
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сатинская средняя общеобразовательная школа 

Сампурского района Тамбовской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2012 г.                                                   пос. Сатинка                                           № 442 

 

 

Об утверждении локальных актов. 

 

На основании решения Управляющего совета от 31.08.2012 года протокол № 4 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие локальные акты: 

1.1.Положение о защите персональных данных участников образовательного 

процесса МБОУ Сатинской СОШ (приложение № 1). 

1.2.Положение о ведении дневников обучающихся (приложение № 2). 

1.3.Положение об общем собрании родителей (приложение № 3). 

1.4.Положение о группе продленного дня (приложение № 4). 

1.5.Положение о дистанционном обучении в МБОУ Сатинской СОШ (приложение 

№ 5). 

1.6.Положение об информационной среде МБОУ Сатинской СОШ (приложение № 

6). 

1.7.Положение о Консультативном пункте для родителей (законных 

представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи (приложение № 

7). 

1.8.Положение об организации профильного обучения в классах III ступени 

обучения МБОУ Сатинской СОШ (приложение № 8). 

1.9.Положение о работе с персональными данными обучающихся МБОУ 

Сатинской СОШ и их родителей (приложение № 9). 

1.10. Положение о системе осуществления, формах, порядке и периодичности 

текущей, промежуточной, итоговой аттестации, об итоговом контроле 

обучающихся переводных классов (приложение № 10). 

1.11. Положение об организации индивидуального обучения больных детей на 

дому в Сампурском районе (приложение № 11). 

1.12. Положение об организации питания обучающихся и воспитанников 

дошкольных групп (приложение № 12). 

1.13. Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому (приложение № 

13). 

1.14. Правила использования сети Интернет в МБОУ Сатинской СОШ 

(приложение № 14). 

1.15. Положение о родительском комитете МБОУ Сатинской СОШ (приложение 

№ 15). 

1.16. Положение о сайте МБОУ Сатинской СОШ (приложение № 16). 

1.17. Положение об административном совещании (приложение № 17). 

1.18. Положение об Управляющем совете МБОУ Сатинской СОШ (приложение 

№ 18). 

1.19. Положение о ведении электронных дневников/электронного журнала 

(приложение № 19). 

1.20. Положение о проведении Дня здоровья (приложение № 20) 



1.21. Положение об общественном инспекторе по охране детства в МБОУ 

Сатинской СОШ (приложение № 21) 

1.22. Положение об учете неблагополучных семей и учащихся (приложение № 22) 

1.23. Положение об общем собрании родителей (приложение № 23) 

1.24. Положение о контроле за посещаемостью обучающихся МБОУ Сатинской 

СОШ (приложение № 24) 

1.25. Положение о дополнительном образовании детей в МБОУ Сатинской СОШ 

(приложение № 25) 

1.26. Положение о дежурном классе (приложение № 26) 

1.27. Положение о детской организации «Радуга» (приложение № 27) 

1.28. Положение о классном часе (приложение № 28) 

1.29. Положение о научном школьном обществе (приложение № 29) 

1.30. Положение о родительском комитете МБОУ Сатинской СОШ (приложение 

№ 30) 

1.31. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних (приложение № 31) 

1.32. Положение о школьном музее (приложение № 32) 

1.33. Положение о библиотеке образовательного учреждения (приложение№ 33) 

1.34.  Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся начальной ступени образования в МБОУ Сатинская СОШ 

(приложение № 34) 

1.35. Положение о ведении журнала дистанционного образования  МБОУ 

Сатинской СОШ (Приложение № 35) 

 

Директор школы                                                                                                             Т.Н. 

Демина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


