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Документы
Устав [1]
Изменения к уставу МАОУ СОШ № 7 [2]
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) [3]
Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) [4]
Свидетельство о государственной регистрации [5]
Выписка из реестра лицензий по состоянию на 20 сентября 2022 г. [6]
Решение учредителя о создании учреждения [7]
Решение учредителя о назначении руководителя учреждения [8]
План финансово-хозяйственной деятельности [9]
Свидетельство ЕГРЮЛ и выписка [10]

Свидетельство постановке на учет [11]
Коллективный договор [12]
Наблюдательный совет [13]
Отчет о результатах самообследования 2013-2014 год [14]
Отчет о результатах самообследования 2014-2015 год [15]
Отчет о результатах самообследования 2015-2016 год [16]
Отчет о результатах самообследования 2017 год [17]
Отчет о результатах самообследования 2018 год [18]
Отчет о результатах самообследования 2019 год [19]
Отчет о результатах самообследования 2020 год [20]
Отчет о результатах самообследования 2021 год [21]
Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ СОШ № 7 [22]
Правила внутреннего распорядка обучающихся МАОУ СОШ №7 [23]
Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения МАОУ СОШ №7 [24]
Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в МАОУ СОШ № 7 [25]
Положение "Родительский контроль за организацией горячего питания в МАОУ СОШ № 7" [26]
Положени об организации питания учащихся в МАОУ СОШ № 7 г. Калининграда [27]
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Положение о рабочей программе [28]
Положение о рабочей программе (ФГОС 2021) [29]
Положение о дополнительной общеразвивающей программе МАОУ СОШ № 7 [30]
Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
дополнительным общеразвивающим программам в МАОУ СОШ № 7 [31]

Положение об организации внеурочной деятельности [32]
Положение о получении образования в семейной форме [33]
Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МАОУ СОШ № 7 [34]
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников [35]
Положение о внутришкольном контроле [36]
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений [37]
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся МАОУ СОШ
№7 [38]
Положение о психолого-педагогическом консилиуме [39]
Положение о поощрении обучающихся [40]
Положение о порядке проведения самообследования [41]
Положение о режиме занятий обучающихся [42]
Положение о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) [43]
Положение о безотметочной системе оценивания комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» в четвёртых классах МАОУ СОШ № 7
[44]
Положение о языке образования [45]
Положение о ведении электронного классного журнала/электронного дневника [46]
Положение о системе оценивания образовательных достижений обучающихся МАОУ СОШ № 7
города Калининграда [47]
Положение о выставлении отметок в аттестат об основном общем и среднем общем
образовании [48]
Положение о ведении личных дел обучающихся [49]
Положение о школьной библиотеке [50]
Положение о школьной форме одежды [51]
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся [52]
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Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования [53]
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся [54]
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся [55]
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
МАОУ СОШ № 7 [56]
Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда
работников образования МАОУ СОШ № 7 [57]
Изменения и дополнения к положению о порядке формирования и распределения
фонда оплаты труда МАОУ СОШ № 7 от 01.09.2018 г. [58]
Приказ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и налогового
учета [59]
Приказ об оказании методической поддержки молодым педагогам [60]
Учетная политика для целей бухгалтерского учета [61]
Рабочий план счетов [62]
Перечень унифицированных форм первичных учетных документов, применяемых
учреждением [63]
Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств [64]
График документооборота МАОУ СОШ № 7 [65]
Положение о внутреннем контроле в учреждении [66]
Положение о привлечении и расходовании добровольных пожертвований и целевых
взносов [67]
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов
[68]
Перечень бланков строгой отчетности [69]
Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет и хранение бланков
строгой отчетности (БСО) [70]
Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, работниками бюджетных и автономных муниципальных
учреждений городского округа «Город Калининград» [71]
Состав постоянно действующей комиссии по принятию к учету и списанию объектов
недвижимого имущества, особо ценного движимого и иного движимого имущества,
имущества, находящимся на забалансовом учете, а также материальных запасов,
использованных по назначению [72]
Состав постоянно действующей комиссии по принятию, учету и распределению
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гуманитарных и благотворительных пожертвований [73]
Перечень неунифицированных форм первичных документов [74]
Приказ об утверждении тематики тренировок по ГО и ЧС в подведомственных учреждениях
комитета по образованию [75]
Положение о применении цифровых технологий в организации образовательной
деятельности в МАОУ СОШ № 7 [76]
План мероприятий Кадровое обеспечение МАОУ СОШ № 7 на 2022-2023 [77]

