
Результаты самообследования, май 2012 

 

 Организационно-правовое обеспечение деятельности Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана  «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

Индекс 

дела 

Наименование дела Кол-во 

томов 

Срок 

хранения 

документов 

Примечание 

1 2 3 4 5 

01. Канцелярия 
  

01.01 Устав образовательного 

учреждения 

 

1 Постоянно 

 

Утвержден 

18.10.2011 года, с 

изменениями от 

29.03.2012г.,от 

17.10.2012 года. 

01.02 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Управление Федеральной 

регистрационной службы по 

РХ. 

Вид права: оперативное 

управление 

Объект права: здание школы 

1 Постоянно 19АА 196066 от 

03.07.2009 года 

01.03 Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности Министерство 

образования и науки РХ. 

 

Приложение к лицензии на 

право  ведения 

образовательной 

деятельности Министерство 

образования и науки РХ. 

1 Постоянно №1196 от 

15.11.2011 по 

бессрочно серия 

19А №0000493 

 

Серия 19 А 

№0000493 от 

15.11.2011г. 

приказ 

№100-1529 от 

15.11.2011г. 

01.04 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации Министерство 

образования и науки РХ. 

 

 

 

Приложение к свидетельству 

о государственной 

аккредитации министерство 

образования и науки РХ. 

1 Постоянно № 1209 от 

21.11.2011 по 

31.03.2015г. серия 

19АА №000216 

 

Серия 19АА 

№000404 от 

21.11.2011г. 

Приказ Мои Н РХ 

от 21.11.2011 

№100-1564 



 

01.05 Договор о 

взаимоотношениях 

Муниципального 

образовательного 

учреждения с учредителем 

1 Постоянно 10.09.2012г. 

01.06 Основной государственный 

регистрационный номер 

1 Постоянно №1021900522236 

01.07 ИНН   №1901044559 

01.08 КПП 1  №190101001 

01.09 Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

Управление  Федеральной 

регистрационной службы по 

РХ на постоянное 

(бессрочное) пользование 

земельного участка. 

1 Постоянно От 08.11.2008г. 

серия 19 АА 

№094587 

01.10 Программа развития 

образовательного 

учреждения 

1 Постоянно  

01.11 Приказ о назначении 

директора 

1 Постоянно № 204 от 

07.09.2007 по ГУО 

Администрации г. 

Абакана 

01.12 Приказы директора школы 

по основной деятельности 

 Постоянно Кол-во 

вариативно. 

01.13 Журнал регистрации 

приказов по основной 

деятельности 

 

1 Постоянно  

01.14 Протоколы совещаний 

педагогического коллектива 

1 Постоянно  

01.15 Коллективный договор 1 Постоянно Коллективный 

договор от 

02.11.2012 

(принято на 

общем собрании  

протокол №2 от 

02.11.2012). 

Дополнительное 

соглашение о 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

коллективный 

договор МБОУ 



«СОШ№11»  г. 

Абакана на 2012-

2015 годы от 

07.12.2012. 

Соглашение о 

охране труда 

МБОУ 

«СОШ№11» на 

2012-2015 годы от 

07.12.2012 Приказ 

№253 от 

07.12.2012 

протокол №34 

общего собрания. 

01.16 Правила внутреннего 

трудового распорядка 

1 1 год После замены 

новыми 

01.17 Должностные инструкции  3 года После замены 

новыми 

01.18 Приемо-сдаточные акты, 

составленные при смене 

руководства 

1   

01.19 Журналы регистрации 

входящей и исходящей 

корреспонденции 

1 3 года  

01.20 Номенклатура дел 

образовательного 

учреждения 

1 До замены  

01.21 Книга приказов по учащимся 1 книга Постоянно  

01.22 Личные дела учащихся По 

кол-ву 

учащихся 

3 года  

01.23 Алфавитная книга записи 

учащихся 

1 50 лет  

01. 24 Книга учета бланков и 

выдачи аттестатов о среднем 

(полном) общем 

образовании, золотых и 

серебряных медалей 

1 50 лет  

01.25 Книга учета бланков и 

выдачи аттестатов об 

основном общем 

образовании 

1 50 лет  

01.26 Заявления, жалобы граждан и 

документы, связанные с их 

рассмотрением 

1 папка 3 года  

01.27 Журнал  о совместной работе 

с субъектами по 

1 журнал 3 года  



профилактике 

01.28 Нормативные и 

распорядительные 

документы: 

