
Министерство образования Иркутской области 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения №8 г. Иркутска» 

 

Реестр действующих локальных актов (положений) 

№ 

п/п 

На звание положения Где принято Номер приказа 

Организация деятельности, управление образовательной организацией  

  

1 Положение о педагогическом 

совете  

Заседание педагогического совета; 

протокол №1 от 30.08.2019 г. 
  

Приказ № 297 

 от 30.08.2019 г. 

2 Положение об общем собрании  Общее собрание работников; 

 протокол №1 от 25.02.2014 г. 

Приказ № 57 

 от 25.02.2015 г. 

3 Положение о попечительском 

совете  

Заседание педагогического совета; 

протокол №3 от 17.02.2011 г. 

Приказ №49 от 

18.02.2011 

5 Положение о совете 

обучающихся 

 

Общешкольное родительское собрание; 

протокол №2 от 16.04.2015 г. 
Приказ №118 от 

18.04.2015 г. 

6 Положение об административно-

хозяйственной части 

Согласовано председатель профсоюзного 

комитета  
 

7 Положение об уполномоченном 

по правам ребенка  

Общее собрание работников; протокол 

№2 от 09.04.2012 г. 

Приказ №241 от 

14.09.2012 г. 

8 Положение о первичной 

профсоюзной организации 

Профсоюзное собрание от 26.12.2014 г. Регистрационный 

№93 от 22.01.2015 г.  

9 Положение о бухгалтерской 

службе  

Общее собрание работников; протокол 

№2 от 09.04.2019 г. 
Приказ №241 от 

14.09.2019 г. 

10 Положение о медицинской 

службе  

Педагогический совет протокол №1 от 

31.08.2018. 
Приказ №241 от 

14.09.2018 г. 

11 Положение о школьной 

библиотеке 

Педагогический совет протокол №4 от 

10.01.2020г. 

Приказ №18 от 

13.01.2020 г. 

12 Положение о жилищной 

комиссии  

Общее собрание работников; протокол 

№2 от 09.04.2012 г. 
Приказ №241 от 

14.09.2012 г. 

13 Положение о психолого-

педагогическом консилиуме 

(ППк) 

Заседание педагогического совета; 

протокол №2 от 08.11.2019 г. 
Приказ №408-1 от 

12.11.2019 г. 

15 Положение о методическом 

совете (с функциями экспертного 

совета) 

Заседание педагогического совета; 

протокол №4 от 25.03.2011 г. 

Приказ №89 от 

30.03.2011 г. 

15 Положение о пришкольном 

интернате   
Педагогический совет; протокол №1 от 

31.08.2016 г. 

Приказ №298-2 от 

01.09.2016 г. 

16 Положение о защите, хранении, 

обработке и передаче 

персональных данных 

работников. 

Согласовано с председателем 

первичной профсоюзной организацией 

Приказ №331/1 от 

29.03.2019г. 

17 Положение об организации 

работы с персональными 

данными обучающихся 
 

Общее собрание работников; протокол 

№1 от 20.05.2010 г. 

Приказ №223 от 

29.09.2010 г. 

18 Положение о системе управления 

охраной труда 

Согласовано с председателем 

первичной профсоюзной организацией 

Приказ  

№ 487 от06.12.2018 

г. 

19 Положение об оплате труда 

работников Государственного 

общеобразовательного казенного 

Согласовано с председателем 

первичной профсоюзной организацией 

Приказ №40 от 

31.01.2019 г. 



учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) 

школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями 

зрения №8 г. Иркутска» 

20 Положение об организации 

контрольно-пропускного режима 

Согласовано с председателем 

первичной профсоюзной организацией 

Приказ №440 от 

08.11.2018 г. 

21 Положение о внутри школьном 

контроле 

Заседание педагогического совета; 

протокол №1 от 31.08.2016 г. 
Приказ №298-2 от 

01.09.2016 г. 

22 Положение о рабочей группе по 

противодействию коррупции  

Заседание профсоюзного комитета; 

протокол  

Приказ №365-1 от 

17.10.2016 г. 

23 Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

Общешкольное родительское собрание; 

протокол №1 от 01.09.2016 г. совет 

обучающихся протокол №1 от 

01.09.2016г. 

Приказ №298-2 от 

01.09.2016 г. 

24 Положение о правилах 

пользования мобильными 

телефонами 

Заседание педагогического совета; 

протокол №3 от 30.12.2014 г. 

Приказ №509 от 

30.12.2014 г. 

25 Положение о школьном музее  

 

 

Заседание педагогического совета; 

протокол №3 от 17.02.2011 г. 

Приказ №49 от 

18.02.2011 г. 

26 Инструкция о порядке действий 

сотрудников школы при 

установлении факта 

самовольного ухода 

несовершеннолетнего 

обучающегося, воспитанника и 

организации его розыска. 

