
 

 

ПРОТОКОЛ  №  25 
Заседания Управляющего совета ОУ 

 
г.Нарткала                                                                                                                                                                  от  "16" января  2016 г. 
 
Повестка  заседания:  

1. Создать рабочую группу по разработке Программы развития МКОУ СОШ № 2 г.Нарткала на 2016-2020 гг. 
2. Организационные вопросы УС. 

 
На заседании присутствовали члены совета ОУ: 
I. Эмирбеков Азади Нариманович – председатель Управляющего совета. 
II. Шибзухова Инна Хасановна – директор МКОУ СОШ № 2 г.Нарткала 
III.Батиев Измаил Султанович– глава Администрации г.п.Нарткала, представитель от Учредителя ОУ. 
IV. От родителей и общественности: 

 Иналова Зарета Хаутиевна 

 Шипшева Анжела Юрьевна; 

 Хатов Альберт Адамович; 

 Эмирбекова Азади Нариманович 
V. От педагогического коллектива учреждения: 

 Галачиева Эмма Гамбиевна –  зам. директора по УВР; 

 Шампарова Ирина Борисовна – учитель русского языка и литературы; 

 Кармокова Марина Исмаиловна – председатель профкома ОУ; 

 Аталикова Фатима Михайловна – учитель биологии. 
VI. От ученического самоуправления: 

 Аталиков Алим Асланович– ученик 10 «Б» класса; 

 Тхазеплова Дана Александровна– ученица 11 «В» класса.  
Слушали: 
По первому вопросу выступила директор МКОУ СОШ№2 г.Нарткала Шибзухова И.Х., которая ознакомила членов 
Управляющего совета с проектом приказа о создании рабочей группы по разработке Программы развития МКОУ СОШ 
№2 г.п.Нарткала на 2016-2020 гг. Срок работы комиссии определен до июня 2016 года. Утвердить и разместить 
Программу развития на 2016-2020 гг.  на сайте МКОУ СОШ №2 г.Нарткала до 31 августа 2016 года. 
По второму вопросу выступила заместитель директора МКОУ СОШ №2 г.Нарткала Аталикова Фатима Михайловна. 
Она представила новые локальные акты школы, которые принимаются в связи с вступлением в силу нового устава 
школы. Были рассмотрены следующие документы: 

1. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки и принятия в МКОУ СОШ№2 г.Нарткала локальных нормативных актов 
2. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
3. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке приема детей 
4. ПОРЯДОК оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МКОУ СОШ №2 

Нарткала и обучающимися 
5. ПОЛОЖЕНИЕ о требованиях к одежде и внешнем виде обучающихся 
6. ПОЛЖЕНИЕ о самообследовании 
7. ПОЛОЖЕНИЕ о внутренней системе оценки качества образования 
8. ПОЛОЖЕНИЕ о структурном подразделении МКОУ СОШ №2 Нарткала 
9. ПОЛОЖЕНИЕ о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
10. ПОЛОЖЕНИЕ о правилах использования сети Интернет 
11. ПОЛОЖЕНИЕ о Педагогическом совете 
12. ПОЛОЖЕНИЕ об Управляющем Совете 
13. ПОЛОЖЕНИЕ о комиссиях Управляющего Совета 
14. ПОЛОЖЕНИЕ об общешкольном родительском собрании 
15. ПОЛОЖЕНИЕ о методическом совете 
16. ПОЛОЖЕНИЕ о методическом объединении 
17. ПОЛОЖЕНИЕ о формах получения образования  
18. ПОЛОЖЕНИЕ о языке образования  
19. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и формах проведения итоговой аттестации  

