
Управление образования Администрации города Нижний Тагил 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №85 

(МАОУ СОШ №85) 

 

ПРИКАЗ 

 

от 22.02.2021                  № 35/ОД 

 

город Нижний Тагил 

 

Об утверждении локальных актов МАОУ СОШ №85 

 

В целях регламентирования работы МАОУ СОШ №85, для обязательного 

исполнения участниками образовательных отношений, 

 с учетом результатов рассмотрения и обсуждения на Общем собрании работников 

МАОУ СОШ №85 (протокол №3 от 22.02.2021), Педагогическом совете МАОУ СОШ №85 

(протокол №5 от 22.02.2021) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 23.02.2021 следующие локальные акты МАОУ 

СОШ №85: 

1. Положение об Общем собрании работников МАОУ СОШ №85 (Приложение 1) 

2. Положение о Наблюдательном совете МАОУ СОШ №85 (Приложение 2) 

3. Положение о педагогическом совете МАОУ СОШ №85 (Приложение 3) 

4. Правила внутреннего распорядка учащихся (Приложение 5) 

5. Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 85 

(Приложение 5) 

6. Правила приема учащихся в МАОУ СОШ №85 (Приложение 6) 

7. Режим занятий учащихся (Приложение 7) 

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

промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ №85 (Приложение 8) 

9. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 85 (Приложение 9) 

10. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МАОУ СОШ №85, учащимися и (или) их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся (Приложение 10) 

11. Положение о формах обучения в МАОУ СОШ №85 (Приложение 11) 

12. Положение о внутренней системе оценки качества образования МАОУ СОШ №85 

(Приложение 12) 

13. Положение об организации питьевого режима (Приложение 13) 

14. Положение о бракеражной комиссии (Приложение 14) 

15. Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ и хранения в архивах образовательного учреждения 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях 

(Приложение 15) 

16. Положение о родительском контроле за организацией питания (Приложение 16) 

 

Директор МАОУ СОШ №85             Я.С. Поддубная 
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