Педагогический совет Протокол №2 от 

14.01.2021г. 

 

Приказ №53 от 

03.02.2021г. 

27 Об утверждении учетной 

политики для целей бюджетного 

учета 

 Согласовано с председателем 

первичной профсоюзной организацией 

Приказ №1 от 

09.01.2020г. 

28 Положение о системе 

нормирования труда 

Педагогический совет протокол №5 от 

28.05.2018г. Рассмотрено на заседании 

профсоюзного комитета. 

Приказ №254 от 

29.05.2018г. 

29 Порядок реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида специалистами 

ГОКУ «Школа-интернат №8» 

Педагогический совет  протокол №1 от 

31.08.2016 г. 

Приказ №299/2 от 

01.09.2016г. 

30 Правила приема и отчисления 

обучающихся.  

Педагогический совет протокол №3 от 

11.01.2016г. 

Приказ № 61 от 

18.02.2016г. 

31 Положение о предотвращении и 

урегулировании конфликта 

интересов работников . 

Согласовано с председателем 

первичной профсоюзной организацией 

Приказ №432 от 

17.12.2020г. 

Организация образовательного процесса 

 

32 Положение о внутренней системе 

оценки качества образования 

ГОКУ «Школа-интернат №8» 

Педагогический совет; протокол №1 

от 31.08.2016 г. 

Приказ №298-2 от 

01.09.2016 г. 

33 Положение о рабочей программе  Педагогический совет; протокол №1 

от 31.08.2016 г. 

Приказ №298-2 от 

01.09.2016 г. 

34 Положение о порядке 

осуществления проектной 

деятельности обучающихся 5-10 

классов в рамках реализации 

Заседание педагогического совета; 

протокол №1 от 12.01.2018 г. 

Приказ №6 от 

12.01.2018 г. 



ФГОС основного общего 

образования. 

35 Положение об индивидуальном 

обучении на дому 

Педагогический совет протокол №1 от 

30.08.2019г. 

Приказ №297 от 

30.08.2019 г. 

36 Положение о единых требованиях 

по ведению дневников 

обучающихся  

Собрание трудового коллектива; 

протокол №2 от 09.04.2012 г. 

Приказ №241 от 

14.09.2012 г. 

37 Положение о проведении 

промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их 

успеваемости.  Порядок  перевода 

обучающихся в следующий класс. 

Педагогический совет; протокол №1 

от 31.08.2017 г. 
Приказ № 303 от 

01.09.2017 г. 

38 Положение о системе поощрения 

и мотивации обучающихся  

Педагогический совет; протокол №1 

от 31.08.2016 г., совет обучающихся 

№1 01.09.2016 

Приказ №298-2 от 

01.09.2016 г. 

39 Положение о дежурстве по школе Собрание трудового коллектива; 

протокол №2 от 09.09.2019 г. 
Приказ №322-1 от 

10.09.2019 г. 

40 Положение о формировании, 

ведении и хранении личных дел 

обучающихся  

Педагогический совет протокол №1 от 

30.08.2019г. 
Приказ №297 от 

30.08.2019 г. 

    

41 Положение о ведении, проверке и 

хранении классных журналов  

Педагогический совет протокол №1 от 

30.08.2019г. 
Приказ №297 от 

30.08.2019 г. 

42 Положение о порядке 

восстановления классного 

журнала в случае его утери  

Собрание трудового коллектива; 

протокол №2 от 09.04.2012 г. 

Приказ №241 от 

14.09.2012 г. 

43 Положение о посещении по 

своему выбору мероприятий не 

предусмотренных учебным 

планом 

Педагогический совет; протокол №1 

от 31.08.2016 г. совет обучающихся 

протокол №1 от 01.09.2016г.  

Приказ №298-2 от 

01.09.2016 г. 

44 Положение о посещении учебных 

занятий участниками 

образовательного процесса  

Педагогический совет; протокол №1 

от 31.08.2016 г. родительское собрание 

протокол №1 от 01.09.2016г. 

Приказ №298-2 от 

01.09.2016 г. 

45 Положение об учебном кабинете  Заседание педагогического совета; 

протокол №1 от 07.09.2012 г. 

Приказ №238 от 

11.09.2012 г. 

46 Положение о постановке на 

внутришкольный учет 

обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении  

Педагогический совет; протокол №1 

от 31.08.2016 г. родительское собрание 

протокол №1 от 01.09.2016г. 

Приказ №298-2 от 

01.09.2016 г. 

47 Положение о Совете 

профилактики правонарушений  

Собрание трудового коллектива; 

протокол №2 от 09.04.2012 г. 
Приказ №241 от 

14.09.2012 г. 