http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/01-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-разработки-и-принятия-в-МКОУ-СОШ№2-г.Нарткала-локальных-нормативных-актов.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/02-Положение-о-порядке-и-основании-перевода-отчисления-и-восстановления-обучающихся.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/03-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-приема-детей.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/04-Порядок-оформления-возникновения-приостановления-и-прекращения-отношений-между-МКОУ-СОШ-2-Нарткала-и-обу.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/04-Порядок-оформления-возникновения-приостановления-и-прекращения-отношений-между-МКОУ-СОШ-2-Нарткала-и-обу.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/05-Положение-о-требованиях-к-одежде-и-внешнем-виде-обучающихся.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/06-ПОЛОЖЕНИЕ-о-самообследовании.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/07-Положение-о-внутренней-системе-оценки-качества-образования.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/11/08-Положение-о-структурном-подразделении-МКОУ-СОШ-2-Нарткала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/09-Положение-о-психолого-медико-педагогическом-консилиуме.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/10-Положение-о-правилах-использования-сети-Интернет.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/11-ПОЛОЖЕНИЕ-о-Педагогическом-совете.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/12-ПОЛОЖЕНИЕ-об-Управляющем-Совете.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/13-ПОЛОЖЕНИЕ-о-комиссиях-Управляющего-Совета.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/15-ПОЛОЖЕНИЕ-об-общешкольном-родительском-собрании.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/16-ПОЛОЖЕНИЕ-о-методическом-совете.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/17-ПОЛОЖЕНИЕ-о-методическом-объединении.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/18-ПОЛОЖЕНИЕ-о-формах-получения-образования.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/19-ПОЛОЖЕНИЕ-о-языке-образования.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/20-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-и-формах-проведения-итоговой-аттестации.pdf


20. ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации  

21. ПОЛОЖЕНИЕ о профильном обучении на уровне среднего общего образования  
22. ПОЛОЖЕНИЕ о получении среднего общего образования в форме самообразования  
23. ПОЛОЖЕНИЕ об организации обучения по индивидуальному учебному плану  
24. ПОЛОЖЕНИЕ о зачетной системе 
25. ПОЛОЖЕНИЕ о сетевой форме реализации образовательных программ  
26. ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  
27. ПОЛОЖЕНИЕ о ведении классного журнала  
28. ПОЛОЖЕНИЕ об электронном обучении и использовании дистанционных технологий  
29. ПОЛОЖЕНИЕ об электронном классном журнале  
30. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям и базам  
31. ПОЛОЖЕНИЕ о библиотеке 
32. ПОЛОЖЕНИЕ о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся  
33. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления в пользование обучающимся учебников  
34. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выбора учебников и учебных пособий  
35. ПОЛОЖЕНИЕ об организации питания  
36. ПРАВИЛА внутреннего распорядка учащихся 
37. ПОЛОЖЕНИЕ о воспитательной работе в школе  
38. ПОЛОЖЕНИЕ о классном руководстве  
39. ПОЛОЖЕНИЕ о совете профилактики правонарушений  
40. ПОЛОЖЕНИЕ о наркологическом посте  
41. ПОЛОЖЕНИЕ о внеурочной деятельности 
42. ПОЛОЖЕНИЕ о статусе педагогических работников  
43. ПОЛОЖЕНИЕ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации  
44. ПОЛОЖЕНИЕ об организации и проведении аттестации педработников на СЗД  
45. ПОЛОЖЕНИЕ о правах, обязанностях и ответственности работников  
46. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических и друг  
47. Положение о первичной профсоюзной организации  
48. Правила внутреннего трудового распорядка 
49. Положение о материальной помощи работникам  
50. Положение о премировании работников 
51. Положение об оплате труда 
52. Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда 
53. ПОЛОЖЕНИЕ об официальном сайте 
54. ТРЕБОВАНИЯ к структуре и ведению официального сайта 
55. ПОЛИТИКА в отношении обработки персональных данных 

  По третьему вопросу выступил председатель Управляющего совета Эмирбеков А.Н. Были рассмотрены вопросы 
организационного порядка работы Управляющего совета. 
 
