
Документы 

Устав МАОУ « Слободо-Туринская СОШ №2» 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (лицензия с 

приложением) 

Свидетельство о государственной аккредитации (свидетельство с 

приложением) 

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 

Отчёт о результатах деятельности МУ " МКОУ Слободо- Туринская СОШ 

№2" и об использовании закрепленного за ним  имущества 

Отчет о реализации плана мероприятий по улучшению качества оказания 

услуг по результатам  проведенной независимой оценки качества 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе  независимой оценки 

качества условий оказания услуг 2019 

Программа развития МАОУ «Слободо-Туринская  СОШ №2» на 2020-2024 

год. 

 

Акт готовности ОУ к 2019-2020 учебному году 

Отчет о результатах самообследования 

Отчет о результатах  самообследования  

   

Локальные нормативные акты 

Правила приема обучающихся  

Положение об организации индивидуального обучения на дому 

обучающихся 

Режим занятий обучающихся  

Положение об   осуществлении текущего контроля   успеваемости  и  

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Слободо-Туринская СОШ 

№2»   

Положение    по аттестации по ФГОС ОВЗ 

Положение о ликвидации  академической задолженности 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления   обучающихся  

МАОУ «Слободо-Туринская СОШ №2» 

https://yadi.sk/i/efq_2oxGmt3BLw
https://yadi.sk/i/uho9RaFrWdia1A
https://yadi.sk/i/uho9RaFrWdia1A
https://yadi.sk/i/XMW4u34UcMYgdA
https://yadi.sk/i/XMW4u34UcMYgdA
https://yadi.sk/i/G2HscSCvkqf9Xw
https://yadi.sk/i/m_T8f4Q53Sutwt
https://yadi.sk/i/m_T8f4Q53Sutwt
https://yadi.sk/i/etOox6I93Z4aU6
https://yadi.sk/i/etOox6I93Z4aU6
https://yadi.sk/i/T7_URQtXQfxC7w
https://yadi.sk/i/T7_URQtXQfxC7w
http://sosh2.clan.su/sait/pr-razvitija_sosh-2.pdf
http://sosh2.clan.su/sait/pr-razvitija_sosh-2.pdf
https://yadi.sk/i/471HV-2LnhZIgw
https://yadi.sk/i/2MPXHeTSfjop6w
http://sosh2.clan.su/dokument/pravila_prijoma-1.pdf
http://sosh2.clan.su/sait/polozhenie.pdf
http://sosh2.clan.su/sait/polozhenie.pdf
https://yadi.sk/i/tykoo6Ig3UQKxY
http://sosh2.clan.su/sait/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii_maou-1.pdf
http://sosh2.clan.su/sait/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii_maou-1.pdf
http://sosh2.clan.su/sait/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii_maou-1.pdf
http://sosh2.clan.su/dokument/polozhenie_po_attestacii_po_fgos_ovz.pdf
https://yadi.sk/i/xmRNV0ODVNycDA
http://sosh2.clan.su/sait/polozhenie_o_perevode-otchislenii.pdf
http://sosh2.clan.su/sait/polozhenie_o_perevode-otchislenii.pdf


Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися 

(воспитанниками) и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних 

Правила внутреннего распорядка обучающихся  

Правила внутреннего трудового распорядка 

Положение о школьной службе медиации (примирения) 

Положение о Совете профилактики 

Положение о единых требованиях к одежде обучающихся 

Коллективный договор 

Платные образовательные услуги образовательное учреждение не оказывает 

 Правила оказания платных услуг 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  (ОБРАЗЕЦ) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15 

августа 2013 г. № 706 

Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) 

Документ отсутствует 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования нет 

Протокол – предписание об административном правонарушении Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и 

благополучии  человека по Свердловской области от 30.11.2017 г. 

Отчёт об устранении нарушений согласно протокола – предписания об 

административном правонарушении Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии  человека по 

Свердловской области от 30.11.2017 г. 

Отчет по устранению недостатков НОКО. 

 

Решение Думы Слободо - Туринского муниципального района от 

25.12.2019г. № 505-НПА О родительской плате за питание обучающихся 

http://sosh2.clan.su/documenty/porjadok_oformlenija_otnoshenij-1.pdf
http://sosh2.clan.su/documenty/porjadok_oformlenija_otnoshenij-1.pdf
http://sosh2.clan.su/documenty/porjadok_oformlenija_otnoshenij-1.pdf
http://sosh2.clan.su/documenty/porjadok_oformlenija_otnoshenij-1.pdf
http://sosh2.clan.su/dokument/pravila_vnutrennego_rasporjadka_obuchajushhikhsja_.pdf
http://sosh2.clan.su/dokument/pravila_vnutrennego_trudovogo_rasporjadka_maou.pdf
https://yadi.sk/i/BRnFE4HkqfLpVw
https://yadi.sk/i/_-ayKzOWimIstQ
http://sosh2.clan.su/dokument/polozhenie_o_shkolnoj_forme.docx
http://sosh2.clan.su/dokument/kd_sosh-2_pravlennyj_2.pdf
http://sosh2.clan.su/pp_rf_ot_15_avgusta_2013_g-n_706_ob_utverzhdenii_p.pdf
http://sosh2.clan.su/designs_103/8.pdf
http://sosh2.clan.su/designs_103/9.pdf
http://sosh2.clan.su/pp_rf_ot_15_avgusta_2013_g-n_706_ob_utverzhdenii_p.pdf
http://sosh2.clan.su/pp_rf_ot_15_avgusta_2013_g-n_706_ob_utverzhdenii_p.pdf
http://sosh2.clan.su/pp_rf_ot_15_avgusta_2013_g-n_706_ob_utverzhdenii_p.pdf
http://sosh2.clan.su/pp_rf_ot_15_avgusta_2013_g-n_706_ob_utverzhdenii_p.pdf
https://yadi.sk/i/26y9uT3-sDFxLw
https://yadi.sk/i/26y9uT3-sDFxLw
https://yadi.sk/i/26y9uT3-sDFxLw
http://sosh2.clan.su/sait/otchet_o_predpisanii-1.pdf
http://sosh2.clan.su/sait/otchet_o_predpisanii-1.pdf
http://sosh2.clan.su/sait/otchet_o_predpisanii-1.pdf
http://sosh2.clan.su/sait/otchet_o_predpisanii-1.pdf
http://sladkovskayasosh.mouoslb.ru/media/240112,%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D%D0%9E%D0%9A%D0%9E.pdf
http://sosh2.clan.su/sait/reshenie_dumy.pdf
http://sosh2.clan.su/sait/reshenie_dumy.pdf
http://sosh2.clan.su/sait/reshenie_dumy.pdf


Постановление администрации Слободо-Туринского муниципального района 

от 04.12.2019г. №531  Об обеспечении питанием обучающихся 

Дополнительные документы 

Для просмотра дополнительных документов организации необходимо 

перейти в раздел Дополнительные документы 

 

 

http://sosh2.clan.su/sait/2019-12-16-10-18-03-01.pdf
http://sosh2.clan.su/sait/2019-12-16-10-18-03-01.pdf
https://yadi.sk/d/DnGLXuS6Zj-2mw

