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ПРИКАЗ 

№145  с. Александровка                  31.08.2021 

 

«О локальных актах» 
      

 На основании решения педагогического совета от 31.08.2021г.  Протокол №1,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Внести изменения в локальные акты школы: 

 1.1.«Положение о порядке разработки и реализации  адаптированной 

образовательной программы» (утверждено приказом №56 от 10.04.2020 г.): 

1.1.1. В разделе I пункта 1.1. исключить второй абзац: «Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 1.1.2. Включить абзац следующего содержания: «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115».  

 

 1.2.«Положение об организации получения образования обучающимися, 

нуждающимися в обучении на дому, и оформлении отношений  образовательной 

организации с обучающимися и их родителями (законными представителями) при 

осуществлении данного обучения в МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина 

В.Д.» (утверждено приказом №56 от 10.04.2020 г.): 

1.2.1. В разделе I пункта 1.1. исключить: 

- второй абзац: Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- седьмой абзац: Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2812-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- восьмой абзац: Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.06.2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

1.2.2. Включить абзацы следующего содержания:  

- второй абзац: «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным  




