
Документы

       

     Устав ФГКОУ &quot;Екатеринбургское суворовское военное училище&quot;
Министерства обороны Российской Федерации №552 от 17 июня 2015 года     

    

     Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
№18403 от 21 марта 2016 года     

    

     Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) №8892 от 9
февраля 2016 года     

                     
    -        Бюджетные сметы             
    -                   

          Бюджетная смета на 2018 год          

                     

         

                     Локальные нормативные акты    
               
    -         Общие положения               
    -           

          Положение о правилах приема несовершеннолетних граждан в ФГКОУ
&quot;Екатеринбургское суворовское военное училище&quot;          

         

          Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности
образовательной деятельности          

         

          Положение о лаборатории инновационных образовательных технологий
Екатеринбургского суворовского военного училища          
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Документы

          Положение о лаборатории технических средств обучения Екатеринбургского
суворовского военного училища          

         

          Положение об общем собрании работников училища          

         

          Положение о медицинском пункте Екатеринбургского суворовского военного
училища          

         

          Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношений между училищем и обучающимся и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся          

         

          Положение об архиве училища, не являющемся источником комплектования
государственного архива          

         

          Коллективный договор Федерального государственного казенного
общеобразовательного учреждения &quot;Екатеринбургское суворовское военное
училище&quot; Министерства обороны Российской Федерации на 2018-2021 годы  
       

         

          Положение о системе оплаты труда работников Федерального государственного
казенного общеобразовательного учреждения &quot;Екатеринбургское суворовское
военное училище&quot; Министерства обороны Российской Федерации          

         

          Правила внутреннего трудового распорядка для педагогических работников и
гражданского персонала Федерального государственного казенного
общеобразовательного учреждения &quot;Екатеринбургское суворовское военное
училище&quot; Министерства обороны Российской Федерации          

         

          Положение о гараже училища          
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Документы

         

          Положение об информационной открытости училища          

         

          Положение об организации контрольно-пропускного режима в училище          

         

          Положение об отделе материально-технического обеспечения Екатеринбургского
суворовского военного училища          

         

          Положение о комиссии по вопросам регламентации доступа к сведениям и
информации в сети Интернет в училище          

         

          Правила использования сети Интернет в училище          

         

          Положение о пункте (бытового обслуживания) Екатеринбургского суворовского
военного училища          

         

          Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений училища          

         

          Положение об официальном сайте училища в сети Интернет и обновлении
информации об училище          

         

          Положение о складах материально-технического обеспечения Екатеринбургского
суворовского военного училища          

         

          Декларация пожарной безопасности          
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Документы

         

          Регламент ФГКОУ &quot;Екатеринбургское суворовское военное училище&quot;    
     

               

           

           
    -         Образовательная деятельность               
    -                     

           Положение о педагогическом совете училища           

          

           Положение о научно-методическом совете Екатеринбургского суворовского
военного училища           

          

           Положение об учебном отделе училища           

          

           Положение о методическом кабинете училища           

          

           Положение о предметно-методической комиссии отдельной дисциплины
Екатеринбургского суворовского военного училища           

          

           Положение об учебно-производственной мастерской Екатеринбургского
суворовского военного училища           

          

           Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в училище           

          

           Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации в училище        
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Документы

          

           Положение об индивидуальном учебном плане училища           

          

           Положение о режиме занятий обучающихся училища           

          

           Положение о формах обучения в училище           

          

           Положение о языке (языках) обучения и воспитания в училище           

          

           Положение о Психологической службе Екатеринбургского суворовского
военного училища           

          

           Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися
образовательных программ в училище (с учетом порядка хранения в архивах училища
на бумажных и/или электронных носителях результатов освоения учащимися
образовательных программ)           

          

           Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся в училище           

                        

           

           
    -         Воспитательная работа               
    -                     

           Правила ношения формы одежды и знаков различия обучающихся
Екатеринбургского суворовского военного училища           

          

 5 / 8

/images/Documents/OO_2019-2020/polojenie/iup.pdf
/images/Documents/OO_2019-2020/polojenie/rejim.pdf
/images/Documents/OO_2019-2020/polojenie/forma_obucheniya.pdf
/images/Documents/OO_2019-2020/polojenie/yazik.pdf
/images/Documents/OO_2019-2020/polojenie/psih_slujba.pdf
/images/Documents/OO_2019-2020/polojenie/psih_slujba.pdf
/images/Documents/OO_2020_2021/polojenie/individ_uchet.pdf
/images/Documents/OO_2020_2021/polojenie/individ_uchet.pdf
/images/Documents/OO_2020_2021/polojenie/individ_uchet.pdf
/images/Documents/OO_2020_2021/polojenie/individ_uchet.pdf
/images/Documents/OO_2020_2021/polojenie_formi.pdf
/images/Documents/OO_2020_2021/polojenie_formi.pdf
http://eksvu.ru/images/Documents/LA_2015_16/OVR/OVR_14.pdf
http://eksvu.ru/images/Documents/LA_2015_16/OVR/OVR_14.pdf


Документы

           Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся Екатеринбургского
суворовского военного училища           

          

           Правила внутреннего распорядка обучающихся училища           

          

           Положение о зале (киноконцертном) &ndash; клубе ФГКОУ
&laquo;Екатеринбургское суворовское военное училище&raquo;           

          

           Положение о музее ФГКОУ &laquo;Екатеринбургское суворовское военное
училище&raquo;           

          

           Положение об отделе воспитательной работы училища           

          

           Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом училища  
        

          

           Положение о ротах (курсах) и взводах (классах) суворовцев училища           

          

           Положение о Совете обучающихся училища           

          

           Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся           

          

           Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся
училища           
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Документы

          

           Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся училища           

          

           Правила применения к обучающимся училища поощрений и взысканий           

          Положение о классном руководстве в училище                         

           

                         
    -        Отчеты о результатах самообследования             
    -                   

          Отчет о результатах самообследования ФГКОУ &quot;Екатеринбургское
суворовское военное училище&quot; за 2020 год          

         

          Отчет о результатах самообследования училища за 2019 год          

         

          Отчет о результатах самообследования Екатеринбургского суворовского
военного училища за 2018 год          

         

          Отчет о результатах самообследования за 2017 год          

         

          Отчет о результатах самообследования в 2015-2016 учебном году          

         

          Отчет о результатах самообследования в 2014-2015 учебном году          
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Документы

     Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказании платных образовательных услуг     

    

          

    

     Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний     

    

          

    

     Информация о ФГКОУ &quot;Екатеринбургское суворовское военное училище&quot;
Министерства обороны Российской Федерации, размещена на официальном сайте ,
 
для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях.
   

    

          

    

     В соответствиис c Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности в федеральных государственных общеобразовательных организациях со
специальными наименованиями &quot;президентское кадетское училище&quot;,
&quot;суворовское военное училище&quot;, &quot;нахимовское военно-морское
училище&quot;, &quot;кадетский (морской кадетский) военный корпус&quot; и в
профессиональных образовательных организациях со специальным наименованием
&quot;военно-музыкальное училище&quot;, находящихся в ведении Министерства
обороны Российской Федерации, и приема в указанные образовательные организации,
утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации №515 от
21.07.2014г. все обучающиеся находятся на полном государственном обеспечении.
Плата за содержание обучающихся в училище с родителей (законных представителей) 
не взимается.
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