
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 55» 

 

П Р И К А З № 1 

г. Кемерово                                                                                    от «02» сентября 2019 г.   

 
 

«Об утверждении учебного плана, 

локальных актов школы на 2019 – 2020учебный год» 

      В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» Закона РФ «Об образовании», Уставом школы, на основании решения 

педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2019 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебный план с пояснительной запиской на 2019-2020 учебный год. 

2. Утвердить календарный график на 2019 – 2020 учебный год. 

3. Утвердить основную общеобразовательную программу НОО 

4. Утвердить программу дополнительного общего образования «Малышкина школа» 

5. Утвердить локальные акты: 

1. Положение о языке (языках) образования в МБОУ "СОШ №55" 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся в МБОУ "СОШ №55" 

3. Правила внутреннего трудового распорядка   МБОУ "СОШ №55" 

4. Положение об основных требованиях к одежде в МБОУ "СОШ №55" 

5. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ "СОШ №55" 

6. Положение о режиме занятий обучающихся в МБОУ "СОШ №55" 

7. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ "СОШ №55" 

8. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся   

МБОУ "СОШ №55" 

9. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ "СОШ № 55" и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся МБОУ "СОШ № 55" 

10. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и иных платных услуг   

МБОУ "СОШ №55" 

11. Положение о порядке организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

МБОУ "СОШ №55" 

 

12. Порядок доступа работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной и иной деятельности в МБОУ "СОШ №55" 

14. Положение о Педагогическом Совете МБОУ "СОШ №55" 

15. Положение об общем собрании работников Учреждения 

16. Положение об общешкольном родительском комитете МБОУ "СОШ №55" 

17. Кодекс профессиональной этики педагогических работников   МБОУ "СОШ №55" 

18. Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом в МБОУ "СОШ 

№55" 

19. Положение о Публичном докладе   МБОУ "СОШ №55" 

20. Положение о порядке самообследования в МБОУ "СОШ №55" 



21. Положение о школьном методическом объединении МБОУ "СОШ №55" 

22. Положение о внутришкольном контроле МБОУ "СОШ №55" 

23. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

нагрузки в МБОУ "СОШ №55" 

24. Положение о правах, обязанностях и ответственности заместителей директора, 

инженерно-технических, административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции в МБОУ "СОШ № 55" 

25. Положение об архиве   МБОУ "СОШ №55" 

26. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектам спорта МБОУ "СОШ №55" 

27. Положение о Совете школы в МБОУ "СОШ №55" 

28. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБОУ "СОШ №55" 

29 Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников 

МБОУ "СОШ №55" 

30 Положение о пропускном режиме в МБОУ "СОШ №55" 

31 Положение о школьном библиотечном фонде учебников в МБОУ "СОШ №55" 

32 Правила пользования сотовыми телефонами в МБОУ "СОШ №55" 

33 Положение об официальном сайте МБОУ «СОШ №55»  

34 Положение о комиссии по противодействию коррупции МБОУ «СОШ № 55" 

35 Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в МБОУ "СОШ № 55"  

36 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МБОУ "СОШ 

№55" 

37 Положение о проведении аттестации педагогических работников, аттестуемых с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности в МБОУ "СОШ №55" 

38 Режим работы МБОУ "СОШ № 55" 

39 Алгоритм действий в случае вызова скорой помощи обучающимся и работникам МБОУ 

"СОШ № 55 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор школы: _______________ В.В. Блок 

 

 

 

 

 

 

 

 


