
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

 

           01.09.2015г.                                                                                    № 158 

  « Об утверждении Положения 

о нормах профессиональной 

этики педагогических работников» 
/по общим вопросам/ 

В соответствии с частью 4 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников школы. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте школы в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Директор школы:                                    И.В. Новосадов 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

 

           01.09.2015г.                                                                                    № 159 

  «Об утверждении образца и Порядка 

выдачи документов об обучении 

по образовательным программам, 

по которым не предусмотрено 

проведение итоговой аттестации » 

/по общим вопросам/ 

В соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Утвердить образец документа об обучении по образовательным 

программам, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Порядок выдачи документа об обучении по образовательным 

программам, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                          И.В. Новосадов 

 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

 

           01.09.2015г.                                                                                    № 160 

  «Об утверждении Положения 

о педагогическом совете» 

/по общим вопросам/ 

В соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о педагогическом совете. 

1.1.Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

1.2.Признать утратившим силу ранее действующее Положение о педагогическом 

совете». 

1.3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                                    И.В. Новосадов 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

 

           01.09.2015г.                                                                                    № 161 

  «Об утверждении Положения 

о совете обучающихся» 

/по общим вопросам/ 

 

В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о совете обучающихся. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 



3. Признать утратившим силу ранее действующее Положение о совете 

обучающихся. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                                  И.В. Новосадов 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

 

           01.09.2015г.                                                                                    № 162 

  «Об утверждении Положения о Совете 

по профилактике правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних» 

/по общим вопросам/ 

В целях повышения эффективности деятельности по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

2. Признать утратившим силу ранее действующее Положение о Совете по 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних». 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте школы в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                                И.В. Новосадов 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

 

           01.09.2015г.                                                                                    № 163 

  «Об утверждении Положения 

о совете родителей» 

/по общим вопросам/ 

 

В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о совете родителей. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте школы в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Признать утратившим силу ранее действующее Положения о совете 

родителей школы». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                                И.В. Новосадов 

 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

 

           01.09.2015г.                                                                                    № 164 

  «Об утверждении Положения 

о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой 

педагогической работы» 

/по общим вопросам/ 

В соответствии с частью 6 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о соотношении учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 10 

рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Директор школы:                         И.В. Новосадов 

 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

 

           01.09.2015г.                                                                                    № 165 

  «Об утверждении Положения 

о языках образования в учреждении» 

/по общим вопросам/ 



В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о языках образования в учреждении. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                        И.В. Новосадов 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

 

           01.09.2015г.                                                                                    № 166 

  «Об утверждении Положения 

об управляющем совете» 

/по общим вопросам/ 

В соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об управляющем совете. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                                      И.В. Новосадов 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

 

           01.09.2015г.                                                                                    № 167 

  «Об утверждении Порядка доступа 

педагогических работников 

к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам,  

материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности» 

/по общим вопросам/ 



В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                                          И.В. Новосадов 

 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

 

           01.09.2015г.                                                                                    № 168 

  «Об утверждении Порядка зачета результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

/по общим вопросам/ 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                                      И.В. Новосадов 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 



           01.09.2015г.                                                                                    № 169 

  «Об утверждении Порядка 

и оснований перевода, отчисления 

и восстановления обучающихс» 

/по общим вопросам/ 

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Директор школы:                           И.В. Новосадов 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

           01.09.2015г.                                                                                    № 170 

  «Об утверждении Порядка обучения 

по индивидуальному учебному плану» 

/по общим вопросам/ 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обучения по индивидуальному учебному плану. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                               И.В. Новосадов 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

           01.09.2015г.                                                                                    № 171 

  «Об утверждении Порядка освоения 

обучающимися наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых 

в учреждении» 

/по общим вопросам/ 



В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок освоения обучающимися наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в учреждении. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                              И.В. Новосадов 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

           01.09.2015г.                                                                                    № 172 

  «Об утверждении Порядка оформления 

возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 

учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихс» 

/по общим вопросам/ 

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся (приложение 1); 

форму заявления о приостановлении образовательных отношений (приложение 2). 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                                          И.В. Новосадов 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

           01.09.2015г.                                                                                    № 173 

