
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза 

Олега Викторовича Гудкова города Георгиевска»

ПРИКАЗ

14.02.2020 № 4 3

Об утверждении локальных актов

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», положением об 
общеобразовательном учреждении, Уставом МБОУ СОШ № 5 им. О.В. 
Гудкова г. Георгиевска, протоколом от 04.02.2020 №5 заседания 
педагогического совета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Утвердить следующие локальные акты:
1.1 .Положение о дополнительном образовании;
1.2.Положение о кадетском классе;
1.3. Положение о правилах внутреннего распорядка учащихся;
1.4. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся;
1.5. Положение о классном руководстве;
1.6 . Положение о группе продленного дня;
1.7. Положение об организации внеурочной деятельности;
1.8.Положение о дружине «Юные пожарники»;
1.9.Положение родительском Университете педагогических знаний;
1.10.Положение о детском объединении «Юные инспектора движения»;
1.11 .Положение о Совете родителей;
1.12. Положение о Совете обучающихся;
1.13.Положение об организации дежурства;
1.14.Положение об архиве школы;
1.15. Положение о работе библиотеки;
1.16.Положение об оказании платных образовательных услуг;
1.17. Положение о мерах социальной поддержки обучающихся;
1.18.Положение об установлении требований к внешнему виду 
обучающихся;
1.19.Положение о порядке обеспечения горячим питанием;
1.20. Положение о бракеражной комиссии;



1.21. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и спорта;
1.22. Положение об организации занятий, оценивании и аттестации 
обучающихся по предмету «Физическая культура»;
1.23. Положение о школьном спортивном клубе;
1.24. Положение об организации работы пришкольной площадки;
1.25.Положение об учебно — опытном участке;

1.26.Положение о летнем пришкольном лагере;
1.27.Положение о трудовой практике;
1.28.Г1оложение об организации работы площадки по месту жительства;
1.29. Положение о порядке учета несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия;
1.30.Положение о Совете по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся;
1.31 .Положение о школьном уполномоченном по правам ребёнка;
1.32. Положение о порядке учета мнения совета родителей, совета 
обучающихся при выборе дисциплинарного взыскания для обучающегося;
1.33.Положение об учете неблагополучных семей;
1.34. Положение о работе с обучающимися «группы риска»;
1.35.Положение о работе с одаренными детьми;
1.36.Положение о постановке на внутришкольный учет;
1.37. Положение о проведении педагогических расследований;
1.38. Положение об официальном сайте;
1.39. Положение об информационной открытости школы;
1.40. Положение о школьной комиссии по противодействию коррупции.

2 .Ввести вышеуказанные локальные акты в действие с 14.02.2020 года.

3.Сундиеву М.С., технику школы, разместить на сайте вышеперечисленные 
локальные акты до 01.03.2020 года.

4. Прокуда М.В., заместителю директора, довести до сведения всех 
участников образовательного процесса содержание локальных актов, в срок 
до 25.02.2020 года

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
<Ci

И.о директора [ Е.С. Яхина

С приказом ознакомлены:
4 У. . 2020 г .______  ____-  М.С. Сундиев
^  У ■ 2020 г . _____________-  М.В. Прокуда


