
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРИОБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «Приобская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 
 

« 21 » января 2022 г.                                                                                № 253-од 
пгт. Приобье 

 

Об утверждении локальных нормативных актов  

 

 В целях приведения локальных нормативных актов в соответствие с действующим 

законодательством, в связи с изменением существующего типа учреждения, на основании 

постановлении администрации Октябрьского района от  28.10.2021 года № 2272  «Об 

изменении типа муниципальных казенных общеобразовательных учреждений в целях 

создания муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений», от 14.12.2021 

года № 2662 «О внесении изменения в постановление администрации Октябрьского района 

от 28.10.2021 № 2272»,  приказа Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 20.12.2021 года № 957 «Об утверждении Устава 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Приобская средняя 

общеобразовательная школа», приказа МБОУ «Приобская СОШ» от 28.12.2021 года № 223-

од «О проведении мероприятий с связи с изменением существующего типа учреждения», 

решений Педагогического совета протокол от 18.01.2022г.  № 6, Управляющего совета 

протокол от 17.01.2022г. № 3, Совета обучающихся протокол от 20.01.2022г. № 2,  Совета 

родителей протокол от 14.01.2022г. № 3, трудового коллектива протокол от 14.01.22г. № 3, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Признать утратившими силу с 21 января 2022 года локальные нормативные акты 

принятые приказами МКОУ «Приобская СОШ»  от 15.11.2013 года № 147-од «О введении в 

действие локальных нормативных актов», от 30.08.2014 года № 423-од «О введении в 

действие локальных нормативных актов и должностных инструкций»,  от 03.02.2016 года № 

324-од ««Об утверждении локального нормативного акта», от 28.11.2016г. № 174-од «Об 

утверждении регламента работы с обращениями граждан и выдачи справок», от 31.01.2017 

года № 270-од «Об утверждении локального нормативного акта», от 01.03.2017 года № 334-

од  «Об утверждении локальных нормативных актов», от  12.02.2018 года  № 277-од «Об 

утверждении локальных нормативных актов»,  от 25.06.2018г. № 472-од «О переходе на 

национальный стандарт  и утверждение инструкции по делопроизводству», от 22.11.2018г. № 

174-од «О создании комиссии по противодействию коррупции», от 26.12.2018г. № 238-од 

«Об утверждении локальных нормативных актов», от 05.09.2019 года № 45-од «Об 

утверждении локального  акта», от 20.09.2019 года № 73-од «Об утверждении локального 

нормативного акта», от 25.12.2019 года № 208-од «Об утверждении положения о единой 

комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Приобская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ «Приобская СОШ»), от 30.03.2020 года № 312/2-од «Об организации 

дистанционного обучения», от 28.05.2020г. № 357-од ««Об утверждении  локальных  

нормативных  актов», от 30.06.2020 года № 364-од «Об утверждении локального акта», от 

31.08.2020 года № 399-од «Об утверждении Положения о порядке назначения и 

осуществления дополнительной выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за клас-  
 

В дело № 01-11 за 2021-2022 учебный год 

Документовед 

________________ 

_______________ 
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сное руководство педагогическим работникам МКОУ «Приобская СОШ», за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа-Югры из 

федерального бюджета", от 09.12.2020 года № 174-од «Об утверждении локального 

нормативного акта», от 10.12.2014 года № 201-од «Об утверждении локальных нормативных 

актов», от 28.02.2018 года № 302-од  «О проведении самообследования», от  30.08.2019 года 

№ 526-од «Об утверждении локальных нормативных актов», от 19.08.2021г. № 475-од «О 

мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19 в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Приобская средняя общеобразовательная школа», отличных дел 31.08.2021 года № 499 

«Об утверждении локального нормативного акта», от 01.09.2021 года № 2-од «О создании 

волонтерского объединения «Доброволец», от 01.09.2021 года № 30-од «О создании службы 

социально-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса». 

2. Утвердить 21 января 2022 года локальные нормативные акты регламентирующие 

деятельность МБОУ «Приобская СОШ». (Приложение № 1). 

3. Ввести в действие с 21 января 2022 года локальные нормативные акты 

регламентирующие деятельность МБОУ «Приобская СОШ». (Приложение № 1). 

4. Утвердить перечень локальных актов утративших силу. (Приложение № 2). 

5. Документоведу Вараксиной Наталье Ивановне в срок до 31 января 2022 года 

обеспечить регистрацию локальных нормативных актов в журнале регистрации локальных 

нормативных документов. 

6. Педагогу-организатору Соловьеву И.А. разместить локальные акты на официальном 

сайте образовательной организации. 

 

 

Директор школы                                                                        А.А.Луцкий 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 с приказом МБОУ «Приобская СОШ» 

«Об утверждении локальных нормативных актов» 

от 21.01.2022г. № 253-од 
  

№ п/п должность Подпись, дата И.О.Ф. 

1.  Документовед  Н.И.Вараксина 

2.  Педагог-организатор  И.А.Соловьев 

3.     

