
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 39» 

(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39») 

 

П Р И К А З 

17.08.2022 г.                                                                                                       № 469 

Об утверждении локальных актов 

В соответствии со ст. 28, ст.30 Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., на основании Устава образовательной 

организации, протокола заседания Управляющего совета школы от 09.06.2022 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить локальный нормативный акт, определяющий порядок и основание перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 39»: «Положение о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 39». 

2. Утвердить локальный нормативный акт, регламентирующий процесс оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 39», обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся: «Положение о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 39» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся». 

3. Утвердить локальный нормативный акт, устанавливающий правовой статус наставника и 

наставляемого, регламентирует взаимоотношения между участниками образовательных 

отношений в деятельности наставничества: «Положение о наставничестве МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39». 

4. Утвердить локальный нормативный акт, устанавливающий порядок приема граждан на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам, а также на места с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами: «Правила  приема 

граждан на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами». 

5.Считать утратившим силу с 17.08.2022 г. «Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в ОУ» от 01 сентября 2014 г. 

6. Считать утратившим силу с 17.08.2022 г. Положение о наставничестве МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» от 02 сентября 2021 г. 

7. Считать утратившим силу с 17.08.2022 г. «Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся от 22 мая 2014 г. 

8. А.С. Пучинину, лаборанту: 

8.1. Разместить данный локальный акт на официальном сайте школы. 

9. М.С. Летовой, секретарю учебной части: 

9.1. Ознакомить педагогических работников с настоящими Положениями. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                                                                            И.Ю. Талья 

С приказом ознакомлены:                                                  А.С Пучинин  

                                                                                              М.С. Летова  
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