Приложение № 4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 16

ПРИКАЗ
14.10. 2014 г.

№ 371
«Об утверждении локальных актов»

В целях оптимизации нормативной базы школы, способной обеспечить
эффективное управление образовательным учреждением
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Отменить действие приказа № от 31.12.2013 № 434,
2.Утвердить локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, регулирующие
отношения организации с работниками, обучающимися и их родителями
(законными представителями), а также

ежедневного

оперативного

управления организацией (приложение № 1).
3.Утвердить
деятельность

локальные

нормативные

акты

регулирующие

общественно-профессиональных объединений и структур,

организацию массовых мероприятий, смотров, конкурсов (приложение № 2).
4. Хранить оригиналы документов в кабинете директора согласно
номенклатуре дел: приложение № 1- папка № 1, приложение № 2 – папка № 2
5. Сотрудникам МБОУ Одинцовской СОШ № 16 в своей деятельности
руководствоваться локальными актами, введенными в действие данным
приказом до их отмены.

6.С текстами Положений ознакомиться на школьном сервере в папке
Локальные акты.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Основание: решение педагогического совета от 14.10.2014г протокол
№3

Директор школы

О.Ю. Леденёва

Приложение № 1
к приказу от 14.10.2014 г № 371
Локальные акты, регулирующие отношения организации с
работниками, обучающимися и их родителями (законными
представителями; ежедневного оперативного управления
организацией.
№
1.
2.
3.

4.

5.

Название
Коллективный договор между администрацией и работниками МБОУ
ОСОШ № 16
Правила внутреннего трудового распорядка для работников
Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Одинцовскую среднюю общеобразовательную школу № 16
Положение о порядке и условиях перевода обучающихся из
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Одинцовской средней общеобразовательной школы № 16 в другие
образовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и(или) их родителями(законными представителями)
Положение о порядке комплектования десятых профильных классов
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Одинцовской СОШ № 16
Положение о порядке ликвидации академической задолженности
обучающимися МБОУ Одинцовской СОШ № 16
Административный регламент о предоставлении услуг образовательным
учреждением в электронном виде
Положение по обработке и защите персональных данных в МБОУ ОСОШ
№ 16
Инструкция по работе с обращениями граждан в МБОУ Одинцовской
СОШ № 16
Инструкция по делопроизводству в МБОУ ОСОШ № 16
Положение об Управляющем Совете учреждения
Положение о Педагогическом совете школы.
Положение об общем собрании коллектива
Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной
работы МБОУ Одинцовской СОШ 16
Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов
Положение о комиссии по контролю за реализацией мероприятий по
противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов
МБОУ Одинцовской СОШ № 16
Кодекс этики и служебного поведения сотрудников Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Одинцовской средней
общеобразовательной школы № 16