Прием обучающихся в МАОУ СОШ №7
Правила приема граждан в МАОУ СОШ № 7 [78]
Приказ об организации приема обучающихся в МАОУ СОШ № 7 от 26.02.2021 [79]
Информация о количестве планируемых 1-ых классов в 2021-2022 учебном году [80]
Образец заявления о приеме на обучение [81]
Приказ № 458 от 02.09.2020 "Об утверждении Порядка приёма на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования" [82]
Инструкция по записи ребенка в общеобразовательную организацию на Едином
портале государственных и муниципальных услуг в 1 класс [83]

Постановление о закреплении муниципальных образовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы, за территориями
городского округа "Город Калининград" в 2021 году [84]
Услуга «Зачисление в общеобразовательные организации» [85]
Нормативные документы

[86]

Профильное обучение
Приказ № 831/1 от 18.06.20 о внесении изменений в приказ Министерства
образования Калининградской области от 31.12.13 № 1301/1 [87]
Приказ № ПД-КПО-479 от 19.06.20 о признании утратившим силу приказа комитета по
образованию от 05.06.20 № ПД-КПО-457 "Об организации индивидуального отбора
обучающихся при приеме в муниципальные общеобразовательные учреждения,
подведомственные комитету по образованию в 2020 году" [88]
Приказ Министерства образования Калининградской области от 25.05.2020 № 731/1
[89]
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Выпускникам основного общего уровня образования, поступающим в 10-й
профильный класс [90]
Положение о классах профильного обучения с углубленным изучением отдельных
учебных предметов [91]
Инструкция по записи ребенка в общеобразовательную организацию на Едином
портале государственных и муниципальных услуг в 10 класс [92]
Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках,
времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора
осуществляется МАОУ СОШ № 7 через официальный сайт, ученические и
родительские собрания, информационные стенды, средства массовой информации не
позднее 30 календарных дней до начала индивидуального отбора.
ГРУППЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ НЕ НАБИРАЮТСЯ

Информация о порядке оказания платных образовательных услуг
Постановление администрации городского округа "Город Калининград" №1814 от 30.10.2015
г. [93]

Приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг, о доплатах
[94]
Приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг, о
доплатах в 2022-2023 учебном году [95]
Приказ о согласовании цен на оказание дополнительных платных и иных видов услуг
[96]
Положение о порядке предоставления дополнительных платных образовательных
услуг в 2020/2021 учебном году [97]
Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг в 2022-2023
учебном году [98]
Реестр цен на оказание платных и иных видов услуг образовательных учреждений [99]
Реестр цен на оказание платных и иных видов услуг образовательных учреждений в
2022-2023 учебном году [100]
Образец договора об оказании платных образовательных услуг [101]
Рабочие программы [102]

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний:
Предписание главного государственного санитарного врача (заместителя) о
проведении экспертизы [103]
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Плановая проверка 2018 год [104]
Отчет об исполнении предписания об устранении нарушений [105]

Отчет по устранению нарушений [106]

