
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ПРИКАЗ 
31.08.2020 г.  № 396-о 
 

Об утверждении основных и 

адаптированных образовательных 

программ основного общего образования, 

основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска» 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

106 г. Челябинска», на основании решения Педагогического совета Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

106 г. Челябинска» (протокол № 1 от 31.08.2020 г.), - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить и ввести в действие с 01.09.2020 года в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 106 г. 

Челябинска» (далее по тексту - МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска») следующие 

образовательные программы основного общегои среднего общего образования: 

1.1. Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска» (приложение 1); 

1.2. Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска» (приложение 2). 

1.3. Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска» (приложение 3); 

2. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Смолиной Н.И., 

заместителю директора по воспитательной работе Гильмановой Т.А. обеспечить 

реализацию в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» образовательных программ, указанных 

в п. 1 настоящего приказа. 

3. Юрьевой Ю.Р., ответственной за размещение информации на официальном сайте 

школы, разместить образовательные программы, указанные в п. 1 настоящего приказа, на 

официальном сайте МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» в сети Интернет в разделе 

«Образование» (http://shkola106chel.ru/opicanie-obrazovatelnoi-projrammi.html) в срок до 

01.09.2020 года. 
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4. Мироновой Л.П., документоведу, ознакомить педагогических работников МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска» с настоящим приказом под подпись. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 106 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»
	ПРИКАЗ