- федеральные; 

-региональные; 

- муниципальные; 

образовательного 

учреждения; 

   

 

02. Учебно-воспитательная работа 

02.01 Образовательная программа 

образовательного 

учреждения 

1 Постоянно  

02.02 План работы на год 1 Постоянно  

02.03 Учебный план школы 1 3 года  

02.04 Расписание занятий 1 1 год  

02.05 Протоколы заседаний 

педагогического совета 

школы 

1 книга 5 лет  

02.06 Протоколы заседаний 

экзаменационных комиссий 

 10 лет  

02.07 Классные журналы  5 лет После 5 лет 

хранения из 

журнала 

изымаются 

страницы со 

свободными 

данными  

успеваемости и 

перевода 

учащихся данного 

класса. 

Сформированные 

дела хранятся не 

менее 25 лет 

02.08 Журнал учета пропущенных 

и замещенных уроков 

1 5 лет  

02.09 Экзаменационные работы 

обучающихся 

1 год   

02.10 Протоколы совещаний  при 

директоре 

1   

02.11 Протоколы совещаний  

педагогического  коллектива 

1   

02.12 Протоколы педагогических 

консилиумов 

1   

0.3 Кадры 



03.01 Приказы директора по 

личному составу 

 75 лет  

03.02 Журнал регистрации 

приказов по личному составу 

1 75 лет  

03.03 Личные дела сотрудников 

школы 

 75 лет  

03.04 Трудовые книжки  До 

востребования 

 

03.05 Книга учета личного состава 

педагогических работников 

школы 

1 75 лет  

03.06 Трудовые договоры  постоянно Хранятся в 

составе личного 

дела 

03.07 Книга учета движения 

трудовых книжек и 

вкладышей к ним 

1 постоянно  

03.08 Документы по аттестации 

педагогических работников 

школы (планы, протоколы, 

характеристики) 

 75 лет Хранятся в 

составе личного 

дела 

03.09 Аттестационные листы  75 лет Хранятся в 

составе личного 

дела 

 

 

0.4 Бухгалтерия 

04.01 Договор на 

централизованное 

обслуживание школы 

бухгалтерией ГУО 

1 На период 

действия 

Хранится в ГУО 

04.02 Договоры аренды  5 лет После истечения 

срока договора 

04.03 Договоры о материальной 

ответственности 

 5 лет После увольнения 

материально 

ответственного 

лица 

04. 04 Тарификационные списки 

педагогических работников 

 3 года Внутри  ОУ 

 

0.5 Хозяйственная часть 

05.01 Книга учета хозяйственного 

имущества 

1 3 года При завершении 

ревизии 

      

   



Положения:  
  

Правила внутреннего распорядка              

Положение об общем собрании      

Положение о совете учреждения  

Положение о педсовете       

Положение об УС     

Положение о библиотеке  

Положение о ШМО              

Положение о порядке хранения     

Положение о мониторинге  

Положение об учебном кабинете   

Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности           

Положение о рабочей программе педагога  

Положение об организации  инновационной деятельности в ОУ    

Положение о проведении письменных работ и проверке тетрадей  

Положение о публичном отчёте ОУ 

Положение о защите ПД      

Положение о системе оплаты (действующее)      

Положение о ВШК 

Положение об одарённых    

Положение о ведении документации        

Положение о ШМС 

Коллективный договор        

Положение 21 о учете учащихся не посещающих занятия         

Положение об организации перемен в обшеобразовательном учреждении 

Положение об организации учёта детей, подлежащих обязательному 

обучению в Учреждении   

Положение об экзаменационной комиссии         

Положение о ВШК трудных и неблагополучных семей 

Положение о ГПД     

Положение о дежурстве по школе             

Положение о детском объединении 

Положение о кабинете профилактики      

Положение о классах коррекции    

Положение о классном руководителе 

Положение о конфликтной комиссии по вопросам государственной (итоговой) 

аттестации выпускников             

Положение о лагере с дневным пребыванием детей      

Положение о МО кл. рук. 

