Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Соль-Илецка» Оренбургской области
461505, Оренбургская область, г. Соль - Илсцк, ул. Орджоникидзе, д.7
тел.- факс: 8(35336)2-34-79, e-mail: saigina-lsosh@yandex.ru
№ 300/2-о.д.

01.10.2019г.
ПРИКАЗ
О внесении изменений в локальный нормативный акт ОУ

На основании решения педагогического совета протокол от 30.09.2019 г. № 1/1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изменить раздел 2 п.2.8. «Положения о режиме занятий обучающихся М ОБУ «СОШ №
1 г.Соль-Илецка»» и читать его в следую щ ей редакции:
«п.2.8. продолжительность урока в 1 классе в первой и во второй четверти составляет 35
минут, в третьей и четвертой четверти в 1-11 классах составляет 40 минут каждый».

2. Изменить разделы 2 ,3 «Порядка и основания перевода, отчисления и восстановления
обучаю щ ихся» и читать их в редакции (П риложение 1 к приказу)
3. Изменить п.2.2. «Положения о рабочей
(П риложение 2 к приказу)

программе» и читать его в редакции

4. Изменения раздел 1 Общие положения в локальном нормативном акте «Положение об
организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья» и читать его в
редакции (Приложение 3 к приказу)
5.Изменить

в локальном нормативном акте «Положение о формах, периодичности и

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю щ ихся»
п.3.19, и читать его в редакции: «п.3.19. Обучаю щ иеся по образовательным программам
начального общего, основного общ его, среднего общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировавш ие в установленные сроки академической задолженности,
продолжаю т получать образование в образовательной организации». (Приложение 4 к
приказу).
6. Секретарю школы Соценко К. ознакомить работников с настоящим приказом в срок до
04.10.2019 г.
7. Контроль за исполнением настоящ его приказа оставляю за собой.

/С айгина Е.В.

Приложение 1
к приказу
от 0 1 .1 0 .2 0 1 9 г. № 3 0 0 / 2 - о . д .

2. Порядок и основания перевода
2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие общ еобразовательные учреждения в
следующ их случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в общ еобразовательное учреждение, реализующ ее другие виды
образовательных программ;
- по желанию родителей (законных представителей).
2.2. Перевод обучающегося из одного общ еобразовательного учреждения в другое или из
одного класса в другой осущ ествляется только с письменного согласия родителей
(законных представителей) обучающегося.
2.3. Перевод обучающегося из одного общ еобразовательного учреждения в другое может
осущ ествляться в течение всего учебного года при наличии в
соответствующ ем классе свободных мест и согласно установленному для данного
учреждения норматива.
2.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке,
установленном законодательством.
2.5. При переводе обучающегося из учреждения его родителям (законным
представителям) выдаются документы, которые они обязаны предоставить в другое
общ еобразовательное учреждение: личное дело, табель успеваемости, медицинская карта
(если хранится в школе), справка о выбытии ученика. Ш кола выдает документы по
личному заявлению родителей (законных представителей) при предоставлении справки о
зачислении ребенка в другое общ еобразовательное учреждение.
2.6. Приём обучающихся в учреждение осущ ествляется с предоставлением документов:
заявления от родителей (законных представителей), личного дела ученика, медицинской
карты (по желанию), документа, подтверждаю щ его образование за предыдущ ий период
обучения; ведомости текущ их отметок и при предъявлении паспорта одного из родителей
(законных представителей).
2.7. Перевод и приём обучающихся в учреж дение оформляется приказом директора.
3. Порядок и основании отчисления и восстановления обучающихся
3.1. Образовательные отношения прекращ аю тся в связи с отчислением обучаю щегося из
школы:
1) в связи с окончанием школы (заверш ением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следую щ их случаях:
1) по
инициативе обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несоверш еннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучаю щегося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию ,
осущ ествляю щ ую образовательную деятельность;
2) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигш ему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несоверш еннолетнего обучаю щегося и школы, в том числе в случае
ликвидации школы.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несоверш еннолетнего обучающегося не влечет
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного обучающегося перед школой.

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
школы об отчислении обучающегося из школы. Если с обучающимся или родителями
(законными представителями) несоверш еннолетнего обучающегося заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отнош ений такой договор расторгается на основании приказа директора
об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами школы прекращаются с даты его отчисления из школы.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок
после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60
Ф едерального закона № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

Приложение 2
к приказу
от 0 1 .1 0 .2 0 1 9 г. № 3 0 0 /2 -о.д.

Изменения в локальном нормативном акте «Положение о рабочей программе»

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы учебных предметов, курсов:
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

Прилож ение 3
к приказу от 0 1 .1 0 .2 0 1 9 г. № 300 /2-о .д .

Изменения в локальном нормативном акте «Положение об организации обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья»
1. Общие положении
1.1.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ПМ ПК) и
препятствую щ ие получению образования без создания специальных условий.
1.2.
Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
производится на основе:
Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Ф едерации»;
Ф едерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защ ите инвалидов в
Российской Федерации»;
приказа М инобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности
по
основным
общ еобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
приказа М инобрнауки
России от
19.12.2014 № 1599
«Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта образования обучаю щ ихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
приказа М инобрнауки
России от
19.12.2014 № 1598
«Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
приказа М инобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
приказа М инобрнауки
России от
17.12.2010 № 1897
«Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования»;
приказа М инобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
приказа М инобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка
применения
организациями,
осущ ествляю щ ими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
приказа М инобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи";
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общ еобразовательных учреждениях»;
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осущ ествляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общ еобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
нормативных актов Оренбургской области и Соль-Илецкого городского округа;
У става ОУ;
Положения об электронном обучении и использовании дистанционных
образовательных технологий МОБУ «СОШ №1 г.Соль-Илецка»;
Положения об индивидуальном учебном плане и других локальных нормативных
актов М ОБУ «СОШ №1 г.Соль-Илецка».

Приложение 4
к приказу от 0 1 .1 0 .2 0 1 9 г. № 3 0 0 /2 -о.д.

Изменения в локальном нормативном акте «Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю щ ихся»

3.19.0бучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в
образовательной организации.

