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ПРИКАЗ 

  

30 декабря 2015 года                                                                                   № 345/1 

 

О внесении изменений 

в локальные нормативные акты 

в связи с переименованием учреждения 

В связи с переименованием учреждения  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В наименовании и по тексту локальных нормативных актов 

"ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке применения мер воздействия к 

нарушителям запрета на курение в здании и на территории школы» 

МБОУ «Мухтоловская средняя общеобразовательная школа №1»", 

"Положение о замещении уроков в МБОУ «Мухтоловская средняя 

общеобразовательная школа №1»", "Положение о классном 

руководителе в МБОУ МСОШ №1", "Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Мухтоловская средняя общеобразовательная школа №1"", 

"Положение о мониторинге образовательного процесса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мухтоловская средняя общеобразовательная школа №1»", 

"Положение о педагогическом совете МБОУ МСОШ №1", "Положение 

о повышении квалификации педагогических работников МБОУ 

«Мухтоловская средняя общеобразовательная школа №1»", 

"Положение о повышении квалификации педагогических работников 

МБОУ «Мухтоловская средняя общеобразовательная школа №1»", 

"ПОЛОЖЕНИЕ о порядке ведения личных дел работников МБОУ 

«Мухтоловская средняя общеобразовательная школа №1»", 

"Положение о порядке выбора комплекта учебников, учебных пособий, 

учебно-методических материалов, обеспечивающих преподавание 

учебного предмета, курса, дисциплины в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении "Мухтоловская средняя 

общеобразовательная школа №1"", "Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся", 

"Положение о порядке использования технологий дистанционного 

обучения в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении "Мухтоловская средняя общеобразовательная школа №1"", 

"Положение о постановке на внутришкольный учет в МБОУ МСОШ 

№1", "Положение о профессиональной этике педагогических 

работников МБОУ МСОШ №1", "Положение о рабочей программе 

учебных курсов, предметов, дисциплин", "ПОЛОЖЕНИЕ о режиме 



рабочего времени педагогических работников в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении "Мухтоловская средняя 

общеобразовательная школа №1"", "Положение о совете профилактики 

правонарушений среди обучающихся МБОУ МСОШ №1", 

"ПОЛОЖЕНИЕ О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  учащихся в МБОУ МСОШ 

№1", "Положение о школьной форме в МБОУ "Мухтоловская средняя 

общеобразовательная школа №1"", "Положение о школьном 

методическом объединении МБОУ "Мухтоловская средняя 

общеобразовательная школа №1"", "Положение об аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемым должностям", "Положение об индивидуальном учебном 

плане МБОУ МСОШ №1", "ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  ВЫПУСКНИКОВ 9-Х, 11-Х КЛАССОВ МБОУ 

«МУХТОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№1»", "Положение об Общем собрании работников МБОУ МСОШ 

№1", "ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕШКОЛЬНОМ  РОДИТЕЛЬСКОМ  

КОМИТЕТЕ МБОУ «Мухтоловская средняя общеобразовательная 

школа №1»", "Положение об общешкольном родительском собрании 

МБОУ "Мухтоловская средняя общеобразовательная школа №1"", 

"Положение об общешкольном родительском собрании МБОУ 

«Мухтоловская средняя общеобразовательная школа №1»", 

"Положение об организации питания учащихся в МБОУ МСОШ №1", 

"Положение об осуществлении индивидуального учета результатов 

освоения учащимися образовательных программ и хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении "Мухтоловская средняя общеобразовательная школа №1"", 

"Положение об официальном сайте муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мухтоловская средняя 

общеобразовательная школа №1» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации 

образовательной организации", "Положение об управляющем совете 

МБОУ МСОШ №1", "Положение об учебном кабинете", 

"ПОЛОЖЕНИЕ об ученическом самоуправлении МБОУ 

«Мухтоловская средняя общеобразовательная школа №1»", 

"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «МУХТОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1», "Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБОУ «Мухтоловская средняя общеобразовательная школа №1» и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями)", 

"Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры  и объектами спорта", "Порядок посещения 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом, проводимых в 

организации МБОУ «Мухтоловская средняя общеобразовательная 

школа №1»", "Правила внутреннего распорядка обучающихся",



 


