
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

 

ПРИКАЗ 
 

02.09.2013 № 619 

 
 

Об утверждении локальных нормативных актов 

 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», на основании Устава МБОУ «СОШ № 7», протокола 

педагогического совета от 02.09.2013, совета учащихся № 1, совета  трудового 

коллектива от 02.09.2013, Управляющего совета от 02.09.2013, с целью обеспе-

чения безопасности пребывания учащихся и воспитанников в образовательной 

организации, на территории,  относящейся к образовательной организации,  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить положения: 

1.1. О защите персональных данных работников согласно приложению 1. 

1.2.О Комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» согласно приложению 2. 

1.3.О методической работе в школе согласно приложению 3. 

1.4.О методическом объединении согласно приложению 4. 

1.5.О  конкурсе – фестивале уроков и внеклассных мероприятий учащихся, 

желающих продолжить  образование в педагогических высших и средних учеб-

ных заведениях согласно приложению 5. 

1.6.О предпрофильной подготовке согласно приложению 6. 

1.7.О Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа№ 7» согласно приложению 7. 

1.8.О Совете учащихся муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа№ 7» согласно приложе-

нию 8. 

1.9.О формах получения образования и формах обучения согласно прило-

жению 9. 

1.10.О профильном социально – гуманитарном  (педагогическое направле-

ние) классе согласно приложению 10. 



1.11.О центре психолого-педагогического и медико-социального сопро-

вождения согласно приложению 11. 

1.12.Об утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка прове-

дения согласно приложению 12. 

1.13.Об элективных курсах (курсах по выбору) согласно приложению 13. 

1.14.Порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений  между муниципальным бюджетным общеобразовательным учре-

ждением «Средняя общеобразовательная школа № 7» и учащимися или родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся согласно 

приложению 14. 

1.15.Порядок выдачи документов установленного  образца  об основном 

общем и среднем  общем образовании, заполнение, хранение и учет соответ-

ствующих бланков документов согласно приложению 15. 

1.16.Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным пла-

ном согласно приложению 16. 

1.17.Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» согласно приложению 17. 

1.18.Правила приёма граждан на обучение в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№ 7»   

согласно приложению 18. 

1.19.Правила размещения на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной информации согласно приложению 19. 

1.20.Режим занятий учащихся  муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» согласно 

приложению 20. 

1.21.Требования к одежде учащихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  в муни-

ципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7» согласно приложению 21. 

1.22.Правила внутреннего трудового распорядка для работников согласно 

приложению 22. 

1.23.Об использовании  и совершенствовании методов обучения и воспи-

тания,  образовательных технологий, электронного обучения согласно прило-

жению 23. 

1.24.О педагогическом совете МБОУ «СОШ У№ 7» согласно приложению 

24. 

1.25.Об общем собрании работников  МБОУ «СОШ № 7» согласно прило-

жению 25. 

1.26.О применении дисциплинарного взыскания к учащемуся согласно 

приложению 26. 

 



1.27.Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащих-

ся согласно приложению 27. 

1.28.Об индивидуальном учете результатов  освоения учащимися образо-

вательных программ, хранение информации о результатах в архивах согласно 

приложению 28. 

1.29.Об обучении на дому согласно приложению 29. 

1.30.О соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогиче-

ской работы в пределах рабочей недели, режиме работы и времени отдыха пе-

дагогических работников согласно приложению 30. 

1.31.Об управляющем совете согласно приложению 31. 

1.32.О портфолио индивидуальных достижений учащегося согласно при-

ложению 32. 

1.33. Положение о профилактике неуспеваемости согласно приложению 33. 

1.34.О функционировании внутренней системы оценки качества образова-

ния согласно приложению 34. 

1.35.Об охране и укреплении здоровья, организации питания обучающихся 

и работников согласно приложению 35. 

1.36.О формах и процедурах аттестации педагогических работников обра-

зовательной организации на соответствие занимаемой должности согласно 

приложению 36. 

1.37.О порядке аттестации заместителей руководителя согласно приложе-

нию 37. 

1.38.Инструкцию по делопроизводству согласно приложению 38. 

1.39.Об аттестационной комиссии по аттестации педагогических работни-

ков и заместителей директора согласно приложению 39. 

1.40.Номенклатуру дел согласно приложению 40. 

1.41.Положение о рабочей программе учебного предмета согласно прило-

жению 41. 

1.42. Положение об электронном журнале согласно приложению 42. 

1.43.Положение об использовании и совершенствовании методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения согласно 

приложению 43. 

1.44. Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников согласно приложению 44. 

 

 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                              Е.И. Суровцова 

 

 

 