4.     
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Приложение  1 

к приказу МБОУ «Приобская СОШ» 

от 21.01.2022г.   № 253-од 

            УТВЕРЖДАЮ 

           Директор школы 

      ____________ А.А.Луцкий 

            21 января 2022 года 

 

Локальные нормативные акты регламентирующие деятельность МБОУ «Приобская СОШ» 

 

1. Положение об организации работы по допуску работников, приступающих к 

исполнению обязанностей по прибытию из отпусков на территорию городского поселения 

Приобье из других регионов Российской Федерации. От 21.01.2022г. регистрационный номер 

71 на 5 (пяти) листах в 1 (одном) экземпляре. 

2. Регламент работы с обращениями граждан и выдачи справок. От 21.01.2022г. 

регистрационный номер 83 на 9 (девяти) листах в 1 (одном) экземпляре. 

3. Положение об учетной политике для целей налогового учета. От 21.01.2022г. 

регистрационный номер 92 на 4 (четырех) листах в 1 (одном) экземпляре. 

4. Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета. От 21.01.2022г. 

регистрационный номер 93 на 186 (сто восемьдесят шесть) листов в 1 (одном) экземпляре. 

5. Положение о назначения и осуществления дополнительной выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, 

предусмотренных бюджету Ханты-мансийского автономного округа-Югры из федерального 

бюджета. От 21.01.2022г. регистрационный номер 89 на 4 (четырех) листах в 1 (одном) 

экземпляре. 

6. Инструкция по делопроизводству. От 21.01.2022г. регистрационный номер 78 на 56 

(пятидесяти шести) листах в 1 (одном) экземпляре. 

7. Положение о расходовании внебюджетных средств, полученных от предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг. От 21.01.2022г. регистрационный номер 

96 на 2 (двух) листах в 1 (одном) экземпляре. 

8. Положение о социально-психолого-педагогической службе школы. От 21.01.2022г. 

регистрационный номер 32 на 3 (трех) листах в 1 (одном) экземпляре. 

9. Положение о комиссии по проведению экспертизы ценности документов. От 

21.01.2022г. регистрационный номер 31 на 2 (двух) листах в 1 (одном) экземпляре. 

10. Положение о психолого-педагогическом консилиуме. От 21.01.2022г. 

регистрационный номер 22 на 12 (двенадцати) листах в 1 (одном) экземпляре. 

11. Положение о системе оценки достижений обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы. От 21.01.2022г. регистрационный номер 21 на 9 

(девяти) листах в 1 (одном) экземпляре. 

12. Положение о разработке и реализации адаптированной образовательной программы. 

От 21.01.2022г. регистрационный номер 18 на 10 (десяти) листах в 1 (одном) экземпляре. 

13. Положение о специальной индивидуальной программе развития. От 21.01.2022г. 

регистрационный номер 19 на 6 (шести) листах в 1 (одном) экземпляре. 

14. Положение об организации и ведении гражданской обороны. От 21.01.2022г. 

регистрационный номер 54 на 5 (пяти) листах в 1 (одном) экземпляре. 

15. Порядок ознакомления с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в образовательной организации. От 

21.01.2022г. регистрационный номер 80 на 3 (трех) листах в 1 (одном) экземпляре. 

16. Положение об использовании мобильных (сотовых) телефонов и других средств 

коммуникации в школе. От 21.01.2022г. регистрационный номер 30 на 7 (семи) листах в 1 

(одном) экземпляре. 
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17. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. От 21.01.2022г. регистрационный номер 63 на 6 (шести) листах 

в 1 (одном) экземпляре. 

18. Положение о единой комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Приобская средняя 

общеобразовательная школа". От 21.01.2022г. регистрационный номер 86 на 10 (десяти) 

листах в 1 (одном) экземпляре. 

19. Положение о закупке товаров, работ, услуг. От 21.01.2022г. регистрационный номер 

87 на 25 (двадцати пяти) листах в 1 (одном) экземпляре. 

20. Положение о привлечении и использовании благотворительных средств. От 

21.01.2022г. регистрационный номер 88 на 2 (двух) листах в 1 (одном) экземпляре. 

21. Положение о должностной инструкции. От 21.01.2022г. регистрационный номер 81 

на 5 (пяти) листах в 1 (одном) экземпляре. 

22. Положение о порядке ведения личных дел педагогов. От 21.01.2022г. 

регистрационный номер 49 на 4 (четырех) листах в 1 (одном) экземпляре. 

23. Положение об оплату труда и выплатах стимулирующего характера работникам 

МБОУ «Приобская СОШ». От 21.01.2022г. регистрационный номер 90 на 24 (двадцати 

четырех) листах в 1 (одном) экземпляре. 

24. Положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы при приемке товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг. От 21.01.2022г. регистрационный номер 95 на 5 (пяти) 

листах в 1 (одном) экземпляре. 

25. Положение о ведении и функционировании государственной информационной 

системы «цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры (ГИС образование Югры)». От 21.01.2022г. регистрационный номер 9 на 8 (восьми) 

листах в 1 (одном) экземпляре. 

26. Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. От 21.01.2022г. 

регистрационный номер 13 на 4 (четырех) листах в 1 (одном) экземпляре. 