 Решили: 

1. Создать рабочую группу по разработке Программы развития МКОУ СОШ № 2 г.Нарткала на 2016-2020 гг. 
(согласно представленного проекта приказа). 

2. Принять все представленные локальные акты МКОУ СОШ №2 г.Нарткала. 
3. Согласовать сроки рассмотрения и приятия Программы развития МКОУ СОШ № 2 г.Нарткала на 2016-2020 гг. 

 
 
 

Председатель                                                                              /А.Н. Эмирбеков/ 
 
Управляющего совета 
Секретарь                                                                                     /Э.Г. Галачиева/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/21-ПОЛОЖЕНИЕ-о-формах-периодичности-и-порядке-текущего-контроля-успеваемости-и-промежуточной.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/21-ПОЛОЖЕНИЕ-о-формах-периодичности-и-порядке-текущего-контроля-успеваемости-и-промежуточной.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/22-ПОЛОЖЕНИЕ-о-профильном-обучении-на-уровне-среднего-общего-образвания.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/23-ПОЛОЖЕНИЕ-о-получении-среднего-общего-образования-в-форме-самообразования.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/24-ПОЛОЖЕНИЕ-об-организации-обучения-по-индивидуальному-учебному-плану.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/25-ПОЛОЖЕНИЕ-о-зачетной-системе.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/26-ПОЛОЖЕНИЕ-о-сетевой-форме-реализации-образовательных-программ.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/27-ПОЛОЖЕНИЕ-о-рабочей-программе-учебного-предмета-курса-дисциплины-модуля.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/28-ПОЛОЖЕНИЕ-о-ведении-классного-журнала.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/29-ПОЛОЖЕНИЕ-об-электоронном-обучении-и-использовании-дистанционных-технологий.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/30-ПОЛОЖЕНИЕ-об-электронном-классном-журнале.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/31-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-доступа-педагогов-к-информационно-телекоммуникационным-сетям-и-базам.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/32-ПОЛОЖЕНИЕ-о-библиотеке.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/33-ПОЛОЖЕНИЕ-о-мерах-социальной-материальной-поддержки-обучающихся.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/34-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-предоставления-в-пользование-обучающимся-учебников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/35-ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-выбора-учебников-и-учебных-пособий.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/36-ПОЛОЖЕНИЕ-об-организации-питания.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/37-ПРАВИЛА-внутреннего-распорядка-учащихся.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/38-ПОЛОЖЕНИЕ-о-воспитательной-работе-в-школе.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/39-ПОЛОЖЕНИЕ-о-классном-руководстве.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/40-ПОЛОЖЕНИЕ-о-совете-профилактики-правонарушений.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/41-ПОЛОЖЕНИЕ-о-наркологическом-посте.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/42-ПОЛОЖЕНИЕ-о-внеурочной-деятельности.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/43-ПОЛОЖЕНИЕ-о-статусе-педагогических-работников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/44-ПОЛОЖЕНИЕ-о-профессиональной-переподготовке-и-повышении-квалификации.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/45-ПОЛОЖЕНИЕ-об-организации-и-проведении-аттестации-педработников-на-СЗД.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/46-ПОЛОЖЕНИЕ-о-правах-обязанностях-и-ответственности-работников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/47-Положение-о-режиме-рабочего-времени-и-времени-отдыха-педагогических-и-друг.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/48-Положение-о-первичной-профсоюзной-организации.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/49-Правила-внутреннего-трудового-распорядка.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/51-Положение-о-материальной-помощи-работникам.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/52-Положение-о-премировании-работников.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/Положение-об-оплате-труда.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/Положение-о-распределении-стимулирующей-части-оплаты-труда.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/53-ПОЛОЖЕНИЕ-об-официальном-сайте.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/54-ТРЕБОВАНИЯ-к-структуре-и-ведению-официального-сайта.pdf
http://school2nartkala.ru/wp-content/uploads/2017/05/55-ПОЛИТИКА-в-отношении-обработки-персональных-данных.pdf

