
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Кумылженская средняя школа № 2 

Кумылженского муниципального района Волгоградской области 
(МКОУ КСШ № 2)

403401, Россия, Волгоградская обл., 
Кумылженский район, ст-ца Кумылженская,
 ул. Чехова, дом №1а

тел. 8-844-62-6-20-43
E-mail: k  sh2@ksh2.ru

__________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ

«04» сентября 2018 г. № 254 

Об утверждении локальных актов.

 В соответствии с Федеральным законом об образовании от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

 Утвердить Положение о языках обучения, в том числе об обучении на иностранных языках.
(Приложение №1)

 Утвердить  Порядк  организации  сетевых  форм  реализации  образовательных  программ
(Приложение №2)

 Утвердить  Положение  о  реализации  образовательных  программ  с  применением
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  (на  основе  порядка,
установленного федеральным органом исполнительной власти)(Приложение №3)

 Утвердить Положение о библиотечном фонде для реализации образовательных программ.
(положение №4)

 Утвердить Положение о структурном подразделении. (Приложение№5)
 Утвердить  Порядок  освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  не

входящих в осваиваемую образовательную программу. (Приложение№6)
 Утвердить  положение  о  формах  обучения  по  дополнительным  общеобразовательным

программам и основным программам профессионального обучения. (Приложение №7) 
 Утвердить  Правила  приема  обучающихся  в  образовательную  организацию.(Приложение

№8)
 Утвердить  Положение  о  текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации

обучающихся. (Приложение №9)
 Утвердить Положение о порядке и форме  проведения итоговой аттестации(Приложение

№10)
 Утвердить  Положение  о  порядке  осуществления  индивидуального  учета  результатов

освоения обучающимися образовательных программ и хранение в архиве информации об этих
результатах на электронных или бумажных носителях.(Приложение 11)

 Утвердить Положение об организации научно — методической работы(Приложение №12).
 Утвердить Положение об организации консультационной, просветительской деятельности,

деятельности в сфере охраны здоровья и иной деятельности (Приложение 13)
 Утвердить Режим занятий обучающихся (Приложение №14)
 Утвердить  Порядок  перевода,  отчисления  и  восстановления  обучающихся.  (Приложение

№15)
 Утвердить  Порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения

отношений  между  образовательной  организацией  и  обучающимися,  родителями
несовершеннолетних обучающихся(Приложение №16)
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 Утвердить  Порядок  обучения  по  индивидуальному  плану  и  организации  ускоренного
обучения (Приложение №17)

 Утвердить  Порядок  посещения  мероприятий,  не  предусмотренных  учебным  планом.
(Приложение №18)

 Утвердить  Порядок  освоения  учебных  предметов  за  рамками  основной  программы,
одновременного освоения нескольких основных программ (Приложение №19)

 Утвердить  Порядок  зачета  результатов  освоения  учебных  курсов,  дисциплин,  практики,
дополнительных программ в других образовательных организациях. (Приложение №20)

 Утвердить  Порядок  использования  лечебно  —  оздоровительной  инфраструктурой,
объектами культуры и спорта образовательной организации. (Приложение№21)

 Утвердить  Порядок  предоставления  мер  социальной  поддержки  в  образовательной
организации(Приложение №22)

 Утвердить Порядок установления различных видов материальной поддержки обучающихся.
(Приложение№23)

 Утвердить Порядок оказания платных образовательных услуг. (Приложение №24)
 Утвердить  Положение  о  применении  к  обучающимся  и  снятии  с  обучающ0ихся  мер

дисциплинарного взыскания.(Приложение №25)
 Утвердить  Положение  о  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками

образовательных отношений. (Приложение №26)
 Утвердить Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах

учебного года или рабочей недели. (Приложение №27)
 Утвердить  Положение о внеаудиторной деятельности.(Приложение №28)
 Утвердить  Порядок  проведения  аттестации  в  целях  подтверждения  соответствия

педагогических работников занимаемым должностями(Приложение №29)
 Утвердить Права, обязанности и ответственность работников образовательной организации,

кроме педагогических работников (Приложение №30)
 Утвердить Положение о Педагогическом совете (Приложение №31)
 Утвердить Положение о Методическом объединении (Приложение №32)
 Утвердить Положение о методическом Совете (Приложение №33)
 Утвердить  Порядок  и  основания  перевода,  отчисления  и  восстановления  обучающихся.