Источник: https://school7.info/special/documents
Ссылки
[1] http://school7.info/ustav
[2] http://school7.info/izmeneniya-k-ustavu-maou-sosh-no-7
[3] http://school7.info/licenziya-na-osushchestvlenie-obrazovatelnoy-deyatelnosti-s-prilozheniyami
[4] http://school7.info/svidetelstvo-o-gosudarstvennoy-akkreditacii-s-prilozheniyami
[5] http://school7.info/svidetelstvo-o-gosudarstvennoy-registracii
[6] https://school7.info/system/files/reestrovaya_vypiska.pdf#overlay-context=special/documents
[7] http://school7.info/reshenie-uchreditelya-o-sozdanii-uchrezhdeniya
[8] http://school7.info/reshenie-uchreditelya-o-naznachenii-rukovoditelya-uchrezhdeniya
[9] http://school7.info/special/finance
[10] http://school7.info/svidetelstvo-egryul-i-vypiska
[11] http://school7.info/svidetelstvo-postanovki-na-uchet
[12] http://school7.info/kollektivnyy-dogovor-0
[13] http://school7.info/nablyudatelnyy-sovet
[14] http://school7.info/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya
[15] http://school7.info/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-2014-2015-god
[16] http://school7.info/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-2015-2016-god
[17] http://school7.info/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-2017-2018-god
[18] https://school7.info/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-2018-god
[19] https://school7.info/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-2019-god
[20] https://school7.info/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-2020-god
[21] https://school7.info/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-2020-god-0
[22] http://school7.info/pravila-vnutrennego-trudovogo-rasporyadka-maou-sosh-no-7
[23] https://school7.info/pravila-vnutrennego-rasporyadka-obuchayushchihsya-maou-sosh-no7
[24] http://school7.info/pasport-bezopasnosti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-maou-sosh-no7
[25] https://school7.info/polozhenie-o-propusknom-i-vnutriobektovom-rezhimah-v-maou-sosh-no-7-0
[26] https://school7.info/polozhenie-roditelskiy-kontrol-za-organizaciey-goryachesgo-pitaniya-v-maou
-sosh-no-7
[27] https://school7.info/polozhenie-ob-organizacii-pitaniya-uchashchihsya-v-maou-sosh-no-7-g-kalini
ngrada
[28] https://school7.info/system/files/polozhenie_o_rabochey_programme_0.pdf#overlay-context=sp
ecial/documents
[29] https://school7.info/system/files/polozhenie_o_rabochih_programmah_po_obnovlennym_fgos.pdf
#overlay-context=special/documents
[30]
http://school7.info/polozhenie-o-dopolnitelnoy-obshcherazvivayushchey-programme-maou-sosh-no-7
[31] http://school7.info/polozhenie-ob-organizacii-i-osushchestvlenii-obrazovatelnoy-deyatelnosti-podopolnitelnym
[32]
http://school7.info/polozhenie-o-vneurochnoy-deyatelnosti-v-usloviyah-vvedeniya-i-realizacii-fgos-soo
[33] http://school7.info/polozhenie-o-poluchenii-obrazovaniya-v-semeynoy-forme-maou-sosh-no7-g-k
aliningrada
[34] http://school7.info/polozhenie-o-shkolnoy-forme-i-vneshnem-vide-obuchayushchihsya-maou-sos
h-no-7
[35] https://school7.info/polozhenie-o-normah-professionalnoy-etiki-pedagogicheskih-rabotnikov
[36] http://school7.info/polozhenie-o-vnutrishkolnom-kontrole-v-maousosh-no7-gkaliningrada
[37] http://school7.info/polozhenie-o-komissii-po-uregulirovaniyu-sporov-mezhdu-uchastnikami-obraz
