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Приказ № 85 от 10.03.2020 О реализации профилактических мероприятий

Приказ №336 от 19.08.2019 О профилактике гриппа и других ОРВИ

Приказ №14 от 18.01.19&nbsp;О
закреплении&nbsp;&nbsp;муниципальных&nbsp;&nbsp;дошкольных
образовательных&nbsp;учреждений за конкретными&nbsp;территориями
Лебедянского&nbsp;муниципального района

Приказ №13 от 18.01.19&nbsp;О закреплении муниципальных образовательных
учреждений&nbsp;за конкретными территориями&nbsp;Лебедянского
муниципального&nbsp;района, города Лебедянь

Приказ № 154 от 19.03.2018 О закреплении муниципальных дошкольных
образовательных учреждений за конкретными территориями Лебедянского
муниципального района

Приказ № 54 от 31.01.2018 О закреплении муниципальных образовательных
учреждений за конкретными территориями Лебедянского муниципального района,
города Лебедянь

Приказ №18 от&nbsp;17.01.2018 г.&nbsp;Об утверждении плана
контрольных&nbsp;мероприятий по выполнению муниципальных&nbsp;заданий
учреждениями образования&nbsp;Лебедянского муниципального района

Приказ №1025 от 20.10.2017 О проведении мониторинга качества образовании

Приказ № 27 от 30.01.2017 О закреплении муниципальных образовательных
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учреждений за конкретными территориями Лебедянского муниципального района,
города Лебедянь

Приказ № 26 от 30.01.2017 О закреплении муниципальных дошкольных
образовательных учреждений за конкретными территориями Лебедянского
муниципального района

П Р И К А З №368 от 30.12.2016 г. &nbsp;«Об организации питания учащихся и
воспитанников во втором полугодии&nbsp;&nbsp; 2016-2017 учебного года»

Приказ №364 от 29.12.2015 г.

Об утверждении комплексной муниципальной программы "Профилактика"

Программа "ПРОФИЛАКТИКА" (профилактика правонарушений и преступлений
несовершеннолетних на 2016-2020 годы)

Приказ №89 от 18.03.2015&nbsp;«О мерах антитеррористической&nbsp;безопасности»

Приказ №8 от 14.01.2015 г.
Об утверждении Положения&nbsp;об организации&nbsp;&nbsp;учета детей,
подлежащих&nbsp;&nbsp;обучению&nbsp;по образовательным программам
дошкольного,&nbsp;начального общего, основного общего и среднего&nbsp;общего
образования, имеющих право&nbsp;на получение общего образования каждого
уровня&nbsp;и проживающих на территории Лебедянского&nbsp;муниципального
района
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Приложение к приказу отдела образования администрации Лебедянского
муниципального района от 14.01.2015 г. № 8

Приказ №338 от 14.12.2016 г.

Об утверждении Положения об официальном сайте отдела образования Лебедянского
района Липецкой области в сети "Интернет"

Приказ №367 от 29.12.2016 г.

"Об утверждении Порядка учета форм получения образования, определенных
родителями(законными представителями) детей, имеющихся право на получение
общего образования каждого уровня и проживающих на территории Лебедянского
муниципального района

Приказ №341 от 04.12.2015 г.

Об утверждении Порядка согласования Программы развития образовательного
учреждения Лебедянского муниципального района
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Приказ № 348 от 21.12.2016 г.

Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного
образования детям в муниципальных образовательных учреждениях на территории
Лебедянского муниципального района

Приказ № 351 от 26.12.2016 г.

Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам на территории Лебедянского
муниципального района

Приказ № 221 от 12.09.2016 г.

Об утверждении Положения о муниципальной системе работы с одарёнными и
талантливыми детьми

Приказ №129 от 26.04.2015 г.
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Об утверждении Порядка представления отделу образования администрации
Лебедянского муниципального района отчета о результатах самообследования
образовательного учреждения, его рассмотрения и хранения

Приказ №207 от 19.08.2016 г.