48 Положение об общественном 

посте «Здоровье +»  

Педагогический совет от 14.01.2021г. 

Протокол№2 
Приказ №16 от 

14.012021 г. 

    

49 Положение о порядке пользования 

информационными ресурсами 

участниками образовательных 

отношений 

Заседание педагогического совета; 

протокол №2 от 25.03.2014 г. 

Приказ №85 от 

25.03.2014 г. 

50 Положение о социальном паспорте 

класса  

Заседание педагогического совета; 

протокол №2 от 25.03.2014 г. 

Приказ №85 от 

25.03.2014 г. 

51 Об организации центра 

информационной поддержки 

родителей (законных 

представителей) и 

консультативного пункта для 

Собрание трудового коллектива; 

протокол №2 от 09.04.2012 г. 
Приказ №241 от 

14.09.2012 г. 



детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения 

52 Положение о Дружине Юных 

Пожарных  

Совет обучающихся протокол №1 от 

01.09.2016 г.  

Приказ №298-2 от 

01.09.2016 г. 

53 Положение о ведении 

электронного классного журнала  

Педагогический совет протокол №1 от 

30.08.2019г. 

Приказ №297 от 

30.08.2019г. 

54 Положение о дополнительной 

общеобразовательной программе  

Педагогический совет протокол №1 от 

30.08.2019г. 

Приказ №297 от 

30.08.2019г. 

55 Положение об организации 

дополнительного образования 

обучающихся, воспитанников. 

Педагогический совет протокол №1 от 

30.08.2019г. 

Приказ №297 от 

30.08.2019г. 

Организация методической работы 

 

56 Положение об аттестационной 

комиссии школы 

Педагогический совет от 09.01.2020 г. 

протокол №3 

Приказ №9 от 

09.01.2020 г. 

57 Положение о школьном 

методическом объединении 

педагогов  

Заседание педагогического совета; 

протокол №1 от 07.09.2012 г. 

Приказ №238 от 

11.09.2012 г. 

58 Положение о «Школе 

начинающего тифлопедагога»  

Педагогический совет; протокол №1 

от 31.08.2016 г. 
Приказ №298-2 от 

01.09.2016 г. 

59 Положение о методическом дне 

педагогов  

Педагогический совет; протокол №1 

от 31.08.2016 г. 

Приказ №298-2 от 

01.09.2016 г. 

60 Положение о методическом 

кабинете  

Педагогический совет; протокол №1 

от 31.08.2016 г. 

Приказ №298-2 от 

01.09.2016 г. 

61 Положение о порядке проведения 

конкурса на лучшую спальную 

комнату 

Педагогический совет; протокол №1 

от 31.08.2016 г. совет обучающихся 

протокол №1 от 01.09.2016 г. 

Приказ №298-2 от 

01.09.2016 г. 

62 Положение о конкурсе чтецов по 

системе Л. Брайля  

Педагогический совет; протокол №1 

от 31.08.2016 г. 
Приказ №298-2 от 

01.09.2016 г. 

63 Положение о конкурсе по 

ориентировке в пространстве  

Педагогический совет; протокол №1 

от 31.08.2016 г. 

Приказ №298-2 от 

01.09.2016 г. 

64 Положение о школьной 

предметной неделе (декаде)  

Собрание трудового коллектива; 

протокол №2 от 09.04.12. 
Приказ №241 от 

14.09.2012 г. 

65 Положение о порядке 

привлечения, расходования и 

учета спонсорской помощи, 

безвозмездных поступлений 

Родительское собрание протокол №1 

от 01.09.2016 г. 

Приказ № 298-2 от 

01.09.2016 г. 

66 Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников ГОКУ 

«Школа-интернат №8» 

Педагогический совет протокол №1 от 

01.09.2017г. 

Приказ №303 от 

01.09.2017г. 

67 Положение о консультационном 

центре «Росинка»  

Педагогический совет; протокол №1 

от 31.08.2016 г. 

Приказ №298-2 от 

01.09.2016 г. 

68 Положение о спецсеминаре 

«PROзрение» 

Председатель профсоюзной 

организации 

Приказ №138 от 

13.04.2017 

69 Положение о школьной медиации Педагогический совет протокол №2 от 

09.11.2017г.  

Приказ№443 от 

01.12.2017г 

70 Положение фестиваля 

«ЛабораториумЪ» 

Педагогический совет протокол №5 от 

28.05.2018г 

Приказ №447 от 

15.11.2018г. 

71 Положение о стажировочной 

площадке по программе 

«Разработка содержания 

внеурочной деятельности при 

реализации адаптированных 

программ общего образования для 

обучающихся с нарушениями 

зрения» 

Педагогический совет протокол №1 от 

30.05.2017г. 

Приказ №229 от 

19.06.2017г. 
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