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ДИРЕКТОРЛ

ЧIУFIИrIИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ,ЛЬНОГО
УЧРЕХtДЕНИЯ (СРЕДFUUI ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНМ ШКОЛА J\b 15)

2б.09.2019

Об уr,верждеtlии локальtlых актов

NЪ 358/18

В соотве,гствии с закоFIом <Об образовании в Российской (lедерации)) от

29J22012 г. NЬ 27З-(DЗ, уставом учрехtдения, на основании решения
педагогического совета (протокол J\Ъ 1'от 18.09.2019 г.), протокола общего
собралrия работников от 12.09.2019 г" Ns 2, по согласованию с советом

родителей (законных представителей) (протокол М 1 от 25.09.2019 г.) и с целью

регламентации организационных аспектов деятельности образовательного

учреждения

ПРИкАЗЫВАIо: ,

1. Утвердить локаJIъные акты образовательного учреждения:
1.1. Положение о библиотеке;
|.2, Положение о бракеражной комиссии;
1,3. Положение о (группе риска);
|.4. Положение о методическом объединении;
1.5" Полоя<еrrие о порядке пользования лечебно-оздоровительноЙ

иrrфраструктурой, объектами культуры и спорта;

Положение о проведении инструктажей по охране труда

руководителями, работниками, обучаIощимися;
Положение о школьном библиотёчном фонде учебников, порядке

использования и обеспечении сохранности;
1.8. Положение о порядке организации инклюзивного обучения детей с

ограниченными возможностями здоровья;

1.9. Положение об организации обучеция детей, нуждающихся в длителъНоМ
лечении, а также детей-инвалидов, обучаюшдихся по осноВныМ

обшеобразовательFIым программам на дому;
1.10. Поло}кение об организации питания обучаrощихся и сотрудников;

1.11. Положение по охране Труда и обеспечениlо безопасности

образовательного процесса;

1.6.

1,7. их



1.12. Порядок издания, рассмотрения и утверждения локальных нормативных
актов;

1.1З. Порядок ознакомления с документами образовательного учреждения, в

том числе поступаIощих в него лиц;
1"14. Порядок приема в первый класс детей в возрасте младше б лет и 6

месяцев;
1.15, Порядок разработки и утверждения ежегодного отчёта о поступлении и

расходовании финансовых и материальных средств в образовательном

учреждении;
1.16, Порядок и основание перевода, отчисJIения и восстановления учащихся;
1.17. Порядок приема граждан на обучение по образователъным программам

начального, осFIовного и среднего образования общего образования

реализуемым в IVIAOY кСОШ J\& 15>;

t.18. Положение об обучении tlo адаптированным общеобразовательным
программам для детей с ОВЗ с задержкой психического развития;
1.19. Положение о дистанционном образовании детей инвалидов"

2. Контроль регламентации деятельности образовательного учреждения на
основании вышеперечисле}Iных актов оставляю за собой.

Щиректор С.В. Комарова


