
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть

Приказ № 295- ОД

«О приведении в соответствие
локальных нормативных актов» от 06.11.2019 г.

Во исполнение предписания Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области об устранении нарушений от 28 сентября 
2018 г. № 201701985977-п, с целью приведения локальных нормативных актов 
в соответствие с законодательством Российской Федерации в сфере 
образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о Совете родителей муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 23», утверждённое приказом от 30.08.2018 № 208, следующие изменения:
1) пункт 2.1. раздела 2 читать в новой редакции:
«Основными задачами Совета родителей являются:
- повышение роли родительских комитетов классов по защите интересов 
родителей и обучающихся, определение основных направлений и 
координация деятельности родительских комитетов классов;

содействие участию широкой родительской общественности в 
воспитательной работе с детьми в образовательной организации;
- участие в разработке и обсуждении нормативных актов, затрагивающих 
интересы детей и подростков;
- организация работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся образовательной организации по разъяснению их прав и 
обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье».
2) исключить абзац первый пункта 4.1. раздела 4.
2. Внести в Положение о правилах и условиях приема в муниципальное 
автономноеобщеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть, утверждённое приказом от 
30.08.2018 № 208, следующее изменение:
пункт 5.1. раздела 5 читать в новой редакции:
«Основанием для отказа в приёме в Учреждение является:

отсутствие свободных мест в Учреждении при условии, что ребёнок не 
проживает на территории, закреплённой за Учреждением».
3. Внести в Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№23» г. Сысерть, утвержденное приказом от 30.08.2018№208, следующее 
изменение:



пункт 4.1. раздела 4 читать в новой редакции:
«Восстановление обучающихся в Школу, если он досрочно прекратил 
образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе 
родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 
Правилами приёма обучающихся в Школу».
4. Утвердить форму договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам (Приложение №1).
5. Садчиковой Е.В., секретарю, разместить приказ на официальном сайте 
учреждения.
6. Контроль исполнения приказа возложить на Белоусову В.З., 
заместителя директо
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