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Об утверждении локальных актов 
по МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об об
разовании в Российской Федерации»,

1. Утвердить следующие локальные акты:
1) Положение о внутренней системе оценки качества образования;
2) Положение о режиме занятий обучающихся;
3) Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обу

чающихся;
4) Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся;
5) Положение о документах об образовании и (или) о квалификации. Документы об 

обучении.
6) Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся;
7) Положение о порядке организации обучения по индивидуальному плану, в том 

числе по ускоренному обучению в пределах осваиваемой образовательной программы;
8) Положение о факультативных и элективных, учебных предметов, курсов, дисци

плин (модулей);
9) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекраще

ния отношений между МОУ Оршанская средняя общеобразовательная школа и обучаю
щимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю
щихся;

10) Положение о языке образования;

приказываю:



11) Правила приема граждан в МОУ Оршанская средняя общеобразовательная шко
ла;

12) Положение о единых требованиях к одежде обучающихся;
13) Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприя

тий, проводимых в МОУ Оршанская средняя общеобразовательная школа и не преду
смотренных учебным планом;

14) Положение о Совете обучающихся;
15) Положение о родительском комитете;
16) Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях подтвер

ждения соответствия педагогическими работниками занимаемым ими должностям;
17) Положение об экспертных группах;
18) Положение об аттестационной комиссии;
19) Положение о научно-методической работе и ее формах;
20) Положение о методическом Совете;
21) Положение о школьном методическом объединении;
22) Положение о классном руководителе;
23) Положение о методическом объединении классных руководителей;
24) Положение о «Школе будущих первоклассников»
25) Порядок доступа педагогических работников к информационно- 

телекоммуникативным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, му
зейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной дея
тельности;

26) Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучаю
щимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов или получающими платные 
образовательные услуги;

27) Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
28) Положение о детском лагере отдыха с дневным пребыванием;
29) Договор об оказании платных образовательных услуг;
30) Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся;
31) Положение о постановке на внутришкольный педагогический учет обучающих

ся.
2. Отменить действие приказа от 06.11.2008 г №296/1, приказа от 23.05.2008 го

да №247, приказа от 12.01.2009 года №7, приказа от 02.07.2010 года №69, приказа от 
12.01.2009 №8.

Директор И.В.Королёва
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Об утверждении локальных актов 
по МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об об
разовании в Российской Федерации»,

приказываю:

1. Утвердить следующие локальные акты:
1) Положение о библиотеке образовательного учреждения;
2) Правила пользования библиотекой.

Л / 11' "  - .

2. Отменить действие приказа от 05.04.2010 г №31.

И.В.Королёва


