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ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

12.02.2018         №57 

 

О внесении изменений 

в локальные акты 

 

С целью приведения нормативно-правовых актов школы в соответствии с 

действующим законодательством и на основании решения педагогического 

совета от 08.02.2018 протокол №2, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившими силу следующие локальные акты: 

-Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной 

аттестации в МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева, утвержденное приказом от 

13.12.2016 №328; 

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, утвержденное приказом от 11.09.2013 

№298/5; 

-Правила внутреннего распорядка учащихся, утвержденные приказом от 

11.09.2013 №298/5 ( с изменениями от 08.02.2017 №43); 

-Положение о порядке посещения по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, утвержденное приказом от 11.09.2013 

№298/5; 

-Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений, утвержденное приказом от 

11.09.2013 №298/5; 

-Положение о порядке организации индивидуального  отбора при приеме 

либо переводе В МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева для профильного 

обучения, утвержденное приказом от 31.12.2015 №344; 

-Положение о родительских собраниях, утвержденное приказом от 

11.09.2013 №298/5; 

-Порядок проведения аттестации педагогических работником с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности в МБОУ СОШ №2 

им.Н.И.Бореева, утвержденное приказом от 20.12.2014 №359; 



- Положение о Совете учащихся МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева; 

-Положение об индивидуальном обучении детей с тяжелыми формами 

хронических соматических заболеваний и детей-инвалидов обучающихся 

на дому МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева, утвержденное приказом от 

11.09.2013 №298/5. 

2. Утвердить следующие локальные акты: 

-Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной 

аттестации в МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева; 

-Положение о языке образования образовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность по реализуемым 

образовательным программам; 

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-Правила внутреннего распорядка учащихся; 

-Положение о порядке посещения по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

-Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений; 

-Положение о порядке организации индивидуального  отбора при приеме 

либо переводе В МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева для профильного 

обучения; 

- Положение о Совете учащихся МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева; 

-Положение об индивидуальном обучении детей-инвалидов и  детей с 

заболеваниями, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому, МБОУ СОШ №2 

им.Н.И.Бореева. 

-Положение о проведении Дня здоровья. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:     Е.С.Парамонова 

 

 

 


