
 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 39» 

(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39») 

 

П Р И К А З 

 

30.08.2022 г.                                                                                                       № 474 

 

 

Об утверждении локальных актов 

 

В соответствии со ст. 28, ст.30 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава 

образовательной организации, протокола заседания Управляющего совета от  29.08.2022 

г., протокола педагогического совета МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

№ 1 от 30.08.2022 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить локальный нормативный акт, регламентирующий  организацию обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего и 

обучение по дополнительным образовательным программам муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 39»: 

1.1. Положение о режиме занятий МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39». 

2.Утвердить локальный нормативный акт, регламентирующий порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану: «Порядок обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе при ускоренном обучении МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 39». 

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

промежуточной аттестации обучающихся по основным образовательным программам. 

3.  Утвердить локальный нормативный акт, регламентирующий деятельность в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 39» по созданию условий для учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся уровня среднего общего 

образования. 

3.1. Положение об индивидуальном проекте обучающихся уровня среднего общего 

образования 

4. Считать утратившим силу с 30.08.2022 г.: 

4.1. Положение о режиме занятий МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» от 

31.08.2020 г. 

4.2.Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости. 

4.3. Положение об индивидуальном проекте обучающихся уровня среднего общего 

образования от 11.10.2021 г. 

5. А.С. Пучинину, лаборанту: 

5.1. Разместить данный локальный акт на официальном сайте школы. 

6. М.С Летовой, специалисту по кадрам: 

6.1. Ознакомить работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» с данным 

локальным актом под подпись. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 



Директор:                                                                                  И.Ю.Талья 

 

С приказом ознакомлены:                                                       А.С.Пучинин   

                                                                                                    М.С.Летова 
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