
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13» 

 

ПРИКАЗ 
 

30.08.2013 № 472 

 

Об утверждении локальных нормативных актов 

 

На основании Конвенции ООН о правах ребёнка, Конституции Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»,  Устава  муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразовательная школа № 13», решения педагогического 

совета (протокол от 28.28.2013 № 269) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13» (Приложение № 1). 

2.Утвердить Положение об индивидуальном учёте результатов освоения уча-

щимися образовательных программ в муниципальном бюджетном общеобразова-

тельном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 13» (Приложение № 

2). 

3.Утвердить Положение о музее «Глобус» в муниципальном бюджетном обще-

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 13» (Прило-

жение № 3). 

4. Утвердить Положение о внутренней системе оценки качества образования    

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеоб-

разовательная школа № 13» (Приложение № 4). 

5.Утвердить Положение о Совете профилактики правонарушений муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» (Приложение № 5). 

6.Утвердить Положение о методической работе в муниципальном  бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

(Приложение № 6). 

7.Утвердить Положение о методическом объединении педагогов муниципаль-

ного  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» (Приложение № 7). 

8.Утвердить Положение о научном обществе муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

(Приложение № 8). 



  

9. Утвердить Положение о мерах социальной поддержки учащихся муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 13» (Приложение № 9). 

10.Утвердить Положение об установлении языка образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 13», осуществляющем образовательную деятельность по реализуемым образо-

вательным программам (Приложение № 10). 

11.Утвердить Порядок пользования объектами инфраструктуры муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная № 

13» (Приложение № 11). 

12.Утвердить Порядок хранения в архиве муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» на бу-

мажных носителях результатов освоения учащимися образовательных программ 

(Приложение № 12). 

13.Утвердить Положение о режиме рабочего времени педагогических работни-

ков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 13» (Приложение № 13). 

14.Утвердить Положение об общем собрании работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» (Приложение № 14). 

15.Утвердить Порядок организации и проведения процедуры самообследования 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеоб-

разовательная школа № 13» (Приложение № 15). 

16.Утвердить Положение о профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации педагогических и руководящих работников муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13» (Приложение № 16). 

17.Утвердить Порядок выбора учебников, учебных пособий в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 13» (Приложение № 17). 

18.Утвердить Порядок пользования учебниками и учебными пособиями уча-

щимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами Феде-

ральных государственных образовательных стандартов и (или) получающими плат-

ные образовательные услуги в муниципальном бюджетном общеобразовательном уч-

реждении «Средняя общеобразовательная школа № 13» (Приложение № 18). 

19.Утвердить Положение о классном руководителе в   условиях реализации Фе-

деральных государственных образовательных стандартов муниципальном бюджет-

ном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

(Приложение № 19). 

20.Утвердить Положение о дополнительном образовании в условиях реализа-

ции Федеральных государственных образовательных стандартов в   муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 13» (Приложение № 20). 



  

21.Утвердить Положение о портфеле/портфолио достижений учащегося  муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 13» (Приложение № 21). 

22.Утвердить Положение об управляющем совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

(Приложение № 22). 

23.Утвердить Порядок посещения учащимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (Приложение № 23). 

24.Утвердить Порядок учёта мнения советов учащихся, советов родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся при принятии локальных 

нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении учаще-

гося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 13» (Приложение № 24). 

25.Утвердить Порядок учета мнения совета учащихся и совета родителей (за-

конных представителей) при принятии локальных нормативных актов, затрагиваю-

щих интересы учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (Приложение № 25). 

26.Утвердить Положение о родительском патруле муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 
(Приложение № 26). 

27.Утвердить Положение о школьной предметной декаде в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13» (Приложение № 27). 

28.Утвердить Положение об инновационной деятельности педагогов муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 13» (Приложение № 28). 

29.Утвердить Положение о Методическом Совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 
(Приложение № 29). 

30.Утвердить Положение о формах получения  образования и формах обучения  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеоб-

разовательная школа № 13» (Приложение № 30). 

31.Утвердить Положение о педагогическом совете муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

(Приложение № 31). 

32.Утвердить Положение о правилах  перевода, отчисления и исключения  

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» (Приложение № 32). 

33.Утвердить Положение о порядке и формах проведения государственной ито-

говой аттестации в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» (Приложение № 33). 

