
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Гимназия NЬ б>>

прикАз

10 февраrrя 2016 года

Об упrcерэtсdенuu полоэtсенuй по
ocHoqHbl,|4 вопросалl орZаlluзацuu
образовапlельной Dеяmельносlttu МБОУ
кГuмназuu J|b бу

школы и гарантии их защиты (приложение Nз 14);

15. Положение о предоставление платных
(приложение Jtlb 15); . '

Управление образовация
Администрации округа Муром

20

!

Nb

утвердить положения по вопросам организации образовательной деятельности
МБоУ <<Гимназия J\b6>:

1. Правила внутреннего трудового распорядка
<<Гимназия N 6> округа Муром (приложение Nэ 1);

работников

|4. Положение о порядке обработки персонulJIьных данных рабВтникОв

В связи изменением наименования образовательной оргаЁизации

N4Боу

2. Положение о <Портфолио> - индивидуальная накопительная
методическая паIIка )п{ителя (приложение Ns 2); l

3. Положение о портфопио - индивидуальной накопительноЙ оценке

уrебных достижений уrачихся (приложение Jф З);
4. Положение об организации опытно - экспериментЕLльноЙ площадки

на базе муницип€Lльного бюджетного общеобразователъного учреждеНИЯ l , ,1,I.i

5. Положение о научно-исследовательской, опытно-эксперименталъноЙ

деятельности педагогических работников МБОУ <<Гимназия JrГs6)- о. МУрtOм

Владимирской области (приложение N 5);

6. Положение о психологической службе МБОУ <<Гимн,азия ,,,JrГgбя

(приложение J\b 6);
7. Положение о наr{ном обществе )л{ащихся МБоУ <<Гимназия JYs6>

(приложение Nч 7); 
I

8. Положение о медиацентре МБОУ <<Гимназия J\b б> (приложение,М.8)ц l

9. Положение о порядке обеспечения уihщихся уrебниками (прифхсение
Ng); i

10. Положение об информационной службе МБОУ <<Гимназия М бil
(приложение J$ 10) l:ý.;.1,1ib li

11. Положение о системе оценок, формах, порядке, периодичности
промежуточной аттестации и переводе обуrающихся (приложение Np 11j}; ,.1ilфii

12. Положение о конкурсе <<Ученик года) (приложение j\b 12);

1З. Положение о лагере дневного гrребывания в МБОУ <Гимна3,ия &б>l
(приложение }Ф 1З);
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1б. Правила внутреннего трудового распорhдка обучаIршихся. М_БQY
<<Гимназия Ns 6) (приложение Nэ 1б). ]iil, :.,,.l

|7. Положение о внутренней системе оценки качества образоваriия
(приложение Nч 17)

18. Положение об итоговой индивиду€lJIьном проекте учащихся

19.ПoлoжениеoСoвеTeBЬIПyскникoB(ПpилoжeниeNч19)
20. Положение об Управляющем совете (приложение JФ 20)
2t. Положение о комиссии по списанию материаJIьных це$нос.д9Й

(приложение J& 21)
22. Положение об организации пропускного режима в МБОУ <ГимнаgдЕ,

JЪ 6>> (приложение Nч 22)
23. Правила приема обучающихся в МБОУ <<Гимназия , Ns ба

(приложение J\Ъ 23)
24. Положение <об

l - 
,] i:

аттестации на соответствие занимае\,Iои додщчорJи

Положение о конференции гимназии (Приложение JtГч 25)
Положение о педагогическом совете (Приложение J\lb 26)
Положение об общем собрании трудового коллектива (ПрищожQниý

Считать утратившим силу прикЕв Ns 229-К от 14 сентября 2015 гgдр

(Приложение Nэ 24)
25.
26.
27.

J\b 27)
)

пОб утверждении положениrI о материztJIьном поощрении работников>>,

утвердить положение пОб утверждении положения о матери€шьном пооЩрении

работников)) в новой редакции (приложение JФ28).
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