей индивидуальности, права свободно выражать свои взгляды и мнения.
1.4. Программы, реализуемые
в рамках платных образовательных услуг,
разрабатываются и утверждаются школой в соответствии с действующим
законодательством РФ.
1.5. Содержание дополнительных образовательных программ, формы и
продолжительность обучения по ним определяются школой самостоятельно.

2. Принципы построения и направленность программ, реализуемых
в рамках платных образовательных услуг
2.1. Принципы лежащие в основе платных образовательных услуг:
• принцип свободного выбора ребенком программы в соответствии с его
интересами, склонностями и способностями;
• принцип многообразия образовательных программ, удовлетворяющих
разнообразным интересам детей;
• принцип непрерывности образовательных программ, возможности их
сочетания, коррекции в процессе освоения;
• принцип психолого-педагогической поддержки индивидуального развития
ребенка;
• принцип творческого сотрудничества педагога и детей;
• принцип сохранения физического и психического здоровья детей.
2.2. Программы могут иметь следующую направленность:
• научно-техническую;
• спортивно-техническую;
• физкультурно-спортивную;
• художественную;
• туристско-краеведческую;
• эколого-биологическую;
• военно-патриотическую;
• социально-педагогическую;
• социально-экономическую;
• естественнонаучную.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации учащихся
КГОБУ «Мильковская средняя школа № 2» (далее: школа, ОУ)
1. Общие положения
1.1. Положение об итоговой и промежуточной аттестации учащих Школы (далее
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом школы, Приказом
Министерства образования и науки Камчатского края, Приказом от 25.12.2013
№1394 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка проведения итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования», Приказом от 26.12.2013 №1400
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования» и регламентирует содержание и
порядок промежуточной и итоговой аттестации учащихся школы, их перевод по
итогам года в следующий класс.
1.2. Положение принимается Педагогическим советом школы, имеющим право
вносить в него свои изменения и дополнения.
1.3. Цели промежуточной аттестации учащихся:
1.3.1. Обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в
части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными
правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства.
1.3.2. Установление фактического уровня знаний, умений и навыков учащихся по
предметам учебного плана и соотнесение его с требованиями государственного
стандарта к уровню подготовленности учащихся.
2. Промежуточная аттестации учащихся подразделяется на текущую - поурочное,
почетвертное и полугодовое оценивание результатов учёбы учащихся - и годовую
- оценивание учебных результатов за год.
2.1.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в
формах итоговых контрольных работ, определенных учебным планом, и в порядке
промежуточного тестирования,.
2.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким
учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
2.3.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.4.Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося,
обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме семейного
образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.5.Учащиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой в пределах
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ПОЛОЖЕНИЕ
о совете краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения
«Мильковская средняя школа №2»
( далее: Совете КГОБУ МСШ №2, Школы).
1. Общие положения.
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы
коллектива, реализации прав КГОБУ МСШ №2 в решении вопросов, способствующих
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной
деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и
воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления, создается
орган самоуправления - Совет школы.
Совет школы работает в тесном контакте с администрацией и общественными
организациями школы и в соответствии с действующим законодательством и
подзаконными актами.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, локальными актами
школы.
В своей деятельности Совет руководствуется: Конвенцией о правах ребенка
конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Законом РФ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным
законом от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», а также настоящим Положением.
1.1. Совет Школы является коллегиальным органом управления Школы, реализующим
принцип демократического, государственно-общественного характера управления
образованием.
1.2.Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются
обязательными для руководителя Школы (далее - Директор), её работников, учащихся,
их родителей (законных представителей).
2. Задачи Совета Школы .
2.1. Разработка плана развития Школы .
2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации образовательного
процесса Школы.
2.3. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников
образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления.
2.4. Организация изучения спроса жителей микрорайона на представление Школы
дополнительных образовательных услуг, в том числе платных.
2.5. Оказание практической помощи администрации школы в установлении
функциональных связей с учреждениями культуры и спорта и других учреждений села
для организации досуга учащихся.

Обсуждено на заседании
Педагогического совета школы 12.09.2019г.
на общешкольном родительском собрании
11.09.2019г.
на совете старшеклассников
7.09.2019г.
Изменения внесены в наименование школы
15.01.2020

«Утверждаю»:
Директор школы:
Г.А.Лесина
15.01.2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о единых требованиях к одежде и внешнему виду учащихся
в КГОБУ МСШ №2( далее: школа, ОУ)
1. Общие положения.
1.1. Введение единых требований к школьной одежде осуществляется в соответствии с ФЗ от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 28. п. 3, ч.
18, вступающим в силу с 1 сентября 2013 года, Уставом школы.
1.2. Настоящее Положение устанавливает определение школьной одежды и порядок ее
ношения для учащихся 1— 11-х классов краевого государственного общеобразовательного
бюджетного учреждения «Мильковская средняя школа № 2» ( далее- ОУ, Школа).
1.3. Единые требования к одежде учащихся (далее - одежда учащихся) вводятся с целью:
- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
учащимися;
- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности.
2. Общие принципы создания внешнего вида.
2.1. Внешний вид и одежда учащихся школы должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2.2. Общими требованиями к внешнему виду учащихся являются аккуратность, опрятность,
сдержанность.
2.3. Общими требованиями к одежде учащихся является — деловой, классический стиль, в
установленной цветовой гамме.
2.4. Все учащиеся 1 - 1 1 классов должны иметь и пользоваться сменной обувью в течение
всего учебного года.
2.5. Учебные принадлежности необходимо носить в сумках (рюкзаках, портфелях). Размер
сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества учебников,
тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать одежде учащихся.
2.6.Одежда учащихся может иметь отличительные знаки класса, параллели классов:
эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.
3. Требования к школьной одежде.
3.1. Одежда учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека.»
3.2. В школе устанавливаются следующие виды одежды учащихся:
- повседневная одежда
- парадная одежда
- спортивная одежда.
3.3. Для одежды учащихся устанавливается следующая цветовая гамма:
Для брюк, жакетов, пиджаков - темно-синий, темно-серый.
Для жилетов - темно-синий;
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