Положение о порядке утверждения и хранения экзаменационного 

материала          

Положение о предшкольной подготовке  

Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся 

Положение о профильных классах            

Положение о родительском комитете       

Положение о родительском собрании 



Положениео Совете по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет            

Положение о Совете профилактики          

Положение о Совете старшеклассников 

Положение о формах получения образования обучающимися  

Положение о школьном сайте        

правила для учащихся 

Правила приёма в школу     

Руководство по заполнению бланков        

Устав МБОУ СОШ №11 Последн. изменения 

  

Инструкции: 
должностные инструкции работников; 

инструкции по охране труда, пожарной безопасности на рабочих местах.  

2.На каких площадях ведется образовательная деятельность       

  

Образовательная деятельность ведется на площади 6707,4 кв.м.  

  

3. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной  

деятельности       

  

Территория школы   находится по адресу ул. Хакасская, 165, ограждена 

металлическим забором и озеленена. Озеленение территории составляет  100% 

площади. Территория общеобразовательного учреждения благоустроена и 

освещена.  На территории общеобразовательного учреждения имеются следующие 

зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Площадь 

земельного участка составляет 20460 кв.м. 

На земельный участок имеется свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное 08.11.2007 г. на основании постановления Мэра города Абакана за 

№ 713 от 17.04.2007.  

  

Здание МБОУ «СОШ  № 11»  3-этажное. 

Проектная наполняемость –660 учащихся. 

Фактическая наполняемость –885 учащихся. 

Общая площадь здания – 2700 кв.м. 

Образовательная деятельность ведется на площади – 6707,4 кв.м.  

На каждого обучающегося приходится – 7,6 кв.м.  

Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося 

выдерживается. 

Имеющиеся площади не позволяют осуществлять учебный процесс в одну 

смену. 

  

 4. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической  службы и 

государственной противопожарной  службы 

  

 Заключение санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы. Имеется акт проверки готовности образовательного 

учреждения к 2012-2013 учебному году от 15.08.12г., подписанный заместителем 



начальника отдела санитарного надзора Управления ФС по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по РХ Пахаруковой О.В.; 

начальником отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по РХ 

Мазурик И.И.; заместителем начальника отдела надзорной деятельности г. Абакана 

УНД ГУ МЧС России по РХ Пцаревым А.И., начальником Управления по делам 

ГО ЧС Администрации г. Абакана Клюевым А.В. 

  

 5. Количество аудиторий, классов  для проведения практических занятий, 

лабораторий, компьютерных мастерских, административных и служебных 

помещений, наличие библиотеки     

  

 Материальная база МБОУ «СОШ №11» характеризуется следующими 

параметрами: 

34 учебных кабинета, оснащенных современным оборудованием; 

компьютерных классов – 2; 

 учебных мастерских – 2; 

 библиотека с медиатекой; 

актовый зал   272,5 (кв.м.) 

2 спортзала, общая площадь –     351,6  (кв.м.)   

танцевальный зал  48(кв.м.)   

столовая (на 120 посадочных мест); 

медицинский кабинет и процедурная, оснащенные всем необходимым для 

оказания первой помощи обучающимся и сотрудникам. 

  

 В школе имеются административные и технические помещения. На первом 

этаже  расположен  гардероб для обучающих всех  ступеней обучения. 

На каждом этаже установлены санузлы для мальчиков и девочек, имеются 

помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря.  

Столовая  группа состоит из варочного цеха, моечной, обеденного зала, 

гардероба и санузла. За каждым классом закреплены определенные столы, а за 

обучающимися класса – индивидуальные места за столами. 

  

 6. Наличие технических средств обучения     

  

Оснащение   учебных   кабинетов   техническими  средствами  обучения,  

оборудованием, наглядными пособиями соответствует современным требованиям  

к организации  образовательного процесса.    

  

Технические средства обучения: 

Компьютеры – 51 

Ноутбуки– 39 

Принтеры и МФУ – 25 

Телевизоры (ЖК) –  5 

Мультимедийные проекторы - 30 

Интерактивные доски – 6 

  

  Всего в МБОУ «СОШ № №11»  в локальной сети  7 компьютеров, 

подключенных к сети Интернет. 


