
муниципальное бюджетное образовательное учреж дение 
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 82»

МБОУ СОШ № 82

ПРИКАЗ

№ 01-04-185.1 от 02.09.13г.

«Об утверждении Регламента, Правил и Положений 
в МБОУ СОШ № 82»

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Считать утратившим силу положения о логопедическом пункте, о 
библиотеке, о ФСК «Олимпионик».

2. Утвердить Положение о структурном подразделении логопедический 
пункт.

3. Утвердить Положение о структурном подразделении библиотека.
4. Утвердить Положение о физкультурно-спортивном клубе 

«Олимпионик».
, 5. Утвердить Регламент выдачи документов об обучении по 

образовательным программам, по которым не предусмотрено 
проведение итоговой аттестации, лицам не прошедшим итоговой 
аттестации, освоившим часть образовательной программы или  
отчисленным из муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 82».

* 6. Утвердить Правила пользования библиотекой.
. 7. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.
, 8. Утвердить Порядок зачета результатов освоения учащимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляемых 
образовательную деятельность.

• 9. Утвердить Положение о платных образовательных услугах в
муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 82».

• 10.Утвердить Порядок обучения по индивидуальным учебным планам.
• 11. Утвердить Порядок самообследования в муниципальном бюджетном

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
№ 82».



12.Утвердить Положение о порядке пользования лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 
спорта образовательной организации.

13.Утвердить Положение о порядке бесплатного пользования 
педагогическими работниками образовательными, методическими и 
научными услугами.

14.Утвердить Порядок доступа педагогических работников к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебно-методическим материалам, музейным фондам, математическо- 
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности.

15. У твердить Порядок посещения обучающимися по своему выбору 
мероприятий, проводимых в учреждении и не предусмотренных 
учебным планом.

16.Утвердить Положение о языках образования в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №82».

17. Утвердить Порядок освоения обучающимися наряду с учебными 
предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в учреждении.

Директор школы № 82


