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ПРИКАЗ № 61
по основной делтельности

от 28 марта 2017 года
«О внесении изменений в наименования локальных 
нормативных актов ГБУ КО «Школа-интернат№7»»

.оссийской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3, Федеральным 
государственным образовательным стандартом образованил обучающихсл с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушенилми), утвержденного 
приказом Министерства образованил и науки .Ф от 19.12.2014 г. №1599, 
Приказом Министерства образованил и науки .оссийской Федерации от 
31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образованил, утвержденным 
приказом Министерства образованил и науки .оссийской Федерации от 6 
октлбрл 2009 г. № 373» (Зарегистрировано в Минюсте .оссии 02.02.2016 N 
40936), Уставом ГБУ КО «Школа-интернат №7», решенил Педагогического 
совета Организации от 24.03.2017г. (протокол от 24.03.2017г. № 6) в целлх 
организации качественного образовательного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 01.06.2017г. измененил в Положение о локальных 
нормативных актах государственного бюджетного учрежденил Калининградской 
области общеобразовательной организации длл обучающихсл, воспитанников с 
ограниченными возможностлми здоровьл «Школа-интернат №7 п. Большое 
Исаково», утвержденное приказом «Об утверждении локальных нормативных 
актов» от 24.12.2014 г. №236 в части наименованил следующих локальных 
нормативных актов:

1.1. «Положение о рабочих программах педагогов» переименовать в 
«Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов, в том числе 
внеурочной делтельности, дополнительного образованил, воспитательной 
работы ГБУ КО «Школа-интернат №7»;



1.2. «Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихсл 
и осуществлении текущего контролл их успеваемости» переименовать в 
«Положение о формах, периодичности, порлдке текущего контролл 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихсл».

2. Заместителю директора по учебной работе Н.В.Терновской разместить 
настолщий приказ на официальном сайте ГБУ КО «Школа-интернат№7» в 
подразделе «Локальные нормативные акты».

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителл директора по 
учебной работе Н.В.Терновскую.

Директор А.Ю. Быстрова

С приказом ознакомлены и согласны:

Н.В. Терновская 
Е.А. Степченкова

Отп. -4 экз.:
1- дело;
2- папка «Локальные нормегативные акты»;
2 -  Терновская —

3- Стетенкова Е.А.


