
 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 39» 

(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39») 

 

П Р И К А З 

 

11.10.2021                                                                                                       № 783 

Об утверждение 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 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39», протокола заседания Управляющего 

совета от 07.10.2021 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить локальные нормативные акты, содержащий нормы, регулирующие 

деятельность МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» по созданию условий 

для учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся уровня основного 

общего и среднего общего образования: 

1.1. Положение об индивидуальном проекте обучающихся уровня основного общего 

образования; 

1.2. Положение об индивидуальном проекте обучающихся уровня среднего общего 

образования. 

1.3.Положение о школьной научно- практической конференции «Шаг в будущее». 

2. Утвердить локальный нормативный акт, определяющий порядок организации и 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации для лиц, 

осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования: 

2.1. Положение о порядке организации и прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации для лиц, осваивающих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования 

или самообразования. 

3. Считать утратившим силу с 12.10.2021 г.: 

3.1. Положение о защите индивидуального итогового проекта обучающихся 10-х классов 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО от 31 августа 2020 г.; 

3.2. Положение о защите индивидуального итогового проекта обучающихся 9-х классов 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО от 31 октября 2019 г.; 

4. А.С. Пучинину, лаборанту: 

4.1. Разместить данные локальные акты на официальном сайте школы. 

5. М.В.Ярошевич, специалисту по кадрам: 

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

данными локальными актами под подпись. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                                                                                  И.Ю.Талья 

 

С приказом ознакомлены:                                                       А.С.Пучинин   

                                                                                                    М.В.Ярошевич 
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