
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №10 х. Перевальный 

Минераловодского района  

_____________________________________________________________________________ 

 

Приказ 

« 31»  августа 2021 г.                                                                               № 55/8 

 

О внесении изменений в локальные акты МКОУ СОШ № 10 х.Перевальный. 

     На основании Предписания об устранении выявленных нарушений  и на основании 

протокола  педсовета № 1 от 30.08.2021 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в локальные акты  регламентирующие  деятельность   

МКОУ СОШ №10 х. Перевальный   

2.  Привести в соответствие согласно  части 4,6 статьи 60 Федерального Закона от 

29декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» локальный акт 

«Положение о порядке  приема на обучение по образовательным программам  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»   понятие  «документ 

государственного образца» заменить на понятие «документ об образовании» .   

 Приказы о приеме детей на обучение по программам начального, основного, среднего 

общего образования размещаются на информационном стенде ОО в день их издания. 

 определен срок издания руководителем образовательной организации  распорядительного 

акта о приеме на обучение ребенка.  Приложение № 7 читать в новой редакции 

3. Внести изменения в локальный акт  « Порядок оформления возникновения, 

изменения  и прекращения  образовательных  отношений»  пункт 2.11.  читать 

«Зачисление в ОО на обучение по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования оформляется распорядительным актом 

руководителя ОО в Руководитель школы издает распорядительный акт о приеме на 

обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема 

заявления о приеме на обучение и представленных документов.» 

3.Внести изменения в локальный акт «Порядок проведения  самообследования в 

муниципальном казенном  общеобразовательном  учреждении средней 

общеобразовательной школы № 10 х. Перевальный  Минераловодского района» изменить 

дату размещения отчета организации в информационно –телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте организации и в сети «Интернет» и направление его 

учредителю. Читать пункт 10 «не позднее 20 апреля текущего года» . 



4.  Внести изменение в локальный акт «Положение об аттестации педагогических 

работников  на соответствие занимаемой должности МКОУ СОШ № 10 х.Перевальный 

согласно приказа от 07.04.2014 г № 276 в части определения категорий педагогических 

работников ,не подлежащих  аттестации на соответствие занимаемой должности.  

Читать в новой редакции 

5.Внести изменения в локальный акт образовательной организации «Положение о формах 

обучения» в соответствии с законодательством  в сфере образования  -понятие «документ 

государственного образца»  заменить на понятие «документ об образовании»;  термин      

« ступени образования» заменить на «уровни образования».  Читать в новой редакции. 

6. Локальный акт «Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме  МКОУ 

СОШ № 10 х.Перевальный»  приведен в соответствие действующему законодательству  в 

сфере образования.  Читать в новой редакции. 

7. Ввести в действие  локальные акты  с   изменениями и дополнениями с 01.09.2021года 

8. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МКОУ СОШ № 10х. Перевальный                                                    

Кокозова А.А. 

 

С приказом ознакомлен : 
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