
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2017 № 606 

 
 

Об утверждении локальных нормативных актов 

 

В соответствии со ст. 28, 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава МБОУ «СОШ 

№ 7», протоколом заседания Совета родителей от 13.05.2017, с целью 

обеспечения безопасности пребывания учащихся и воспитанников в 

образовательной организации, на территории, относящейся к образовательной 

организации,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Отменить действие приказа от 15.08.2016 № 517 «Об утверждении 

локальных нормативных актов». 

2.Утвердить локальные нормативные акты: 

2.1.О защите персональных данных работников согласно приложению 1. 

2.2.О Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений согласно приложению 2. 

2.3.Положение об экспертной комиссии по распределению 

стимулирующих выплат в МБОУ «СОШ № 7» согласно приложению 3. 

2.4.О методическом объединении согласно приложению 4. 

2.5.О предпрофильной подготовке согласно приложению 5. 

2.6.О Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, воспитанников согласно приложению 6. 

2.7.Положение об охране здоровья обучающихся согласно приложению 7. 

2.8.О формах получения образования и формах обучения согласно 

приложению 8. 

2.9.О профильном социально-гуманитарном (педагогическое направление) 

классе согласно приложению 9. 

2.10.О психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

обучающихся согласно приложению 10. 

2.11.О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 

согласно приложению 11. 

2.12.Об элективных курсах (курсах по выбору) согласно приложению 12. 



2.13.Порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 7» и учащимися или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

согласно приложению 13. 

2.14.Положение о заполнении, учете и выдаче аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов согласно приложению 14. 

2.15.Об электронном классном журнале согласно приложению 15. 

2.16.Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» согласно приложению 16. 

2.17. Правила приёма учащихся на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования согласно приложению 17. 

2.18.Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной информации согласно приложению 

18. 

2.19.Режим занятий учащихся, получающих образование по 

дополнительным образовательным программам муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

согласно приложению 19. 

2.20.Требования к одежде учащихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» согласно приложению 20. 

2.21.Правила внутреннего трудового распорядка для работников согласно 

приложению 21. 

2.22.Об использовании и совершенствовании методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения согласно 

приложению 22. 

2.23.О педагогическом совете согласно приложению 23. 

2.24.Порядок зачёта результатов освоения учащимися учебных предметов, 

курсов, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность согласно приложению 24. 

2.25.Об утверждении формы справки, подтверждающей обучение в 

образовательной организациисогласно приложению 25. 

2.26.О порядке и основаниях осуществления перевода учащихся из МБОУ 

«СОШ № 7» в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования согласно приложению 26. 

2.27.Об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательных программ, хранение информации о результатах в архивах 

согласно приложению 27. 

2.28.Об обучении на дому согласно приложению 28. 



2.29.О соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели, режиме работы и времени 

отдыха педагогических работников, работе обслуживающего персонала, 

специалистов и служащих согласно приложению 29. 

2.30.Об Управляющем совете согласно приложению 30. 

2.31.О портфолио индивидуальных достижений учащегося согласно 

приложению 31. 

2.32.О профильном обучении на уровне среднего общего образования 

согласно приложению 32. 

2.33. Положение о конкурсе на лучшее санитарно-техническое состояние 

участка, закрепленным за уборщиками служебных помещений согласно 

приложению 33. 

2.34.Об охране и укреплении здоровья, организации питания учащихся и 

работников согласно приложению 34. 

2.35.Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся в МБОУ 

«СОШ № 7» согласно приложению 35. 

2.36.Номенклатуру дел согласно приложению 36. 

2.37.Об общем собрании трудового коллектива образовательной 

организации согласно приложению 37. 

2.38.О профилактике неуспеваемости учащихся согласно приложению 38. 

2.39.О рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

в основном образовании образовательной организации согласно приложению 39. 

2.40.О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников согласно приложению 40. 

2.41.Об аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников и заместителей директора согласно приложению 41. 

2.42.Об организации проведения аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности согласно приложению 42. 

2.43.Об организации проведения аттестации заместителей директора 

согласно приложению 43. 

2.44.Положение о внутренней системе оценки качества образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» согласно приложению 44. 

2.45.Порядок учёта мнения Совета родителей (законных представителей) 

обучающихся согласно приложению 45. 

2.46.Порядок посещения учащимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в образовательной организации и не предусмотренных учебным 

планом согласно приложению 46. 

