Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа ЛЪ 17 города Липецка
наименование организации

прикАз

от З|.\2.20t4

437-осн

дата приказа

Nя приказа

О приведении локальных
нормативных актов
в соответствие с действующим
законодатеIIьством

В целях приведения локапьных нормативных актов МАОУ СОШ

.

]ф17

города Липецка в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Отменить действие следующих ПрикЕtзов:

1.1.Приказ J\Ъ 24З от 29.08.2013г. п.36: Положение о внеурочной
деятельности муниципапьного бюджетного общеобразователъногО

учреждения средней общеобразователъной школы J\Ъ17 города Липецка .
1.2.Приказ J\{b 243 от 29.08.2013г. тt.З7: Порядок посещения обr{ающимися
по своему выбору мероприятий, проводимых в учреждении и не
предусмотренных учебным планом муницип€Lльного бюджетного
учреждения средней общеобразовательной школы }lЪ 17 города Липецка .
1.3.Приказ J\Ъ 243 от 29.08.2013г. п.3В: Положение о структуре, порядке
разработки и утверждения дополнительных образовательных проГРаММ
муниципzшъного бюджетного общеобразователъного учреждения СРеДНеЙ
общеобразовательной школы J\Ъ17 города Липецка.
от 29.08.2013г. п.З9: Положение о деятельности
1.4.Приказ Jф

24З

педагогического коллектива по контролю за оборотом нарКОТИЧеСКИХ
средств и психотропных веществ, по предупреждению и пресечению
правонаруттrений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
муницип€шьного бюджетного общеобразовательного учреждения среДней
общеобразовательной школы Nsl 7 города Липецк.
1.5.Приказ М 243 от 29.0В.2013г. п.40: Положение о Совете профилактики
безнадзорности и правонарушений муниципапьного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней об_щеобразователЬной ШКОЛЫ
города Липецка.
1.6.Приказ Ns 24З от 29.08.201Зг. Tt.41,: Положение о постановке учащиХся
бюджетного
муниципЕLгIьного
внутришколъныи
на
учет

J\Ъ17

1.7.ПРИКаЗ JYs

24З от

29.08.2013г. п.42: Положение о группе продленного
ДНЯ МУНИЦИПulJIЬНОГО бюджетного общеобразователъного учреждения
средней общеобразовательной школы J\b17 города Липецка.
1.8.ПРИКаЗ J& 24З от 29.08.2013г. п.4З: Положение о дополнительном
образованци
муниципЕlJIьного
бюджетного общеобразовательного
учреждения среднеЙ общеобразовательноЙ школы J\Ъ17 города Липецка.
1.9.Приказ J\lb 24З от 29.08.201Зг. п.44: Положение об общешколъной
конференции муницип€Lпьного
бюджетного
общеобразовательного
среднеи
учреждения
общеобразовательной школы JYs17 города Липецка
1.1,0.Приказ J\Ъ 24З от 29.0В.2013г. п.28: Поlrожение о порядке учета
посещаемости учебных занятий муницип€UIьного бюджетного
общеобразователъного учреждения средней
общеобразователъной
школыJ\Ъ 1 7 города Липецка
1.11.Приказ М Z+З от 29.08.2013г. п.56: Правила использования средств
мобильноЙ связи в здании и на территории образовательной организации
МУнициПzulъного бюджетного общеобразователъного учреждения среднеЙ
общеобразовательной школы J\Ъ 1 7 города Липецка
|.1,2. Приказ J\Ъ 325 от 24.10.201Зг. п.l:Положение о порядке непрерывного

развития и

совершенствования ученического самоуправления в
муниципаJIьном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
обпIеобразовательной школе М17 города Липецка .
1.13. Приказ J\b З22 от 24.10.20|Зt. п.l:Порядок рассмотрения и

согласования проектов локапьных нормативных актов общеобразовательного
)л{реждения с Управляющим советом ОУ.
|.l4. Приказ
З27 от 24.10.2О1Зг. п. 1.1.: Положение о комиссии по
споров
между участниками образовательных отношений в
урегулированию
общеобразовательном учреждении.
1.15. Приказ }lЪ 32В-осн от 24.10.2013г. п. 1.1.:Порядок информирования
У{аЩиХся и их. родителеЙ(законных представителеЙ) о правах, обязанностях
и
ответственности учащихся в
муницип€Lпьном
бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразователъной школы М
17 города Липецка
1.16.Приказ }lb 328-осн от 24.10.2013г. п. 1.2.:Порядок информирования
родителеЙ(законных представителеЙ) учащихся о своих правах, обязанностях
И ОТВеТсТВенносТи в сфере образования в муниципаlrьном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы Ns
17 города Липецка.
1.1,7.Приказ Ns I42-осн от 20.05.201Зг. п. 1.: Положение о школъной форме и
внешнем виде учащегося МБОУ СОШ JЮ17 города Липецка
С 01.01.2015г. утвердить следующие лок€uIьные нормативные акты в
новой редакции:
2.1. Положение о деятельности педагогического коллектива по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, по
предупреждению и пресечению rrравонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков муницип€tпьного автономного общеобразователъного
учреждения средней общеобразователъной школы М17 города Липецка
(Приложение1). Основание: протокол педагогического совета от З1 .|2.2014г.
м Iз

М

2.

