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ПРИКАЗ  

 

30. 12. 2014                                                                                                                     №351   

с. Мазанка 

 

О  введении  локальных актов, 

регламентирующих организацию 

образовательной деятельности  

в МБОУ «Мазанская школа» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 2014 года N84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мазанская школа» 

Симферопольского района Республики Крым, на основании решения педагогического совета, 

протокол № 10 от 29 12.2014 г., в целях оптимизации нормативной базы школы, осуществления 

единых подходов к организации образовательной деятельности в образовательном учреждении 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить и ввести в действие с 12.01.2015 г. следующие локальные акты,  регламентирующие 

образовательную деятельность в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Мазанская школа»  Симферопольского района Республики Крым» (далее - МБОУ «Мазанская 

школа»): 

Положение о локальном акте (Приложение № 1); 

Положение о приеме граждан в школу (Приложение № 2); 

Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления текущего 

контроля их успеваемости (Приложение № 3); 

Положение о школьной форме (Приложение № 4); 

Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся  (Приложение № 5); 

Правила пользования мобильными телефонами (Приложение № 6); 

Положение о проведении рейдов по профилактике безнадзорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних (новая редакция) (Приложение № 7); 

Положение о школьной библиотеке (новая редакция) (Приложение № 8); 

Положение о школьной локальной сети (новая редакция) (Приложение № 9); 

Положение об организации и политике использования сети Интернет в школе (новая редакция) 

(Приложение № 10); 

Положение о процедуре использования сети Интернет (новая редакция) (Приложение № 11); 

Правила пользования школьной библиотекой (новая редакция) (Приложение № 12); 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся (Приложение № 8); 

2.Всем работникам школы, обучающимся и их родителям руководствоваться в своих действиях 

утвержденными Положениями. 

3. Считать утратившими силу с 12.01.2015 г.: 

Положение о школьной библиотеке, утвержденное приказом № 257 от 8 октября 2014 г. 

Правила пользования школьной библиотекой, утвержденные приказом № 257 от 8 октября 

2014г. 

Положение о школьной локальной сети, утвержденное приказом  № 231 от 24.09.2014г.  
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