
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Верещагинский образовательный комплекс»

ПРИКАЗ

26.04.2021 № 1045-од

О внесении изменений в локальные акты 
МБОУ «ВОК»

На основании устава МБОУ «ВОК», утвержденного постановлением 
администрации Верещагинского городского округа от 15.01.2020 г. №СЭД-254- 
01-01-17, с целью приведения локальный актов МБОУ «ВОК» в соответствие с 
федеральными нормативно-правовыми актами,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в локальные нормативно-правовые акты МБОУ «ВОК» 
согласно Приложению.

2. Бармину А.С., электронику МБОУ «ВОК» разместить скан-копию 
настоящего приказа на сайте МБОУ «ВОК» во вкладке «Документы».

3. Изменения, указанные в п. 6, вступают в законную силу с момента 
подписания настоящего приказа, изменения, указанные в п.п.1-5, вступают в 
законную силу с 01 сентября 2021 года.

4. Контроль исполнения приказа возложить на Корнилову Е.Н., заместителя 
директора.

О.В. Артемова



Приложение 
к приказу от 26.04.2021 № 1045-од

Изменения в локальные нормативно-правовые акты МБОУ «ВОК»

№п/п Название локального 
нормативно-правового 
акта

Дата
утверждения,
реквизиты
документа

Вносимые изменения

1 Правила приёма на
обучение в
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Верещагинский
образовательный
комплекс"

приказ №1576- 
од от 25 
сентября 2020 
года

П.п. 1.1. Слова: «Порядком организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015» заменить словами: 
«Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам -  образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 22.03.2021 № 115»

2 Положение об очно
заочной (заочной) 
форме обучения 
в МБОУ «ВОК»

приказ №-1494 
от 21 сентября 
2020 года

П.п. 1.1. Слова: «Порядком организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015» заменить словами: 
«Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам -  образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 22.03.2021 № 115»

3 Положение
о порядке обучения по
индивидуальному
учебному плану
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения

приказ №298- 
од от 12 марта 
2020 года

П.1.1, слова «Приказа Минобрнауки от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам -  образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»



«Верещагинский 
образовательный 
комплекс» (МБОУ 
«ВОК»)

заменить словами: «Порядком организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 
22.03.2021 № 115»

4 Положение о формах, 
периодичности и 
порядке текущего 
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
« В ерещагинский
образовательный
комплекс»

приказ № 258- 
од от 05 марта 
2020 года

П.п. 1.1. Слова: «Порядком организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015» заменить словами: 
«Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам -  образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 22.03.2021 № 115»

5 Положение о режиме
занятий обучающихся
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Верещагинский
образовательный
комплекс» (МБОУ
«ВОК»)

приказ №298- 
од от 12 марта 
2020 года

П.п. 1.2. Слова: «Приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного 
образования» (п. 14), Приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 
г. № 1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам - образовательным 
программам общего образования» (пункты 
16, 17), СанПиН 10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», 
утвержденных Постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189, СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и



организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»,
утвержденных Постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26 заменить словами:
Приказом Минпросвещения России от
15.05.2020 N 236 "Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России
17.06.2020 N 58681), Приказом
Минпросвещения России от 21.01.2019 N 
32 "О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления
образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам - образовательным 
программам дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
25.03.2019 N 54158), Приказом
Минпросвещения России от 31.07.2020 N 
373 "Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по основным
общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного 
образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 31.08.2020 N 59599), 
Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам -  образовательным
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 22.03.2021 № 115»,
Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 
"Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
(вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные 
правила...") (Зарегистрировано в Минюсте 
России 18.12.2020 N 61573)
П. 2.1.5. слова: «Продолжительность 
каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных



дней...» заменить словами: 
«Продолжительность каникул составляет 
не менее 7 календарных дней»
П.2.2.4, слова: «4 урока по 45 минут 
каждый» заменить словами: «4 урока по 40 
минут каждый»
П.2.2.11 слова: «7-11 классов - не более 8 
уроков» заменить словами: «7-11 классов -  
не более 7 уроков»

6 Порядок оформления
возникновения,
приостановления и
прекращения
образовательных
отношений между
Муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
Верещагинский
образовательный
комплекс и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
(воспитанников)

приказ №298- 
од от 12 марта 
2020 года

П.п. 1.1. слова: «Приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» заменить 
словами: «Приказом Министерства 
Просвещения России от 02.09.2020 № 458 
«Об утверждении Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»