2,2 Положение о внеурочной деятелъности муницип€lJIъного автономного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы
J\ъ17 города Липецка (Приложение2). основание: протокол
педагогического
СОВеТа ОТ 31,12.2074Г. М 13; ПРОтокол совета
родителей от 30. 12.2014г. J\ъ 4;
протокол совета учащихся от З0.12.2014г. Ns 4
2,з,положение о комиссии ,'о урегулированию споров между
участниками
образовательных отцошений
муниципаJIъного автономного
общеобразьвателъного учреждения средней общеобразовательной
школы
J\b17 города Липецка (Приложение 3). Основание: протокол
педагогического
совета от 31-12.2014Г. J\Ъ 13; протокоЛ совета
родителей от З0.\2.2О14г. J\b 4;
,протокол
совета учащихся от 30.12.2014г. J\& 4

2.4.положение

о

порядке учета посещаемости учебных

занятий
мунициПапьногО автономного общеобразователъного
средней
учреждения
'(Приложение

обШеобразовательной школыМ17 iородu Липецка

4).

основание: лротокол педагогического совета от 31 .12.201аг. j\Ъ 1З; протокол
совета родителеЙ оТ З0.|2.20|4r. J\Ъ 4; протокол совета
учащихся от
з0.I2.20l4г. М 4
2,5,ПолоЖение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений
муницип€lJIъного бюджетного общеобразователъного
учреждения средней
обrцеобразовательной школы J\b17 .города Липецка(Приложение 5).
основание: протокол педагогического совета от 31 .12.201аг. М 1З; протокол
совета родителей от З0.I2.20l4г.
4; протокол совета учащихся от

з0.12.20114г.

М

м

4

2,6,ПолоЖение об организации индивидуiально-профилактической
работы с
несоверШеннолетнимИ и семьями, находящимися в соци€lJIьноопасном
положении муниципального автономного общеобразовательного
учреждения
средней общеобразовательной ттrколы J\ъl7 .ородu Липецка(Приложение
6).
осЬование: протокол педагогического совета от 31 .\2.2О14г. :Чч tЗ;
протокол

совета родителей

З0.12.2014г.

J\Ъ

4

2.7.положение

о

от

з0.12.2014г.

школьной

м

4; протокол совета учащихся

от

и

внешнем виде учащегося
форме
мунициПапъногО автономного общеобразователъного
учреждения средней
общеобразователъной школЫ J\blZ города Липецка(Приложение

основание: протокол педагогического совета от

.I2.2O14;.

7).

tЗ; протокол
протокол совета учащихся от
З1

:ЛЪ

совета родителей от з0.|2.2014г. j\b 4;
З0.I2.20l4г. J\ф 4
2,8,Положение о группе продленного дня муницип€UIъного автономного
общеобразователъного учреждения средней общеобразовательной
школы
J\ъ17 города Липецка(Приложение В). основание: протокол
педагогического

совета от З1.\2.2014Г. J\b 1З; протокол совета
родителей от 30. |2.2Оl4г.J\Ъ 4;
IIротокол coBeta учащихся от 30.12.2014г. Ns 4

2.9. ПорядоК посещения учащимися по своему выбору мероприятий,
цроводимых в учреждении и не предусмотренных
учебным планом

мунициП€LпьногО

автономного учреждения средней общеобразовательной

школы J\Ъ 17 города Липецка (Прилож."й. 9). основанЪе: протокол

ПеДаГОГИЧеСКОГО СОВеТа ОТ 31.12.2014Г. J\b 1З; протокол
совета родителей от
з0.12.2014г. jtr 4; протокол совета учаIцихся зO.t2.2оl4г. j\Ъ 4

2.|0. Правила внутреннего распорядка
автономного

общеобразовательного

общеобразовательной школы

муниципfLльного
среднеи
)п{реждения

учащихся

М17 города Липецка (Приложение

10).

Основание: протокол педагогического совета от З1.I2.20I4г. J\Ъ 13; протокол
,совета
4; протокол совета )цащихся от
родителей от З0.12.20114r"
з0.I2.20I4г. Jt 4

М

2.11.Положение о видах и условиях поощрения за успехи в учебной,
фиЗической, Ьпортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой,. экспериментальной и инновационной деятельности учащихся
муниципаJIьного автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы J\b17 города Липецка. (Приложение 11).
Основание: протокол педагогического совета от 31.\2.2014г. Ns 13; протокол
совета родителей от З0.|2.20|4г. JYs 4; протокол совета учащихся от
зO.Т2.2014г. Jt 4
З. Контроль за исполнением данного прриказа оставляю за собой.

Руководитель:

Борисова Ирина Ив ановна
ФИО (расшифровка подписи)

ответственный Черенков а Ирина Валерьевна
ФИО (раошифровка подписи)

