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П Р И К А З 
 
 

От 05.09.2019 г.                                                                                     № 04/193-од 
 
 
О внесении изменений и дополнений в 
локальные нормативные акты МБОУ 
«Центр образования с. Марково» 

 

                                                                                                                                                                                                                   
           На основании решения Совета Центра (протокол № 5 от 04.04.2017 года), 
решения общешкольного родительского собрания (протокол № 2 от 07.02.2017 года), 
в целях приведения локальных нормативных актов МБОУ «Центр образования с. 
Марково» в соответствие с требованиями действующего законодательства в сфере 
образования 
                                                                                                                                                                                                                                                             
ПРИКАЗЫВАЮ:                   

 
1. Внести следующее дополнение в Положение о Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в МБОУ «Центр 
образования с. Марково», утвержденное приказом  № 94 – од от 12.05.2014 г. 

Дополнить раздел 5 «Заключительные положения» пунктом 5.6. следующего 
содержания: 

«5.6. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.». 
2. Внести следующее дополнение в Положение о приеме граждан в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села 
Марково», утвержденное приказом от 21.08.2017 № 04/191-од. 

 Дополнить пункт 2.6. раздела 2. Правила приема граждан на обучение по 
образовательным программам  дошкольного образования подпунктом следующего 
содержания : 
 «е) в заявлении о приеме на обучение родителями (законными 
представителями) ребенка указываются сведения о выборе языка образования, 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка.». 
3. Внести следующие дополнения в Положение о порядке организации обучения на 

дому детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденное приказом от 10.05.2017 № 04/87-од. 

mailto:moycmarkovo@mail.ru


 Пункт 1.4. раздела «Общие положения» дополнить подпунктами следующего 
содержания: 

«- предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и учебные пособия, в 
соответствии с утверждённым федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, иную учебную литературу, дидактические, игровые пособия, 
имеющиеся в библиотеке образовательной организации, на время обучения;  

- осуществляет контроль за работой педагогических работников, обучающих на дому 
или в медицинских организациях.». 
 Пункт 3.10. раздела «Организация обучения на дому» дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«педагогическими работниками, осуществляющими обучение на дому, 
заполняется журнал учёта проведённых занятий, где записывается дата занятия, 
содержание изучаемого материала, количество часов на его изучение, выставляемые 
текущие и итоговые отметки обучающимся по основным общеобразовательным 
программам.». 

 4. Спиридоновой В.Ю., заместителю директора по учебной работе и 
информационным технологиям разместить Положения на официальном сайте 
Центра. 

 
 
Руководитель        Директор   МБОУ 
организации         «Центр образования с. Марково»                                     Коломыцева Н.В.  
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
Ознакомлен(а)                                                       ____________ «___»_____________2019 г. 
                                                                                          подпись работника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