(Приложение №34).
 Утвердить Положение о порядке  обучения по индивидуальному учебному плану,  в том

числе ускоренное обучение,в пределах осваиваемой образовательной программы. (Приложение
№35).

 Утвердить  Положение  о  порядке  доступа  педагогов  к  информационно-
телекоммуникационным  сетям  и  базам  данных,  учебным  и  методическим  материалам,
музейным фондам, материально-техническим средствам. (Приложение №36).

 Утвердить  Положение  о  случаях  и  порядке  выдачи  обучающимся  документов,
подтверждающих их обучение в образовательном учреждении. (Приложение №37).

 Утвердить  Порядок  пользования  учебниками  и  учебными  пособиями  обучающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)соответствии и за пределами
ФГОС, образовательных стандартов и (или) получающими, платные образовательные услуги.
(Приложение №38).

 Утвердить Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха  педагогических  и
иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. (Приложение
№39).

 Утвердить Положение о волонтерском движении. (Положение №40)
 Утвердить Права и обязанности обучающихся. (Приложение №41).
 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 Положение о языках обучения, в том числе об обучении на иностранных языках.



 Положение о порядке организации сетевых форм реализации образовательных программ.
 Положение о реализации образовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
 Положение о библиотечном фонде для реализации образовательных программ.
 Положение о структурном подразделении.
 Порядок  освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  не  входящих  в
осваиваемую образовательную программу.
 Положение о формах обучения по дополнительным общеобразовательным программам и
основным программам профессионального обучения.
 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
 Положение о порядке и форме  проведения итоговой аттестации.
 Положение  о  порядке  осуществления  индивидуального  учета  результатов  освоения
обучающимися образовательных программ и хранение в архиве информации об этих результатах на
электронных или бумажных носителях.
 Положение  о  порядке  осуществления  индивидуального  учета  результатов  освоения
обучающимися образовательных программ и хранение в архиве информации об этих результатах на
электронных или бумажных носителях.
  Положение об организации научно — методической работы
 Положение  об  организации  консультационной,  просветительской  деятельности,
деятельности в сфере охраны здоровья и иной деятельности.
 Положение о режиме занятий обучающихся.
 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
 Положение  о  порядке  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися, родителями несовершеннолетних
обучающихся.
 Положение  о  порядке  обучения  по  индивидуальному  плану  и  организации  ускоренного
обучения.
 Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
 Положение  о  порядке  освоения  учебных  предметов  за  рамками  основной  программы,
одновременного освоения нескольких основных программ .
 Положение о порядке зачета результатов освоения учебных курсов, дисциплин, практики,
дополнительных программ в других образовательных организациях. 
 Положение  о  порядке  использования  лечебно  —  оздоровительной  инфраструктурой,
объектами культуры и спорта образовательной организации.
 Положение  о  порядке  предоставления  мер  социальной  поддержки  в  образовательной
организации.
 Положение  о  порядке  установления  различных  видов  материальной  поддержки
обучающихся. 
 Утвердить Положение о порядке оказания платных образовательных услуг.
 Положение о применении к обучающимся и снятии с обучающ0ихся мер дисциплинарного
взыскания.
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
 Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебного
года или рабочей недели.
 Положение о внеаудиторной деятельности.
 Порядок  проведения  аттестации  в  целях  подтверждения  соответствия  педагогических
работников занимаемым ими должностями
 Права,  обязанности  и  ответственность  работников  образовательной  организации,  кроме
педагогических работников.




