
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №22 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От 30.01.2015                                  ст.Ивановская                    № 20 
 

Об утверждении локальных 

нормативных актов 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемые локальные нормативные акты: 

1.1 Положения о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних – приложение 1; 

1.2  Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

– приложение 2; 

1.3 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану - приложение 3; 

1.4. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными и методическими услугами учреждения – приложение 4 ; 

1.5 Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом – приложение 5 ; 

1.6. Правила приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования – приложение 6;  

1.7. Режим занятий обучающихся в учреждении – приложение 7 ; 

1.8. Положение о языках образования в учреждении – приложение 8 ; 

1.9. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся- приложение 

9; 

1.10 Порядок освоения обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

учреждении – приложение10; 

1.11 Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения- 

приложение 11; 
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1.12. Порядок приема граждан на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами – приложение12 ; 

1.13 Положение о педагогическом совете – приложение 13; 

1.14 Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности – приложение 14;  

1.15 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся- приложение 15; 

1.16 Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получающими 

платные образовательные услуги – приложение 16; 

1.17 Правила внутреннего трудового распорядка – приложение 17; 

1.18 Положение о совете обучающихся учреждения – приложение 18/ 

 2. Признать утратившими силу приказы: 

от 25.04.12 № 87 «Об утверждении Правил трудового распорядка»; 

от 30.09.05 № 9 «Положение об организации приема, перевода и выбытия 

обучающихся» 

         от 04.09.08 № 1 «Об утверждении Положения о педагогическом совете». 

от 19.09.05 № 1 «Об утверждении Положения об ученическом 

самоуправлении МБОУ ООШ №22» 

3.Жуку А.С. разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ ООШ №22                          Е.В.Капустьянова  


