
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Ляховская средняя общеобразовательная школа»

От 01.09.2015 г.                                                                                                   
№ 189-о.д.

 «Об утверждении нормативных

правовых актов, регламентирующих

деятельность образовательной организации»

В соответствии с Законом РФ «Об образовании от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ, 
Уставом школы, на основании решения заседания педагогического совета 
(протокол №2 от 03.11.2015 г.), в целях регламентирования работы 
школы, а также для обязательного исполнения участниками 
образовательного процесса

приказываю:

1. Утвердить Положения и другие локальные акты школы:

1.1. Положение о формах обучения в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Ляховская средняя 
общеобразовательная школа»;

1.2. Положение об организации профильного обучения учащихся на 
основе индивидуальных учебных планов МБОУ «Ляховская СОШ»;

1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ляховская средняя 
общеобразовательная школа»;

1.4. Положение о мониторинге индивидуальных результатов освоения 
обучающимися образовательных программ в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Ляховская средняя 
общеобразовательная школа»;

1.5. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ляховская средняя 
общеобразовательная школа» У.

1.6. Положение о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся 
по образовательным программам муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ляховская средняя 
общеобразовательная школа»;



1.7. Положение о документах об образовании и обучении в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Ляховская средняя общеобразовательная школа»;

1.8. Правила приема граждан на обучение по основным образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Ляховская средняя общеобразовательная школа»

1.9.  Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ляховская средняя 
общеобразовательная школа»;

1.10. Положение об аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности муниципального 
общеобразовательного учреждения «Ляховская средняя 
общеобразовательная школа»;

1.11. Положение об общем собрании работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ляховская средняя 
общеобразовательная школа»;

1.12. Положение о педагогическом совете муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ляховская средняя 
общеобразовательная школа»;

1.13. Положение об официальном сайте муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ляховская средняя 
общеобразовательная школа»; 

1.14. Положение о проведении самообследования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ляховская средняя 
общеобразовательная школа»;

1.15. Положение о порядке разработки и принятия локальных 
нормативных актов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ляховская средняя общеобразовательная школа»;

1.16. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся и порядке 
применения и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Ляховская средняя общеобразовательная школа»;

1.17. Положение о выдвижении кандидатур обучающихся МБОУ 
«Ляховская СОШ» на персональные стипендии Главы администрации 
Меленковского района;

1.18. Положение о постановке обучающихся и семей на профилактический
учет и снятии с учета МБОУ «Ляховская СОШ»;

1.19. Положение о дежурном учителе МБОУ «Ляховская СОШ».



1.20. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных
данных работников и обучающихся  МБОУ «Ляховская СОШ».

1.21. Положение о ведении электронного классного журнала в МБОУ 
«Ляховская СОШ» 


