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Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 7 

 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»   

(ШКОЛА № 7) 
ул. Энтузиастов 9, г. Дубна, Московская область, 141980, тел.(849621) 66767*5072, E-mail: school7@uni-dubna.ru  

ОКПО 34902085 ОГРН 1035002203400 ИНН / КПП 5010009361/ 501001001 

 

П Р И К А З 

01.11.2018           № 138а 

по основной деятельности 

Об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки  

Министерством образования Московской области 

  

В соответствии с актом проверки Министерством образования Московской области от 

11 июля 2018 года № 474 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов г. 

Дубны Московской области» Предписанием об устранении выявленных нарушений от 

13.07.2018 №Исх-10196/16-15н и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», -  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить следующие локальные акты, утвержденные приказом директора от 11.11.2013. 

       № 107а, в которых выявлены нарушения: 

 «Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся»; 

 «Правила внутреннего распорядка обучающихся»; 

 «Положение об организации дежурства»; 

 «Положение о дежурном классе»; 

 «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». 

2. Утвердить локальные акты: 

      «Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся»; «Правила 

внутреннего распорядка обучающихся»; «Положение об организации дежурства»; 

«Положение о дежурном классе» в новой редакции. Вышеуказанные локальные акты 

прошли процедуру обсуждения и согласования на заседаниях общешкольного 

Родительского комитета (протокол от 20.09.2018. № 2) и Совета учащихя школы – органа 

ученического самоуправления (протокол от 10.09.2018. № 1). 

3.  Заместителю директора по УВР Л.В. Елисеевой при формировании учебных планов 

профильных 10 и 11 классов обеспечить право выбора обучающимися элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого организацией на учебный год. Перечень предлагаемых элективных 

курсов для 10 и 11 классов опубликован на сайте школы. 

4. Утвердить в новой редакции локальный акт «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся». В 

соответствии с ч.2, 4 ст.58 Федерального закона «Об образовании в РФ», приведен в 

соответствие с действующим законодательством п. 4.4.2; п. 5.1.4. по содержанию старой 

редакции исключен из положения. Исключен из документа раздел, касающийся итоговой 

аттестации как не входящий в компетенцию образовательной организации. 
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