
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24» 

 

ПРИКАЗ 

 
 

02.03.2022   № 42-ОД 
 

 

 

О внесении изменений в Положение  

о внутренней системе оценки качества образования МБОУ СОШ №24 
 

 

В целях упорядочения нормативных правовых актов МБОУ СОШ №24 и 

приведение их в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации приказываю: 

 

1. Пункт 1.3. Положения о внутренней системе оценки качества 

образования МБОУ СОШ №24, утвержденного приказом директора МБОУ 

СОШ №24 от 31.08.2021 №160/4, изложить в новой редакции: 

«1.3. Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 №662 «Об 

осуществлении системы мониторинга системы образования»; 

– постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

– постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 №575 «О внесении 

изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 



образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

– приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) начального общего образования»; 

– приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) основного общего образования»; 

– приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего общего образования»; 

– приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

– приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 №955 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования»; 

– приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 (с изменениями и 

дополнениями от 14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

– приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

– Законом Челябинской области от 30.08.2013 №515-ЗО «Об образовании 

в Челябинской области»; 

– правилами организации мониторинга системы образования 

Челябинской области, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области от 13.12.2013 №01/4732; 

– постановлением администрации Озерского городского округа 

Челябинской области от 15.05.2014 №1406 «Об утверждении стандарта 

качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в 



муниципальных образовательных организациях» на территории Озерского 

городского округа»; 

– Уставом МБОУ СОШ №24; 

– Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ №24; 

– Положением об индивидуальном учете освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся в МБОУ СОШ №24. 

2. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

директора Ефимову Т.В. 

 

Директор           Н.Э.Азиева 
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