
1. Положение о языке образования для учащихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Каменское Елецкого муниципального района 

Липецкой области 

2. Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и исполнения принятых решений Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Каменское Елецкого муниципального района Липецкой области 

3. Положение об организации прохождения экстернами промежуточной 

и/или государственной итоговой аттестации в МБОУ СОШ с.Каменское 

Елецкого муниципального района Липецкой области 

4. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школой с.Каменское Елецкого муниципального района 

Липецкой области 

5. Положение о порядке освоения учащимися наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе, любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) , преподаваемых в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

с.Каменское Елецкого муниципального района Липецкой области. 

6. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Каменское  Елецкого муниципального района 

Липецкой области 

7. Положение об обеспечении внутренней системы оценки качества 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Каменское Елецкого 

муниципального района Липецкой области 

8. Положение о режиме занятий учащихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Каменское Елецкого муниципального района Липецкой области 

9. Положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 



деятельности Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой с.Каменское Елецкого 

муниципального района Липецкой области 

10. Положение о порядке реализации права учащихся на обучение по 

индивидуальному плану Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой с.Каменское Елецкого 

муниципального района Липецкой области 

11. Правила внутреннего распорядка для учащихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Каменское 

Елецкого муниципального района Липецкой области 

12. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и   

промежуточной аттестации учащихся  Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Каменское 

Елецкого муниципального района Липецкой области 

13. Положение по организации индивидуального обучения больных детей на дому                                                        

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Каменское Елецкого муниципального района Липецкой 

области 

14. Порядок зачета результатов освоения  учащимися учебных предметов, курсов,  

дисциплин (модулей),   дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой 

с.Каменское Елецкого муниципального района Липецкой области 

15. Положение о Совете учащихся Муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Каменское Елецкого 

муниципального района Липецкой области 

16. Положение об организации внеурочной деятельности учащихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. 

Каменское Елецкого муниципального района Липецкой области 

17. Положение о правилах постановки учащихся на внутришкольный учет 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Каменское Елецкого муниципального района Липецкой 

области 

18. Положение по организации индивидуального обучения больных детей на дому                                                        

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Каменское  Елецкого муниципального района Липецкой 

области 

19. Положение об оценке результатов обучения и развития учащихся первого класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Каменское Елецкого муниципального района Липецкой 

области 



20. Положение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Каменское Елецкого муниципального района Липецкой 

области о введении в процесс образования занятий с учащимися, отнесенными к 

специальной медицинской группе 

21. Положение о домашнем задании 

22. Положение о Совете учащихся Муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Каменское Елецкого 

муниципального района Липецкой области 

23. Положение о ведении и проверке дневников учащихся Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Каменское 

Елецкого муниципального района Липецкой области 

 

 

 