27. Положение о проведении самообследования. От 21.01.2022г. регистрационный 

номер 82 на 2 (двух) листах в 1 (одном) экземпляре. 

28. Положение о формах обучения. От 21.01.2022г. регистрационный номер 11 на 4 

(четырех) листах в 1 (одном) экземпляре. 

29. Положение об индивидуальном образовательном маршруте обучающихся. От 

21.01.2022г. регистрационный номер 14 на 24 (двадцати четырех) листах в 1 (одном) 

экземпляре. 

30. Положение об организации профильного обучения. От 21.01.2022г. 

регистрационный номер 15 на 6 (шести) листах в 1 (одном) экземпляре. 

31. Положение о формах, периодичности и  порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам. 

От 21.01.2022г. регистрационный номер 16 на 10 (десяти) листах в 1 (одном) экземпляре. 

32.  Положение о языке (языках) образования в образовательной организации. От 

21.01.2022г. регистрационный номер 8 на 2 (двух) листах в 1 (одном) экземпляре. 

33. Положение о волонтерском объединении «Доброволец». От 21.01.2022г. 

регистрационный номер 46 на 3 (трех) листах в 1 (одном) экземпляре. 

34. Положение об обработке персональных данных обучающихся и третьих лиц, 

работников.  От 21.01.2022г. регистрационный номер 47 на 14 (четырнадцати) листах в 1 

(одном) экземпляре. 

35. Положение об организации инклюзивного образования. От 21.01.2022г. 

регистрационный номер 20 на 7 (семи) листах в 1 (одном) экземпляре. 

36. Политика обработки и защиты персональных данных. От 21.01.2022г. 

регистрационный номер 64 на 7 (семи) листах в 1 (одном) экземпляре. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153619/6a23213a2cf8e56ed17e00171580134e78cb8f68/#dst100004
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37. Положение о логопедическом пункте. От 21.01.2022г. регистрационный номер 72 на 

8 (восьми) листах в 1 (одном) экземпляре. 

38. Положение об информационно-библиотечном центре. От 21.01.2022г. 

регистрационный номер 41 на 8 (восьми) листах в 1 (одном) экземпляре. 
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Приложение  2 

к приказу МБОУ «Приобская СОШ» 

от 21.01.2022г.   № 253-од 

            УТВЕРЖДАЮ 

           Директор школы 

      ____________ А.А.Луцкий 

            21 января 2022 года 
 

Перечень локальных актов утративших силу 

 

1. Положение о бракеражной комиссии. 

2. Регламент работы с обращениями граждан и выдачи справок. 

3. Положение об организации работы по допуску работников, приступающих к 

исполнению обязанностей по прибытию из отпусков на территорию городского поселения 

Приобье из других регионов Российской Федерации. 

4. Положение об учетной политике для целей налогового учета. 

5. Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

6. Положение о порядке и осуществления дополнительной выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, 

предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа-Югры из федерального 

бюджета. 

7. Положение о расходовании внебюджетных средств, полученных от предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг. 

8. Инструкция по делопроизводству. 

9. Положение о комиссии по противодействию коррупции.  

10. Положение об информационно-библиотечном центре. 

11. Положение о социально-психолого-педагогической службе школы. 

12. Положение о постоянной действующей экспертной комиссии. 

13. Положение о психолого-педагогическом консилиуме. 

14. Положение о системе оценки достижений обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

15. Положение о разработке и реализации адаптированной образовательной программы. 

16. Положение о специальной индивидуальной программе развития. 

17. Положение об организации и ведении гражданской обороны. 

18. Положение о дистанционном обучении. 

19. Порядок ознакомления с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в образовательной организации. 

20. Положение об использовании мобильных (сотовых) телефонов и других средств 

коммуникации в школе. 

21. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

22. Положение о единой комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Приобская средняя 

общеобразовательная школа". 

23. Положение о закупке товаров, работ,  услуг. 

24. Положение о привлечении и использовании благотворительных средств. 

25. Положение об оплате труда и выплатах стимулирующего характера работникам 

МКОУ «Приобская СОШ».  

26. Положение об обработке персональных данных обучающихся и третьих лиц.  

27. Положение о защите персональных данных работников. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153619/6a23213a2cf8e56ed17e00171580134e78cb8f68/#dst100004
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28. Положение о должностной инструкции. 

29. Положение о порядке ведения личных дел педагогов. 

30. Положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы при приемке товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг. 

31. Положение о ведении и функционировании государственной информационной 

системы «цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры (ГИС образование Югры)».  

32. Положение о проведения самообследования. 

33. Положение о формах обучения.  

34. Положение об индивидуальном образовательном маршруте обучающихся. 

35. Положение об организации профильного обучения. 

36. Положение о формах, периодичности и  порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам. 

37. Политика обработки и защиты персональных данных. 

38. Положение о языке (языках) образования в образовательной организации. 

39. Положение о волонтерском объединении «Доброволец». 

40. Положение об организации инклюзивного образования. 

41. Положение о логопедическом пункте. 

42. Положение об общем собрании работников. 

43. Порядок пользования объектами инфраструктуры. 
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