
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Буретская средняя общеобразовательная школа»

 «11» ноября 2019 года                                                        № 166

 

О пролонгации и утверждении 

локальных нормативных актов

 

На основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

ФЗ от 29.12.2012 г., с целью регламентации работы по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, а также для 

обязательного исполнения участни

 

1. Пролонгировать ЛНА (Приложение 1)

2. Отменить действия ЛНА (Приложение 2).

3. Утвердить ЛНА (Приложение 3).

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Буретская средняя общеобразовательная школа»

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«11» ноября 2019 года                                                        № 166

О пролонгации и утверждении  

нормативных актов 

На основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

ФЗ от 29.12.2012 г., с целью регламентации работы по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, а также для 

обязательного исполнения участниками образовательных отношений

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Пролонгировать ЛНА (Приложение 1) 

2. Отменить действия ЛНА (Приложение 2). 

3. Утвердить ЛНА (Приложение 3). 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Буретская средняя общеобразовательная школа» 

«11» ноября 2019 года                                                        № 166 

На основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – 

ФЗ от 29.12.2012 г., с целью регламентации работы по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, а также для 

ками образовательных отношений 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 



Приложение 1 

к приказу № 166 от «11» ноября 2019 г 

1. Положение о Совете трудового коллектива. 

2. Положение об Общем собрании трудового коллектива. 

3. Положение о совещании при директоре. 

4. Положение о педагогическом совете. 

5. Положение о родительском комитете школы 

6. Положение о родительском комитете класса 

7. Положение о совете профилактики. 

8. Положение о проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся с разными формами умственной отсталости. 

9. Порядок оформления, приостановления и прекращения отношений между МБОУ 

«Буретская СОШ» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних. 

10. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных учреждений. 

11. Положение об аттестационной комиссии. 

12. Положение о Структурном подразделении. 

13. Положение об учебном кабинете 

14. Положение о запрете пользования мобильными телефонами во время 

учебного процесса. 

15. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта в МБОУ «Буретская СОШ». 

16. Положение о школьной библиотеке. 

17. Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями 

обучающимися из фонда школьной библиотеки. 

18. Положение о списке учебников в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

образовательных программ. 

19. Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного 

процесса. 

20. Положение об охране и укреплении здоровья обучающихся. 

21. Кодекс профессиональной этики. 

22. Порядок установления учебной нагрузки педагогическим работникам. 

23. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся. 

24. Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных 

работников и обучающихся в МБОУ «Буретская СОШ» 

25. Порядок хранения в архивах на бумажных и / электронных носителях 

результатов освоения учащимися образовательных программ. 

26. Порядок рассмотрения и согласования проектов локальных нормативных 

актов МБОУ «Буретская СОШ» с советом ученического самоуправления и 

общешкольным родительским комитетом (законных представителей) 

несовершеннолетних. 

 



Приложение 2 

к приказу № 166 от «11» ноября 2019 г 

 

1. Правила приема граждан в МБОУ «Буретская СОШ». 

2. Порядок и основания перевода и отчисления учащихся. 

3. Положение о службе психолого-педагогического и медико-социального (ППМС) 

сопровождения развития учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

4. О внеурочной деятельности ФГОС 

5. О комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся. 

6. Положение о бракеражной комиссии. 

7. Положение о школьном методическом объединении учителей 

8. Положение о научно-методическом совете. 

9. Положение  об инклюзивном обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

10. Положение  об ученическом Совете школы 
Приложение 3 

к приказу № 166 от «11» ноября 2019 г 

1. Правила приема граждан в МБОУ «Буретская СОШ». 

2. Порядок и основания перевода и отчисления учащихся. 

3. Положение об организации горячего питания. 

4. Положение о столовой образовательного учреждения. 

5. Положение об архиве школы. 

6. Положение о школьном методическом объединении учителей. 

7. Положение о методическом совете. 

8. Положение о внеурочной деятельности 

9. Положение об ученическом Совете школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