ovatelnyh-otnosheniy
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[38] https://school7.info/polozhenie-o-poryadke-i-osnovaniyah-perevoda-otchisleniya-obuchayushchi
hsya-maou-sosh-no7
[39] http://school7.info/polozhenie-o-psihologo-mediko-pedagogicheskom-konsiliume
[40] http://school7.info/polozhenie-o-pooshchrenii-obuchayushchihsya-maou-sosh-no-7
[41] http://school7.info/polozhenie-o-poryadke-provedeniya-samoobsledovaniya-obrazovatelnoy-orga
nizacii
[42] http://school7.info/polozhenie-o-rezhime-zanyatiy-obuchayushchihsya-maou-sosh-no-7
[43] http://school7.info/polozhenie-o-vnutrenney-sisteme-ocenki-kachestva-obrazovaniya-vsoko
[44] http://school7.info/polozhenie-o-bezotmetochnoy-sisteme-ocenivaniya-kompleksnogo-uchebnog
o-kursa-osnovy-religioznyh
[45] http://school7.info/polozhenie-o-yazyke-obrazovaniya-0
[46] http://school7.info/polozhenie-o-vedenii-elektronnogo-klassnogo-zhurnalaelektronnogo-dnevnika
[47] https://school7.info/polozhenie-o-sisteme-ocenivaniya-obrazovatelnyh-dostizheniy-obuchayushc
hihsya-maou-sosh-no-7-goroda
[48] http://school7.info/polozhenie-o-vystavlenii-otmetok-v-attestat-ob-osnovnom-obshchem-i-sredne
m-obshchem-obrazovanii
[49] http://school7.info/polozhenie-o-vedenii-lichnyh-del-obuchayushchihsya
[50] https://school7.info/polozhenie-o-shkolnoy-biblioteke
[51] https://school7.info/system/files/polozhenie_o_shkolnoy_forme_odezhdy.pdf#overlay-context=u
cheba/vospitatelnaya_rabota
[52] http://school7.info/polozhenie-o-formah-periodichnosti-poryadke-tekushchego-kontrolya-uspeva
emosti-i-promezhutochnoy
[53] http://school7.info/federalnyy-perechen-uchebnikov-rekomenduemyh-k-ispolzovaniyu-pri-realiza
cii-imeyushchih
[54]
http://school7.info/polozhenie-o-poryadke-i-osnovaniyah-perevoda-otchisleniya-obuchayushchihsya
[55] http://school7.info/poryadok-oformleniya-vozniknoveniya-priostanovleniya-i-prekrashcheniya-otn
osheniy-mezhdu
[56] https://school7.info/system/files/polozhenie_fot_01.09._2022-.pdf#overlay-context=special/docu
ments
[57] http://school7.info/polozhenie-o-poryadke-raspredeleniya-stimuliruyushchey-chasti-fonda-oplaty
-truda-rabotnikov-0
[58] http://school7.info/izmeneniya-i-dopolneniya-k-polozheniyu-o-poryadke-formirovaniya-i-rasprede
leniya-fonda-oplaty-truda
[59] https://school7.info/prikaz-ob-utverzhdenii-uchetnoy-politiki-dlya-celey-buhgalterskogo-i-nalogov
ogo-ucheta
[60] https://school7.info/system/files/xerox_scan_29112022164837_.pdf#overlay-context=special/do
cuments
[61] https://school7.info/uchetnaya-politika-dlya-celey-buhgalterskogo-ucheta
[62] https://school7.info/rabochiy-plan-schetov
[63] https://school7.info/perechen-unificirovannyh-form-pervichnyh-uchetnyh-dokumentov-primenya
emyh-uchrezhdeniem
[64] https://school7.info/poryadok-provedeniya-inventarizacii-aktivov-i-obyazatelstv
[65] https://school7.info/grafik-dokumentooborota-maou-sosh-no-7
[66] https://school7.info/polozhenie-o-vnutrennem-kontrole-v-uchrezhdenii
[67] https://school7.info/polozhenie-o-privlechenii-i-rashodovanii-dobrovolnyh-pozhertvovaniy-i-celev
yh-vznosov
[68] https://school7.info/perechen-dolzhnostnyh-lic-imeyushchih-pravo-podpisi-pervichnyh-uchetnyhdokumentov
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