
 

        
 

ПРИКАЗ 

От «01_» _09_201_7_ г.                                                                  № 74_ 

 

«Об утверждении локальных актов» 
 

В целях обеспечения уставной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

37» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и ввести в действие следующие локальные акты:  

№ п/п Наименование локального нормативного акта 

1.  Положение о методическом объединении 

2.  Положение о методическом совете 

3.  Положение о педагогическом совете 

4.  Положение о совещании при директоре 

5.  Положение о совете профилактики правонарушений 

6.  Положение о школьном ПМП консилиуме 

7.  Положение об управляющем совете 

8.  Положение об ученическом совете 

9.  Положение о школьной службе примирения 

10.  Положение о внеурочной деятельности детей с ОВЗ 

11.  Положение о групповых и индивидуальных занятий детей с ОВЗ 

12.  Положение о рабочей группе по введению ФГОС для детей с ОВЗ 

13.  Положение о разработке АООПНОО и АООПООО 

14.  Положение о системе оценок для детей с ОВЗ 

15.  Положение об адаптированной рабочей программе для детей с ОВЗ 

16.  Положение об обучении детей с ОВЗ по АОП 

17.  Положение ДОТ 

18.  Положение ИОС  

19.  Положение о ведении электронного классного журнала - электронного 

дневника 

20.  Положение о пользовании интернетом в школе 

21.  Положение о сайте 

22.  Положение о сайте учителя 

23.  Положение о бракеражной комиссии 

24.  Положение об организации горячего питания 

25.  Положение о единых требованиях к оформлению и проверке 

ученических тетрадей 

26.  Положение о курсах по выбору, реализуемых в рамках предпрофильной 

подготовки учащихся 9-х классов 

27.  Положение о НПК учащихся 

28.  Положение о портфолио 
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29.  Положение о профильных классах 

30.  Положение об элективных курсах 

31.  Положение о ведении классных журналов 

32.  Положение о выставлении оценок выпускникам 

33.  Положение о ликвидации учащимися академической задолженности 

34.  Положение о мониторинге качества образования 

35.  Положение о научной конференции 

36.  Положение о предметной неделе 

37.  Положение о рабочей программе по ФГОС 

38.  Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады 

39.  Положение об организации внеурочной деятельности 

40.  Положение об организации индивидуального обучения на дому 

41.  Положение об организации работы группы продленного дня  

42.  Положение о бланках строгой отчетности 

43.  Положение о ведении личных дел 

44.  Положение о школьной форме 

45.  Положение о внутришкольном учете 

46.  Положение о дежурстве в школе 

47.  Положение о порядке применения к обучающимся и снятии мер 

дисциплинарного воздействия 

48.  Положение о правилах внутреннего распорядка учащихся 

49.  Положение о привлечении учеников к ОПТ 

50.  Положение о классном руководителе 

51.  Положение о добровольных пожертвованиях 

52.  Положение об оказании платных образовательных услуг 

53.  Положение о списании 

54.  Положение о персональных данных 

55.  Положение о порядке приема в ОУ 

56.  Положение о публичном докладе директора 

57.  Положение о расследовании несчастных случаев 

58.  Положение о школьной библиотеке 

59.  Правила внутреннего трудового распорядка 

60.  Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов 

61.  Положение о пропускном режиме 

2. Всем работникам МБОУ «СОШ № 37» руководствоваться в своей 

деятельности положениями локальных актов, соответствующих 

законодательству и Уставу школы. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «СОШ № 37» 

 

 

 

 

 

Л.Л.Апанаева 

 

 

 


