
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гимназия №1»                  

 с. Красногвардейского, Красногвардейского района, Республики Адыгея, 

с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 87 а Тел: 5-24-75, 5-24-42, 

адрес электронной почты: kmougl@mail.ru 

__________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

от 25.02.2022 г. № 64 б                                                              с. Красногвардейское 

 

О внесении изменений в локальные акты 

 

В связи с введением Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования, утвержденных Приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования”, Приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования”,  с учетом мнения советов 

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников (при наличии таких представительных органов) при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 

организации, на основании протокола заседания педагогического совета №  64 б от 

25.02.2022г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить локальные нормативные акты в соответствии с перечнем в новой редакции: 

1.Положение о правилах приема, перевода, выбытия и отчисления обучающихся на 

обучение 

2. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

3.Положение о языке образования 

4. Положение, регламентирующее  режим занятий обучающихся 

5.Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

6. Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

7. Правила внутреннего трудового распорядка 

8. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

9. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)Воркожоковой А.Ю.., ответственной за 

ведение официального сайта МБОУ "Гимназия №1", до 31 августа 2022 года 

разместить актуальные редакции на сайте ОО в сети Интернет в разделе 

«Документы», подраздел «Локальные нормативные акты». 

3. Сливка О.Н., заместителю директора по УВР, до 31 августа 2022 года оформить лист 

ознакомления сотрудников с локальными нормативными актами. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ "Гимназия №1"                                                                       И.И.Ляшенко 

С приказом ознакомлены:  

 Сливка О.Н. 

Воркожокова А.Ю. 
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