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П Р И К А З 

 

 

От  21.08.2017 г.                                                                                                        № 04/191-од                                    

 

 

 
Об утверждении локальных 

нормативных актов МБОУ «Центр 

образования с. Марково» 

 

 

        В соответствии Конституцией Российской Федерации, с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2014 г. № 177, Порядком приема  на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 г. № 

293, Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 г. № 32, Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 28 декабря 2015 г. № 1527, Уставом Центра, на основании 

решения педагогического Совета Центра (протокол № 8 от 29.05.2017 г.), с  целью 

обеспечения соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 
 



          ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о приеме граждан в МБОУ 

«Центр образования с. Марково» в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

2. Утвердить и ввести в действие Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МБОУ «Центр образования с. Марково» в 

новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить и ввести в действие Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «Центр образования с. Марково» в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

4. Утвердить Положение о языке образования с. Марково» согласно 

приложению 4 к настоящему приказу. 

5. Считать утратившими силу: 

3.1.  Положение о приеме граждан в МБОУ «Центр образования с. Марково», 

утвержденное приказом по Центру № 183-од от 15.09.2014 г.; 

3.2. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в МБОУ «Центр образования с. Марково», утвержденное приказом по Центру 

№ 183-од от 15.09.2014 г.; 

3.3. Правила внутреннего  распорядка обучающихся МБОУ «Центр образования 

с. Марково», утвержденные приказом № 241-од от 30.12.2013 года. 

5. Спиридоновой В.Ю., заместителю директора по учебной работе и 

информационным технологиям разместить утвержденные локально-

нормативные акты на официальном сайте Центра. 

 

  
Руководитель        Директор МБОУ 

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

 

Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 2017 г. 
                                                                            подпись работника 




