
 

Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 7 

 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

(ШКОЛА № 7) 

 

ПРИКАЗ 

 27.06.2017г                                                                                                                                 № 67а  

 

Об утверждении новых локальных актов 

 

               В целях приведения нормативных документов, регулирующих образовательный 

процесс в школе №7 в соответствие действующему законодательству, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.     Утвердить новые локальные акты в соответствие с приложением. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                  А.Р. Редькин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу от  27.06.2017г. № 67а 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование локального нормативного 

акта 

Дата вступления 

в силу 

Кем и на основании 

какого документа 

утвержден 

1.  Положение  об организации 

дополнительного образования обучающихся 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

2.  Положение о порядке пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

3.  Положение о порядке подготовки и 

организации проведения само обследования    

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

4.  Положение о ведении учета форм 

получения общего образования, 

определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на 

получение начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и 

проживающих на территории городского 

округа Дубна     

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

5.  Положение о порядке усвоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей, не 

входящих в осваиваемую образовательную 

программу 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

6.  Положение о родительских собраниях  27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

7.   Порядок зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

8.  Положение  о школьной  (внутренней) 

системе оценки качества образования 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

9.  Положение о порядке хранения в архивах на 

бумажных и электронных носителях 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ    

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

10.  Положение  осетевой форме реализации 

образовательных программ 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

11.  Положение  об учебном кабинете  27.06.2017г. Приказ директора 



школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

12.  Положение  о кабинете здоровья  27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

13.  Положение  о порядке выбора учебников и 

учебных пособий для реализации основной 

образовательной программы 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

14.  Положение о  порядке обеспечения учебной 

литературой обучающихся   

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

15.  Положение  о порядке организации, 

посещении и проведении  внеурочных 

мероприятий,  не предусмотренных 

учебным планом     

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

16.  Положение пользования учебниками и 

учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов,  

образовательных стандартов  и/или 

получающими платные образовательные 

услуги 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

17.  Положение  о мерах социальной 

(материальной) поддержки   обучающихся 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

18.  Положение о режиме рабочего времени 

педагогических работников   

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

19.  Положение о порядке организации и 

проведения аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

20.  Положение о профессиональной 

переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников    

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

21.  Положение  о web-site  27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

22.  Положение об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам   

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

23.  Положение  об организации индивидуально-  27.06.2017г. Приказ директора 



коррекционных занятий с обучающимися школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

24.  Положение о проверке тетрадей и 

письменных работ обучающихся   

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

25.  Положение об организации групп досуговой 

деятельности 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

26.  Положение  о наставничестве    27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

27.  Положение о внутри школьном контроле    27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

28.  Положение о   методическом   объединении 

(предметной кафедре) 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

29.  Положение о  методическом совете  27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

30.  Положение об использовании в 

образовательном процессе системы 

электронного журнала 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

31.  Положение о публичном докладе директора  27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

32.  Положение об организации и проведении 

факультативных занятий и элективных 

занятий 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

33.  Положение   о создании и деятельности 

органов самоуправления родительской  

 общественности 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

34.  Положение об отряде юных инспекторов 

дорожного движения 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

35.  Положение о совете учащихся  27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

36.  Положение рабочей программе учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     



  

37.  Положение об организации внеурочной 

деятельности 

обучающихся на ступени начального,  

основного и среднего  общего 

 образования 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

38.  Положение об организации школьных 

научно-исследовательских конференций 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

39.  Положение о соблюдении требований 

санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

40.  Положение  о порядке организации питания 

учащихся   

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

41.  Положение о бракеражной комиссии  27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

42.  Положение об общественно-

административной комиссии по контролю  

за организацией и качеством питания 

обучающихся 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

43.  Положение  об организации учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

проживающих на закрепленной территории 

 27.06.2017г. Приказ директора 

школы №67а от  

27.06.2017г.     

  

 

 

 


