
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Школа  № 138» 
 

 

П Р И К А З 
 

30.08.2021  № 248-О 

 

   
Об утверждении локальных актов 

учреждения  

 

На основании решения педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) и в целях 

организации образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать утратившим силу: 

- Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 138», утвержденные приказом от 14.09.2020 № 225-О 

- Положение об индивидуальном отборе обучающихся в 10 класс для получения среднего общего 

образования для углубленного изучения предметов или организации профильного обучения в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 138» , утвержденные 

приказом от 14.09.2020 № 225-О 

- Положение о Совете родителей, утвержденное приказом директора от 31.08.2015 №240-О 

- Положение о Совете обучающихся, утвержденное приказом директора от 31.08.2015 года № 240  

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 138» с 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, утвержденное приказом директора от 31.08.2015 года №240-О 

- Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования, утвержденного приказом 

директора от 31.08.2015 № 240-О 

- положение о режиме занятий обучающихся,  утвержденного приказом директора от 08.07.2019 № 

191-О  

- Положение о педсовете, утвержденного приказом директора от 31.08.2015             № 240-О 

- Положение о Рабочей группе по разработке основной образовательной программе среднего 

общего образования, утвержденного приказом № 377-О от 30.12.2019 

- Положение о Совете профилактики. утвержденного приказом №240-О от 31.08.2015 года 

- Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 138», утвежденного приказом директора от 

01.09.2020 № 169. 

2.Утвердить и ввести в действие с 01.09.2021г. локальные акты: 

- Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 138» 

- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 



- Положение об организации 3-го часа физической культуры за счет внеурочной деятельности в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Школа № 138». 

- Положение об индивидуальном отборе обучающихся в 10 класс для получения среднего общего 

образования для углубленного изучения предметов или организации профильного обучения в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 138» 

- Положение о внутреннем мониторинге качества образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 138» 

-Положение  о порядке оформления возникновения, прекращения отношений между 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 138» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

-Положение о Совете родителей Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 138» 

-Положение о Совете обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 138» 

- Положение  о порядке взаимодействия Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и Совета обучающихся с другими органами управления 

 МБОУ «Школа № 138» 

- Положение о режиме занятий обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 138» 

- Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а так же хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или 

электронных носителях в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа 

№ 138» 

- Положение о педсовете 

- Положение о Рабочей группе по разработке основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

- Положение о Совете профилактики 

- Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 138». 

- Положение о школьном спортивном клубе. 

4. Заместителям директора Панькиной О.Н., Чикаловой Т.Г., Лебедевой А.М.: 

4.1.Разместить локальные акты на официальном сайте. 

5.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                             Л.С. Царькова   

 

 

 

 

 

 

 

 
Царькова  Людмила Сергеевна  

(831)240-41-04 


