
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Гимназия № 25» 

 

Приказ 

 
25 марта 2021 года     № 214 

 

О внесении изменений 

в Положение о внутренней системе  

оценки качества образования 

     

 

С целью приведения локального акта в соответствие с действующим законодательством 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Положение о внутренней системе оценки качества образования следующие 

изменения: 

1.1.Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Положение представляет собой локальный нормативный акт Учреждения, 

разработанный в соответствии:  

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

Федерации» (ст. 2, ст. 28, ст. 93); 

 государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства от 26.12.2017 № 1642; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (ФКГОС), 

утвержденным приказом Минобразования от 05.03.2004 № 1089; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196; 

 Порядком проведения самообследования в образовательной организации, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462; 

 Приказом «Об утверждении показателей деятельности образовательных организаций, 

подлежащих самообследованию», утвержденным приказом Минобрнауки от 10.12.2013 

№ 1324; 

 Законом Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в 

Архангельской области» (с изменениями на 26.10.2018); 

 Постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп «Об 

утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие образования 

и науки Архангельской области (2013-2025 годы)» с изменениями на 07.08.2018 № 350-

нн; 



 Уставом Учреждения.» 

 

1.2.Исключить пункт 1.4. 

1.3.Пункты 1.5 – 1.7 считать пунктами 1.4 – 1.6. соответственно.  

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор В.С. Меженный 