2.47.Положение о порядке проведения аттестации специалистов, 

осуществляющих функции по сопровождению и обслуживанию 

образовательной деятельности образовательной организации согласно 

приложению 47. 

2.48.Правила использования средств мобильной связи в здании и на 

территории МБОУ «СОШ № 7» согласно приложению 48. 



2.49.Положение о конкурсе-фестивале уроков и внеклассных мероприятий 

учащихся, желающих продолжить образование в педагогических высшего 

профессионального образования, среднего профессионального образования 

согласно приложению 49. 

2.50.Положение об организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» для получения среднего общего 

образования профильного обучения согласно приложению 50. 

2.51.Порядок организации работы школы в актированные дни (занятия 

отменены по метеоусловиям) согласно приложению 51. 

2.52.Положение о порядке и условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов на 

нужды образовательной организации согласно приложению 52. 

2.53. Права и обязанности обучающегося согласно приложению 53. 

2.54.Положение о внеурочной деятельности согласно приложению 54. 

2.55.Положение об организации внеучебной деятельности учащихся 

согласно приложению 55. 

2.56.Правила приема учащихся на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам согласно приложению 57. 

2.58.Положение о музее Мира согласно приложению 58. 

2.59.Кодекс этики и служебного поведения работников МБОУ «СОШ № 

7» администрации города Нефтеюганска согласно приложению 59. 

2.60.Антикоррупционная политика муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№ 

7» на 2015-2016 годы» согласно приложению 60. 

2.61.Положение о конфликте интересов педагогического работника 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» города Нефтеюганска (МБОУ «СОШ № 7») 

согласно приложению 61. 

2.62.Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства для работников согласно приложению 62. 

2.63.Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств согласно приложению  63. 

2.64.Порядок пользования объектами инфраструктуры МБОУ «СОШ № 7» 

согласно приложению 64. 

2.65.Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности согласно приложению 65. 

2.66.Порядок выбора учебников, учебных пособий в МБОУ «СОШ № 7» 

согласно приложению 66. 

2.67.Положение о порядке проведения процедуры самообследования 

образовательной организацией согласно приложению 67. 



2.68.Положение о формах, порядке и периодичности проведения 

промежуточной аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам согласно приложению 68. 

2.69.Положение об установлении языка образования согласно 

приложению 69. 

2.70.Положение о формировании части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса согласно приложению 70. 

2.71.Положение о Совете профилактике согласно приложению 71.  

2.72.Положение о Клубе родителей и детей «Родник» согласно 

приложению 72. 

2.73.Положение об общественной приёмной Управляющего совета МБОУ 

«СОШ № 7» г. Нефтеюганска согласно приложению 73. 

2.74.Правила приема на работу инвалидов согласно приложению 74. 

2.75.Положение о Совете отцов согласно приложению 75. 

2.76.Положение о Совете по качеству образования согласно приложению 

76. 

2.77.Правила приёма воспитанников в группы дошкольного образования 

согласно приложению 77. 

2.78.Положение о предоставлении муниципальных услуг согласно 

приложению 78. 

2.79. Порядок организации работы образовательной организации в период 

карантинных мероприятий согласно приложению 79. 

2.80. Положение об организации обучения детей с ОВЗ согласно 

приложению 80. 

2.81.Положение о режиме занятий учащихся согласно приложению 81. 

2.82.Положение о режиме воспитанников согласно приложению 82. 

2.83. Правила внутреннего распорядка воспитанников образовательной 

организации согласно приложению 83. 

2.84. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся дошкольного отделения МБОУ «СОШ № 7» согласно 

приложению 84. 

2.85. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в дошкольном отделении МБОУ 

«СОШ № 7» согласно приложению 85. 

2.86.Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ «СОШ № 7» и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) согласно 

приложению 86. 

2.87.Порядок перевода, отчисления, восстановления учащихся отделения 

дополнительного образования согласно приложению 87. 

2.88.Положение о сообщении работниками муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 



оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации согласно приложению 88. 

2.89.Положение о дистанционном и электронном обучении согласно 

приложению 89. 

2.90.Положение об индивидуальном учебном плане согласно приложению 

90. 

2.91.Положение о порядке расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, и средств, полученных из иных источников 

формирования имущества согласно приложению 91. 

2.92.Положение об учебном кабине согласно приложению 92. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                              Е.И. Суровцова  
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