
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г.ЛИПЕЦКА 
 

                                            П Р И К А З                              
 

___22.03.2021____________              № ___84_______ 

г.Липецк 

    

Об утверждении изменений, 

вносимых в локальные акты МАОУ 

СШ № 60 г.Липецка  

 

   

В связи с утратившими силу отдельных законодательных актов в сфере 

образования 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить изменения, вносимые в следующие локальные акты МАОУ 

СШ № 60 г.Липецка. 

1.1 Внести изменения в Положение о ФОК МАОУ СШ № 60 г.Липецка: 

1.1.1 Читать п.1.2 в следующей редакции: 

«1.2 ФОК в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об 

утверждении СП 2.1.3678-20», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации,  Уставом учреждения, настоящим Положением, 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты.» . 

1.2 Внести изменения в п. 1.1 Положения о «ресурсном классе»  

МАОУ СШ № 60 г.Липецка. 

1.2.1 Читать п.1.1 в следующей редакции: 

«1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Главного государственного 



санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Федеральным Законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» с учетом дополнений и 

изменений.» 

1.3 Внести изменения в п. 1.1 Положения о ВСОКО МАОУ СШ № 60 

г.Липецка. 

1.3.1 Читать п.1.1 в следующей редакции: 

«1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(п.13 ч.3 ст.28), приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Уставом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 60 г. 

Липецка  (далее – Школа) и регламентирует функционирование внутренней 

системы оценки качества образования (далее – ВСОКО).» 

1.4 Внести изменения в п. 1.1 Положения о ВСОКО МАОУ СШ № 60 

г.Липецка. 

1.4.1 Читать п.1.1 в следующей редакции: 

«1.1  Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 60 г. Липецка (далее – учреждение)» 

1.5  Внести изменения в п. 1.1 Положения о режиме занятий в МАОУ СШ № 

60 г.Липецка. 

1.5.1 Читать п.1.1 в следующей редакции: 

«1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(п.13 ч.3 ст.28), приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по основным обще-образовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Уставом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 60 г. 

Липецка  (далее – Школа) и регламентирует функционирование внутренней 

системы оценки качества образования (далее – ВСОКО).» 

1.6 Внести изменения в п. 1. Порядка организации работы с учащимися,  

условно переведенными в следующий класс в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней школе № 60 г.Липецка. 

1.6.1 Читать п.1. в следующей редакции: 

«1.  Настоящий Порядок организации работы с учащимися, условно 

переведенными в следующий класс (далее – Порядок), разработан в 

соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Уставом МАОУ СШ № 60 г.Липецка, Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

в МАОУ СШ № 60 г.Липецка (далее – учреждение).» 

1.7 Внести изменения в п. 1.1 Положения об  использовании  лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней школы № 60 г. Липецка. 

1.7.1 Читать п.1.1  в следующей редакции: 

«1.1   Настоящее Положение об использовании лечебно-оздоровительной  

инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта образовательного 

учреждения (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом МАОУ СШ № 60 

г.Липецка (далее – учреждение) и регламентирует порядок 

функционирования лечебно-оздоровительной инфра-структуры, объектов 

культуры и объектов спорта учреждения.» 

1.8 Внести изменения в п. 1.1 Положения о языке образования в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

средней школе № 60 г. Липецка. 

1.8.1 Читать п.1.1  в следующей редакции: 

«1.1.        Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации»,  приказа Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Устава муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 60 г.Липецка  (далее – 

Учреждение).» 

1.9 Внести изменения в п. 1.1 Положения о работе педагогического 

коллектива со слабоуспевающими учащимися, учащимися с низкой учебной 

мотивацией и их родителями (законными представителями)  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

средней школе № 60 г.Липецка. 

1.9.1 Читать п.1.1  в следующей редакции: 

«1.1.  Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказа 

Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Устава МАОУ СШ № 60 г.Липецка (далее – школа), 

Положения школы о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом.» 

1.10  Внести изменения в п. 2-3 Положения о режиме работы  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней школы № 60 г. Липецка. 

1.10.1. Читать п.2  в следующей редакции: 

«2. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»» 

1.10.2. Читать п.3 в следующей редакции: 

«3. В Школу принимаются учащиеся с 1 по 11 классы в заявительном 

порядке в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 458» 

1.11.  Внести изменения в п. 1.1  Положения о соотношении учебной и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

для педагогических работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 60 г. Липецка. 

1.11.1. Читать п.1.1 в следующей редакции: 



«1.1. Настоящее положение разработано на основе нормативных 

документов, регламентирующих трудовое право и нормы рабочего времени  

педагогических работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 60 г.Липецка (далее – 

Учреждение): 

• Трудового Кодекса РФ (с изменениями и дополнениями); 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года; 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» с учетом внесенных 

изменений, утвержденных приказом Минпросвещения РФ от 13.05.2019 № 

234.» 

1.12. Внести изменения в п. 1.1  Положения о структуре, порядке разработки 

и утверждения дополнительных общеразвивающих программ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней школы № 60 г. Липецка. 

1.12.1. Читать п.1.1 в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение разработано с учетом пункта 3 части 1 статьи 

34, части 4 статьи 45, части 11 статьи 13 Федерального Закона РФ от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказом Минпросвещения 

России от 09.11.2018 года № 196 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»,  нормативных документов и локальных актов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 60 

г.Липецка (далее – Учреждение).» 

2. Разместить данную информацию на официальном сайте МАОУ СШ № 

60 г.Липецка в срок до 26.03.2021. Ответственный: заместитель директора 

Зацепин В.В. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                   С.А.Борискина 
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