34.Утвердить Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование  



  

образовательными, методическими и научными услугами муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13» (Приложение № 34). 

35.Утвердить Положение об официальном сайте муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

(Приложение № 35). 

36.Утвердить Положение об учебном кабинете в муниципальном  бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

(Приложение № 36). 

37.Утвердить Порядок доступа  работников муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» к ин-

формационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методиче-

ским материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспече-

ния образовательной деятельности (Приложение № 37). 

38.Утвердить Положение о порядке разработки и утверждения рабочей про-

граммы муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» (Приложение № 38). 

39. Утвердить Положение об изучении образовательных потребностей и запро-

сов учащихся и их родителей (законных представителей) муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

(Приложение № 39). 

2.Считать утратившими силу локальные нормативные акты: 

2.1. Положение об учебных кабинетах, утверждённое приказом директора 

школы от 02.06.2008 № 288. 

2.2. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов, утверждённое приказом директора школы от 09.02.2009 № 59. 

2.3.    Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников XI 

классов, утверждённое приказом директора школы от 09.02.2009 № 59. 

2.4. Положение о классном руководителе в МОУ «СОШ № 13», утверждённое 

приказом директора школы от 17.03.2008 № 143. 

2.5. Положение об управляющем совете МОУ «СОШ № 13», утверждённое 

приказом директора школы от 28.11.2007 № 543. 

2.6. Положение об организации индивидуального обучения детей на дому в 

МОУ «СОШ № 13»,  утверждённое приказом директора школы от 17.03.2008 № 143. 

2.7. Положение о Совете профилактики правонарушений МОУ «СОШ № 13», 

утверждённое приказом директора школы от 15.12.2007 № 584. 

2.8.  Положение о методической работе в МОУ «СОШ № 13», утверждённое 

приказом директора школы от 02.06.2008 № 288. 

2.9. Положение о внутришкольном контроле в МОУ «СОШ № 13», утвер-

ждённое приказом директора школы от 02.06.2008 № 288. 

2.10. Положение о платных дополнительных образовательных услугах МОУ 

«СОШ № 13», утверждённое приказом директора школы от 17.03.2008 № 143. 

2.11. Положение о получении общего образования в форме экстерната в МОУ 

«СОШ № 13», утверждённое приказом директора школы от 01.11.2004 № 502. 

2.12. Положение о методическом объединении педагогов МОУ «СОШ № 13»,  



  

утверждённое приказом директора школы от 02.06.2008 № 288. 

 2.13. Положение о научном обществе МОУ «СОШ № 13», утверждённое при-

казом директора школы от 09.02.2009 № 59. 

 2.14. Положение о дополнительном образовании в МОУ «СОШ № 13», утвер-

ждённое приказом директора школы от 09.01.2009 № 46. 

 2.15. Положение о Методическом совете МОУ «СОШ № 13», утверждённое 

приказом директора школы от 02.06.2008 № 288. 

 2.16. Положение о школьной предметной декаде МОУ «СОШ № 13», утвер-

ждённое приказом директора школы от 02.06.2008 № 288. 

 2.17. Положение о педагогическом совете МОУ «СОШ № 13», утверждённое 

приказом директора школы от 02.06.2008 № 288. 

 3.Гурьяновой Ирине Александровне, секретарю руководителя, довести данный 

приказ до сведения работников. 

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                             И.В.Канаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Гурьянова 



  

Приложение № 10 

к приказу МБОУ «СОШ № 13» 

от «30» августа 2013 № 472 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об установлении языка образования в муниципальном бюджетном общеобразо-

вательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 13», осуществ-

ляющем образовательную деятельность по реализуемым образовательным про-

граммам 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 6 ст.14 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ. 

1.2. В Российской Федерации гарантируется получение образования на госу-

дарственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспита-

ния в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

II. ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЯЗЫКА ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» (далее – Учреждение) деятельность осуществля-

ется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

2.2.  Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осу-

ществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами. 

2.3. Граждане Российской Федерации имеют право на получение начального 

общего и основного общего образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых систе-

мой образования, в порядке, установленном законодательством. Реализация указан-

ных прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих классов, 

групп, а также условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в рамках имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ, осуществляются в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами, образователь-

ными стандартами. 

2.4. Язык образования определяется данным положением Учреждения, осуще-

ствляющего образовательную деятельность по реализуемым им образовательным 

программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 


