
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 БОЙОРОК             П Р И К А З 

« 30 »  июня  2020г.       №160-о/д           « 30 »  июня  2020г. 
 

О введении локального акта 

 

 

 В связи с приведением в соответствие локальных актов с действующим 

законодательством РФ и РБ,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменения и дополнения, а также утвердить следующие локальные 

акты: 

 
1 Положение о правилах приема 

на обучение в МБОУ «Школа 

№103» ГО г. Уфа РБ 

Пункт 1.5.  

При приеме гражданина в Школу Администрация 

обязана ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной 

аккредитации Школы, основными 

образовательными программами, реализуемыми 

школой, в том числе с документами, 

обеспечивающими   использование сетевой формы 

реализации образовательных программ с 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также 

научными, медицинскими организациями, 

организациями культуры и физкультуры и спорта 

и иными, обладающими ресурсами, 

необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по 

соответствующей образовательной программе и 

другими документами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 
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2 Положение о проведении 

текущей, промежуточной и 

годовой аттестации 

обучающихся  

Пункт 1.5. 

Промежуточная аттестация – это установление 

уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных образовательной 

программой, в том числе и в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная 

со второго класса. Промежуточная аттестация 

проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра. 

Промежуточная аттестация проводится по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям, по которым образовательной 

программой предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации, в сроки, 

предусмотренные образовательной программой 

(по итогам триместра). Годовые оценки 

выставляются на основании оценок за три 

триместра. 

3 Инструкция о порядке ведения 

посещаемости 

несовершеннолетних  

2.1.  

Цель: обеспечение гарантий получения 

несовершеннолетними образования в 

общеобразовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного, среднего общего, 

дополнительных образовательных программ, в 

том числе по программам, реализуемым в сетевой 

форме 

4 Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения образовательных 

отношений между МБОУ 

«Школа №103» г. Уфы, 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся  

1.2  

Под  образовательными отношениями понимается 

освоение обучающимися содержания 

образовательных программ, в том числе программ, 

реализуемых в сетевой форме 

 

 5 Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ 

«Школа №103» 

1.5.  

Освоение основной образовательной программы, 

в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной 

программы, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в том числе 

образовательной программы (части 

образовательной программы) в рамках сетевой 

формы взаимодействия реализуемых в сетевой 

форме, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация являются частью 



системы внутришкольного мониторинга оценки 

качества образования по направлению «качество 

образовательного процесса» и отражают 

динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии 

планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования. 

5.2.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся, 

проводимая учителем в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с 

основной образовательной программой 

соответствующего уровня образования, в том 

числе реализуемой в сетевой форме. 

6.2.  

Целями промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня 

освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения 

образовательной программы, в том числе 

реализуемой в сетевой форме; 

- соответствие этого уровня с требованиями 

ФГОС; 

Оценка достижения конкретного обучающегося, 

позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающихся в 

осуществлении образовательной деятельности, а 

также оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений, продвижении в 

достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, в том 

числе реализуемой в сетевой форме. 

9.1.  

Обучающиеся, успешно освоившие содержание 

учебных программ, в том числе реализуемых в 

сетевой форме за учебный год, решением 

Педагогического совета школы переводятся в 

следующий класс. Предложение о переводе 

обучающихся вносит Педагогический совет на 

основании итогов годовой аттестации 

обучающихся. 

 

  

2. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Школа №103»      А.Р. Нафикова 

 