  «Об утверждении Порядка пользования 

обучающимися лечебно-оздоровительной 



инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта учреждения» 

/по общим вопросам/ 

В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

учреждения. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы                                            И.В. Новосадов 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

           01.09.2015г.                                                                                    № 174 

  «Об утверждении Порядка пользования 

учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) 

за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные услуги» 

/по общим вопросам/ 

В соответствии с частью 3 статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные услуги. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                                    И.В. Новосадов 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

           01.09.2015г.                                                                                    № 175 

  «Об утверждении Порядка посещения 



обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в учреждении 

и не предусмотренных учебным планом» 

/по общим вопросам/ 

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                                      И.В. Новосадов 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

           01.09.2015г.                                                                                    № 176 

  «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также 

на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами» 

/по общим вопросам/ 

В соответствии с частью 5 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок приема граждан на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                    И.В. Новосадов 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

           01.09.2015г.                                                                                    № 177 

  «Об утверждении Порядка создания, 

организации работы, принятия решений 



комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений и их исполнения» 

/по общим вопросам/ 

В соответствии с частью 6 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, организации работы, принятия 

решений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                                       И.В. Новосадов 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

           01.09.2015г.                                                                                    № 178 

  «Об утверждении 

Правил внутреннего 

трудового распорядка» 

/по общим вопросам/ 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и статьей 190 Трудового 

кодекса Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Признать утратившими силу ранее изданные Правила внутреннего 

трудового распорядка..  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Директор школы:                                     И.В. Новосадов 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

           01.09.2015г.                                                                                    № 179 

  «Об утверждении Правил приема и 

примерной формы заявления 

о приеме на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

/по общим вопросам/ 

 



В соответствии с частью 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приложение 1); 

примерную форму заявления о приеме на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(приложение 2). 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Признать утратившим силу ранее действовавшие Правила приема в школу 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                               И.В. Новосадов 

 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

           01.09.2015г.                                                                                    № 180 

  «О языке образования в учреждении» 

/по общим вопросам/ 

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить, что образовательная деятельность в учреждении осуществляется на 

русском языке. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                                 И.В. Новосадов 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

           01.09.2015г.                                                                                    № 181 

  «Об утверждении локального 

нормативного акта» 

/по общим вопросам/ 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Утвердить прилагаемый локальный нормативный акт: 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2. Признать утратившими силу ранее действовавшее положение. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Директор школы:                           И.В. Новосадов 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

           01.09.2015г.                                                                                    № 182 

  «Об утверждении Режима 

занятий обучающихся 

в учреждении» 

/по общим вопросам/ 

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Режим занятий обучающихся в учреждении. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                            И.В. Новосадов 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

           01.09.2015г.                                                                                    № 183 

  «Об утверждении образца справки 

об обучении (о периоде обучения) 

для лиц, не прошедших итоговой 

аттестации или получивших на итоговой 

аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лиц, освоивших 



часть образовательной программы 

и (или) отчисленных из учреждения» 

/по общим вопросам/ 

В соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить образец справки об обучении (о периоде обучения) для лиц, не 

прошедших итоговой аттестации или получивших на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лиц, освоивших часть образовательной 

программы и (или) отчисленных из учреждения, согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                                   И.В. Новосадов 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение средняя  школа №2   

р.п. Тумботино 

 

ПРИКАЗ 

           01.09.2015г.                                                                                    № 185 

  «Об утверждении локальных 

нормативных актов» 

/по общим вопросам/ 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые локальные нормативные акты: 

-Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся; 

- Положение о портфолио обучающегося; 

- Положение об информационной открытости; 

- Положение о мероприятиях по преодолению отставаний при реализации рабочих 

программ по учебным предметам (курсам); 

- Положение о дополнительном профессиональном образовании педагогических 

работников; 

- Положение учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Иных представительных органов 

обучающихся при принятии локальных актов и выборе меры дисциплинарного 

взыскания в отношении обучающегося; 

- Положение о поощрении обучающихся; 

- Правила использования средств мобильной связи в здании и на территории 

школы. 

2. Признать утратившими слу рранее действовавшие локальные акты школы 

регламентировавшие в школе данные вопросы.: 



3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Директор школы:                           И.В. Новосадов 
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