
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 103 Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

П Р И К А З 

 

23 августа  2021 г.  г. Минеральные Воды  № 245 

 

Об утверждении локальных актов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115,  на основании решения 

педагогического совета от 23.08.2021, протокол №1, управляющего совета от 23.08.2021, 

протокол №5, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать утратившими силу следующие локальные акты, утвержденные приказом от 

30.12.2020 года № 396 «Об утверждении локальных актов»: 

 Положение об индивидуальной  образовательной программе для детей с 

ограниченными  возможностями здоровья  и  детей с инвалидностью в МБОУ 

гимназии № 103 г. Минеральные Воды;     

 Порядок  реализации  индивидуальной  программы  реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида   (ИПРА) в МБОУ гимназии № 103 г. Минеральные Воды по  

психолого-педагогической  реабилитации или абилитации;     

 Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ гимназии № 103 г. Минеральные 

Воды; 

 Положение о формах получения образования и формах обучения в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии №103 г. Минеральные Воды; 

 Положение об  организации освоения обучающимися общего образования  вне 

образовательных организаций  (в формах семейного образования и самообразования)  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии №103 г. 

Минеральные Воды. 

2. Утвердить следующие локальные акты: 

 Положение об индивидуальной  образовательной программе для детей с 

ограниченными  возможностями здоровья  и  детей с инвалидностью в МБОУ 

гимназии № 103 г. Минеральные Воды (Приложение 1); 

 Порядок  реализации  индивидуальной  программы  реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида   (ИПРА) в МБОУ гимназии № 103 г. Минеральные Воды по  

психолого-педагогической  реабилитации или абилитации (Приложение 2);  

 Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ гимназии № 103 г. Минеральные 

Воды (Приложение 3); 

 Положение о формах получения образования и формах обучения в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии №103 г. Минеральные Воды 

(Приложение 4); 

 Положение об  организации освоения обучающимися общего образования  вне 

образовательных организаций  (в формах семейного образования и самообразования)  



в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии №103         

г. Минеральные Воды (Приложение 5). 

 

Директор МБОУ гимназии № 103  

г. Минеральные Воды                                               Агабекова Р.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


