
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГЛЯДЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

662220. Красноярский край Назаровский район, п. Глядень, ул. Новая, 28 

Телефон: (8-39-155) 94-1-41,    Email: glyaden@mail.ru 

 

Приказ 

31.08.2016 г.           № 53/1 

 

 

Об утверждении локальных актов 

МБОУ «Гляденская СОШ» на 

2016-2017 учебный год. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Положением о нормативном локальном акте 

МБОУ «Гляденская средняя общеобразовательная школа», 

Приказываю: 

I. Утвердить локальные акты МБОУ «Гляденская СОШ» на 2016-2017 уч. год: 

1. Порядок приема граждан в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Гляденская средняя общеобразовательная школа». 

2. Режим занятий обучающихся МБОУ "Гляденская СОШ". 

3. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гляденская средняя общеобразовательная 

школа».  

4. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

5. Положение о порядке оформлении возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением «Гляденская средняя общеобразовательная школа» и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних.  

6. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

7. Правила внутреннего трудового распорядка для работников муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Гляденская средняя 

общеобразовательная школа» (приняты решением общего собрания работников 

МБОУ «Гляденская СОШ» от 09.04.2013г., согласованы с председателем 

первичной профсоюзной организации МБОУ «Гляденская СОШ» 10.04.2013 г., 

утверждены приказом директора МБОУ «Гляденская СОШ» от 10.04.2013 г. № 

12/1) 

8. Положение о структурных подразделениях:  

 Зарянская НОШ, филиал МБОУ "Гляденская СОШ" 

 Кибитенская НОШ, филиал МБОУ "Гляденская СОШ" 

 Степноозерская НОШ, филиал МБОУ "Гляденская СОШ" 

 Библиотека МБОУ "Гляденская СОШ". 

9. Положение об организации работы логопедического пункта МБОУ "Гляденская 

СОШ". 

10. Положение о порядке создания и организации работы психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк). 



11. Положение о порядке обеспечения учебной литературой МБОУ «Гляденская 

СОШ». 

12. Положение о Педагогическом совете МБОУ «Гляденская СОШ». 

13. Положение о методическом совете. 

14. Положение о школьном методическом объединении. 

15. Положение о поурочном плане. 

16. Положение о внутришкольном контроле.  

17. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МБОУ «Гляденская СОШ». 

18. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гляденская средняя 

общеобразовательная школа». 

19. Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому в 

МБОУ «Гляденская СОШ». 

20. 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 МБОУ «Гляденская СОШ». 

21. Положение об организации платного питания обучающихся. 

22. Положение о ведении классных журналов. 

23. Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет. 

24. Положение о смотре учебных кабинетов. 

25. Положение о ведении электронных дневников и электронных журналов 

успеваемости МБОУ «Гляденская СОШ». 

26. Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ "Гляденская СОШ" 

в условиях введения ФГОС НОО.  

27. Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся первого 

класса начальной школы. 

28. Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся начальной 

школы муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гляденская 

средняя общеобразовательная школа». 

29. Положение о портфолио обучающихся по ФГОС в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гляденская средняя общеобразовательная 

школа». 

30. Положение о проведении мониторинга планируемых результатов обучения. 

31. Положение о группе продленного дня (в рамках ФГОС НОО). 

32. Положение о разработке и структуре рабочих программ учебных курсов, предметов 

33. Положение о рабочей программе (уровень среднего общего образования) 

34. Положение о зачетной системе в старшей школе. 

35. Положение о рейтинговой системе оценивания учащихся. 

II. Утвердить на 2016-2017 учебный год образовательные программы:  

1. Основную образовательную программу начального общего образования на 2016 - 

2017 учебный год 

2. Основную образовательную программу основного общего образования на 2016 - 2017 

учебный год 



3. Адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1) на 2016-2017 учебный год 

4. Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

III. Разместить данные локальные акты на сайте образовательной организации. 

IV. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 Директор школы:                     С.П. Верц 

 

 

 

 

 


