
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 17 

имени И.Л.Козыря пос. Шаумянского»

ПРИКАЗ

11.01.2018 №34

Об утверждении локальных актов

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», положением об общеобразовательном 
учреждении, Уставом МБОУ СОШ № 17 им. И.Л.Козыря пос. Шаумянского, 
протоколом от 10.01.2018 № 4.1 заседания педагогического совета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие локальные акты:
1.1 .Правила внутреннего распорядка обучающихся (приложение № 1)
1.2. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся ме{ 
дисциплинарного взыскания (приложение №2)
1.3. Положение о дополнительном образовании обучающихся (приложение №3)
1.4. Положение о внешнем виде и школьной форме (приложение №4)
1.5. Положение о пользовании сотовым телефоном (приложение №5)
1.6. Положение о трудовой занятости обучающихся (приложение №6
1.7. Положение о собрании родителей (приложение’№7) .
1.8. Положение о совете родителей (приложение №8)
1.9. Положение о школьном уполномоченном по правам ребенка (приложени 
№9)
1.10. Положение об экологической работе (приложение №10)
1.11 .Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушении 
среди обучающихся (приложение №11)
1.12. Положение об учебно-опытном участке (приложение №12)
1.13. Положение о летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием дет< 
(приложение №13)
1.14. Положение об организации работы пришкольной площадк 
организованной на базе образовательного учреждения (приложение №14)
1.15 .Положение об организации работы площадки по месту жительства 
(приложение №15)
1.16.Положение о порядке организации пита^|^Ц^^Щ)|кщ^ся (приложение
№16) J  "* ’■
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1.18. Положение о медицинском обслуживании обучающихся (приложение к 
№18)
1.19. Положение о профессиональной ориентации обучающихся (приложение 
№19)
1.20. Правила для обучающихся (приложение №20)
1.21. Положение Малые Олимпийские игры (приложение №21)
1.22 .Положение о спортивном клубе «Титан» (приложение №22)
1.23 .Положение о детском объединении «Ростки России» (приложение № №23)
1.24. Положение о проведении военно -  спортивной игры Зарнице (приложение 
№24)
1.25. Положение об организации дежурства по школе и столовой (приложение 
№25)
1.26. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в 
классах, работающих в условиях ФГОС (приложение №26)
1.27. Положение о порядке ведения учета несовершеннолетних, пропускающих 
уроки по не уважительной причине (приложение №27)
1.28. Положение об организации занятий, оценивания и аттестации 
обучающихся по предмету «Физическая культура» (приложение №28)
1.29. Правила пользования объектами инфраструктуры 0 0  (приложение №29)
1.30. Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планов 
(приложение №30)
1.31. Положение о мерах социальной поддержки обучающихся (приложени 
№31
1.32. Положение о классном руководстве (приложение №32)
1.33. Положение о социально -  психологической службе (приложение №33)
1.34. Положение о спортивном классе (приложение№34)
1.35. ПОЛОЖЕНИЕо системе контентной фильтрации (СКФ)
Интернет ресурсов

2. Ввести в действие вышеуказанные локальные акты с 11.01.2018 года
3. Темирчевой А.Р., учителю информатики, разместить на сай 
вышеперечисленные локальные акты до 15.01.2018.
4. Губской И.А., заместителю директора по учебно-воспитательной рабо'] 
довести до сведения всех участников образовательного процесса содержан 
локальных актов, в срок до 12.01.2018года
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Г.А.Ржвчак - -- "■

С приказом ознакомлена:
__________  2018 г ._________ И.А.Губская
__________  2018 г ._________ А.Р.Темирчева


