
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Ленинградской области «Школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные 
программы, «Красные Зори» 

(ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори») 
 

ПРИКАЗ 
 

11.01.2021 г.                              г. Санкт-Петербург, Петергоф              №  02 

На основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 22 июля 2020 г. 

 № 498-р «Об изменении типа отдельных казенных учреждений Ленинградской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить положения утвержденные приказом от 17.11.2015 г. № 18; от 01.09.2016 

г. № 1; от 01.09.2016 г. № 3; от 01.09.2016 г. № 4; от 01.09.2016 г. № 6; от 

01.09.2016 г. № 8; от 01.09.2016 г. № 9; от 01.09.2016 г. № 10; от 01.09.2016 г. № 18; 

от 01.09.2016 г. № 19; от 30.09.2016 г. № 23; от 20.01.2017 г № 20; от 20.01.2017 г. 

№ 29; от 20.01.2017 г. № 30; от 20.01.2017 № 31; от 20.01.2017 № 32; от 20.01.2017 

№ 33; от 30.03.2017 г. № 34; от 28.08.2017 г. № 35;; от 01.09.2017 г. № 1 от 

03.11.2017 № 6; от 18.12.2017 г. № 7; от 27.03.2018 г. № 7/1; от 29.12.2018 г. № 22; 

от 28.03.2019 г № 2; от 23.05.2019 г. № 5; от 30.09.2019 г. № 9; от 30.09.2019 г. № 9; 

от 05.11.2019 г. № 12; от 25.03.2020 г. № 5; от 28.08.2020 г. № 7; от 31.08.2020 г. № 

8; от 31.08.2020 г. № 9; от 31.08.2020 № 12; от 31.08.2020 № 12/1; от 02.10.2020 г. 

№15 

 

2. Утвердить положения: 

 «Положение о сообщении ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» о 

получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 

ими должностных обязанностей, порядке сдачи и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» 

 «Положение об оценке коррупционных рисков деятельности ГБОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о комиссии по урегулированию споров между участником 

образовательных отношений» 

 «Положение о комиссии по вопросам, связанным с предотвращением и 

урегулированием конфликта интересов в ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори»» 

 «Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение об антикоррупционной комиссии ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори»» 

 «Положение об антикоррупционной политике в ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори»» 

 «Порядок уведомления работодателя работниками ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений» 

 «Кодекс этики и служебного поведения работников ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о комиссии по вопросам, связанным с предотвращением и 

урегулированием конфликта интересов в ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори»» 

  



 «Кодекс профессиональной этики педагогических работников ГБОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение об индивидуальном учебном плане ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори»» 

 «Положение о дополнительных общеразвивающих программах ГБОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о кружках, объединениях, секциях дополнительного образования 

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся» 

 «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Правила приема в ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Правила внутреннего распорядка обучающихся» 

 «Положение о дополнительном профессиональном образовании работников» 

 «Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори»» 

 «Положение об оказании логопедической помощи в ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о бракеражной комиссии ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори»» 

 «Положение о музее ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение об интернате ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о дежурстве по ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «О порядке освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не 

входящих в осваиваемую образовательную программу в ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о документах, подтверждающих обучение в организации, если 

форма документа не установлена законом в ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори»» 

 «Положение о формах обучения в ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори»» 

 «Положение об учебном кабинете ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори»» 

 «Положение о профориентационной работе ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори»» 

 «Порядок хранения в ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» в архивах 

на бумажных и/или электронных носителях результатов освоения 

обучающимися образовательных программ» 

 «Правила пользования в ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные зори» 

учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов 

и/или получающими платные образовательные услуги» 



 «Положение о портфолио обучающегося ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори»» 

 «Положение о структурных подразделениях ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори»» 

 «Порядок пользования объектами инфраструктуры образовательной 

организации ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о проведении аттестации заместителей директора ГБОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о методическом совете ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори»» 

 «Порядок (правила) посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Порядок доступа педагогов ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности» 

 «Положение об официальном сайте ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори»» 

 «Положение о сетевой реализации образовательных программ в ГБОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение об информационной открытости ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори»» 

 «Положение о порядке проведения самообследования» 

 «Положение о порядке и формах проведения государственной итоговой 

аттестации в ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о постоянно действующей экспертной комиссии ГБОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение об использовании сотовых телефонов в ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори»» 

 «Положение об обеспечении питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих  в 

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о службе психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения в ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о предотвращении и урегулированию конфликта интересов 

работников ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о медицинской деятельности ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори»» 

 «Положение об организации работы кабинета лечебной физкультуры в ГБОУ 

ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) ГБОУ 

ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение об обработке и защите персональных данных ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори»» 

 «Положение устанавливающее язык (языки) образования ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори», по реализуемым образовательным программам» 

 «Положение о запрете курения табака в здании ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» и на прилегающей территории» 

 «Положение о совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори»» 



 «Положение об ученическом самоуправлении ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори»» 

 «Положение о постановке учащихся и их семей на внутришкольный учет» 

 «Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о заполнении, ведении и хранении классных журналов, 

электронного журнала, и журналов воспитательной работы ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о методических объединениях в ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори»» 

 «Положение о режиме занятий и режиме дня обучающихся ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о специальной индивидуальной программе развития (СИПР), для 

обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития в соответствии с ФГОС, 

а также для детей-инвалидов, получающих обучение на дому» 

 «Положение о рабочих программах в ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори»» 

 «Положение о посещении уроков (занятий) участниками образовательного 

процесса в ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о внутреннем документообороте и отчетности педагогических 

работников ГБОУ ЛО «Школа0интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся ГБОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение об организации питания обучающихся» 

 «Положение о работе с одаренными детьми, формах поддержки, 

сопровождения и порядке мониторинга развития одаренных детей ГБОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Правила пользования библиотечно-информационным центром ГБОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о библиотечно-информационном центре ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «красные Зори»» 

 «Положение по идентификации опасностей, оценке и управлению 

профессиональными рисками в ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение порядок учета, списания и хранения бланков аттестатов об 

основном и среднем общем образовании, приложений к ним и бланков 

свидетельств об образовании» 

  «Положение о едином орфографическом режиме в ГБОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори»» 

 «Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников 

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

 «Положение о классном руководстве ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори»» 



 «Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори»» 

 «Положение о системе видеонаблюдения в ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори»» 

 «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в ГБОУ ЛО «Школа-

интернат Красные Зори»» 

 «Положение о внутренней системе оценки качества образования в ГБОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение об организации школьных перевозок учащихся ГБОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори»» 

 «Положение о локальных актах» 

 «Положение о региональной площадке» 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

         Директор                          А.И. Смирнова  

 

 

 

 

                                       В дело № 01-26 за 2021 год 

                                       Секретарь 

                                       Дата 
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