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ПРИКАЗ

от «17» марта 2022 г. №01.10-36/1

О внесении изменений в локальные 
акты МАОУ г. Иркутска СОШ № 33

На основании ст.1, 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-03 «Об образовании в Российской Федерации», на основании предосте
режения министерства образования Иркутской области от 06.12.2021 №03- 
07-874/21-пр «О недопустимости нарушения обязательных требований», ру
ководствуясь Уставом школы, утвержденного приказом департамента обра
зования города Иркутск от 08.08.2019 № 214-08-848/9,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в локальные акты:
1.1. «Правила внутреннего распорядка обучающихся МАОУ г. Иркутска 

СОШ № 33», утверждённого приказом от 15.01.2021 г. № 01.10-05, до
полнить п.1.5. Положение принимается путем его утверждения прика
зом директора школы, с учетом мнения родительского комитета 
школы, педагогического совета.

1.2.«Режим занятий обучающихся МАОУ г. Иркутска СОШ № 33», утвер
ждённого приказом от 15.01.2021 г. № 01.10-05 п. 1.2 изложить в но
вой редакции : «Положение принимается путем его утверждения при
казом директора школы, с учетом мнения родительского комитета 
школы, педагогического совета».

1.3.«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муници
пального автономного общеобразовательного учреждения г. Иркутска 
средней общеобразовательной школы №33», утверждённого приказом 
от 15.01.2021 г. № 01.10-05 дополнить п. 1.6. Положение принимается 
путем его утверждения приказом директора школы, с учетом мнения 
родительского комитета школы, педагогического совета.

1.4.«Порядок оформления возникновения, изменения, приостановления и 
прекращения отношений между МАОУ г. Иркутска СОШ №33 и обу
чающимися и (или) родителями (законными представителями) несо
вершеннолетних обучающихся», утверждённого приказом от
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15.01.2021 г. № 01.10-05 п. 1.2 изложить в новой редакции: «Положе
ние принимается путем его утверждения приказом директора школы, 
с учетом мнения родительского комитета школы, педагогического со
вета».

2. Размесить данный приказ на сайте школы. Ответственные Юрьева О.А., 
заместитель директора по УВР, Волкова С.В., учитель информатики.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы: llif( \V|A A.M. Третьякова

С приказом ознакомлены:
Юрьева О.A. —
Волкова С.В.


		2022-04-05T20:38:42+0800
	МАОУ Г. ИРКУТСКА СОШ № 33




