
Комитет по делам образования города Челябинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска   

 имени Родионова Е.Н.» 

454078 г. Челябинск, ул. Вагнера, 70-а тел.: 256-70-48,  

Email: mou68imrodionovaen@mail.ru 

  

 

ПРИКАЗ 

 

19.01.2016               № 01-04/6-2 

 

 
Об утверждении положений, принятых 

Советом МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

 

 

В соответствии с решением Совета МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» от 

19.01.2016 г. протокол № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1) Положение о Совете МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

2) Положение о Совете родителей МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

3) Положение о Совете обучающихся МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

4) Положение о филиале МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

5) Положение о структурном подразделении МБОУ «СОШ № 68                           

г. Челябинска»; 

6) Положение о формах получения образования и формах обучения в МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска»; 

7) Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ «СОШ № 68                  

г. Челябинска»; 

8) Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги в 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

9) Положение о комиссии по урегулированию споров между  участниками 

образовательных отношений МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

10) Положение об оказании платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ   

№ 68 г. Челябинска»; 

11) Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска»; 

12) Положение об охране и укреплении здоровья обучающихся МБОУ «СОШ 

№ 68 г. Челябинска»; 

6 8

ЧЕЛЯБИНСК



13) Положение о ведении электронного классного журнала в МБОУ «СОШ       

№ 68 г. Челябинска»; 

14) Положение о единых требованиях к одежде обучающихся МБОУ «СОШ    

№ 68 г. Челябинска»; 

15) Положение о Совете профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних  

16) Положение о сайте МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

17) Положение о порядке ознакомления родителей (законных представителей) 

с ходом и содержанием образовательной деятельности и оценками 

успеваемости обучающихся; 

18) Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «СОШ № 68                    

г. Челябинска»; 

19) Положение об организации питания обучающихся в МБОУ «СОШ №68               

г. Челябинска»; 

20) Положение о бракеражной комиссии МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска». 

 

(Приложения №№ 1-20 к приказу №01-04/6-2 от 19.01.2016) 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»          И.В. Калита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.С. Кульпина  

256-18-31 