Об утверждении Положения об учете несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Лебедянского муниципального района

Приказ №320

Об утверждении Порядка&nbsp;оформления возникновения, изменения&nbsp;и
прекращения образовательных отношений&nbsp;между образовательными
учреждениями&nbsp;Лебедянского муниципального района&nbsp;и обучающимися и
(или) их родителями&nbsp;(законными представителями)&nbsp;несовершеннолетних
обучающихся

Приказ №328

Об организации индивидуального обучения&nbsp;детей на дому в образовательных
учреждениях&nbsp;Лебедянского муниципального района&nbsp;и положение&nbsp;об
организации индивидуального обучения детей на дому&nbsp;в образовательных
учреждениях&nbsp;Лебедянского муниципального района
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Приказ №329

Об утверждении Положения об&nbsp;официальном сайте отдела
образования&nbsp;администрации Лебедянского&nbsp;муниципального района

Приказ №338 с приложением

О получении основного общего образования&nbsp;в форме семейного образования
и&nbsp;среднего общего образования в форме самообразования&nbsp;на территории
Лебедянского муниципального района

Приказ №349

Об утверждении Положения о правилах&nbsp;приема на обучение по
основным&nbsp;общеобразовательным программам&nbsp;начального общего, основного
общего,&nbsp;среднего общего образования в образовательных&nbsp;учреждениях
Лебедянского муниципального района и&nbsp;Положения о порядке и основаниях
исключения&nbsp;(отчисления) обучающихся и перевода&nbsp;из одного
образовательного учреждения&nbsp;в другое на территории
Лебедянского&nbsp;муниципального района.

Приказ №350

Об утверждении Порядка учета форм&nbsp;получения образования,
определенных&nbsp;родителями (законными представителями)&nbsp;детей, имеющих
право на получение общего&nbsp;образования каждого уровня и
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проживающих&nbsp;на территории Лебебдянского муниципального района

Приказ №375

Об утверждении Положения об учете&nbsp;несовершеннолетних, не посещающих
или&nbsp;систематически пропускающих по&nbsp;неуважительным причинам
занятия&nbsp;в муниципальных образовательных организациях&nbsp;Лебедянского
муниципального района

Приказ №380

Об утверждении Порядка&nbsp;оформления возникновения, изменения&nbsp;и
прекращения образовательных отношений&nbsp;между образовательными
учреждениями&nbsp;Лебедянского муниципального района&nbsp;и обучающимися и
(или) их родителями&nbsp;(законными представителями)&nbsp;несовершеннолетних
обучающихся

Приказ №381

Об утверждении&nbsp;Положения о комиссии контроля&nbsp;за реализацией прав
граждан&nbsp;на получение общего образования
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Приказ №389

Об утверждении Положения об организации&nbsp;предоставления общедоступного и
бесплатного&nbsp;начального общего, основного общего,&nbsp;среднего общего
образования&nbsp;по основным общеобразовательным программам&nbsp;на
территории Лебедянского муниципального района

Приказ №393

Об утверждении Положения о проведении конкурса&nbsp;на замещение должностей
руководителей&nbsp;муниципальных образовательных
учреждений,&nbsp;подведомственных отделу образования&nbsp;администрации
Лебедянского муниципального района

Приказ №394

Об утверждении Положения об&nbsp;организации учета детей,&nbsp;подлежащих
обучению по&nbsp;образовательным программам&nbsp;начального общего,
основного&nbsp;общего и среднего общего&nbsp;образования на
территории&nbsp;Лебедянского муниципального&nbsp;района, и форм
получения&nbsp;образования
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Приказ №395

Об утверждении Порядка проведения&nbsp;согласования Программ
развития&nbsp;муниципальных образовательных организаций&nbsp;Лебедянского
муниципального района

Приказ №326

Об утверждении Порядка организации&nbsp;и осуществления образовательной
деятельности&nbsp;по дополнительным общеобразовательным&nbsp;программам в
муниципальных организациях&nbsp;Лебедянского муниципального района

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельностью. Приказ от 7 апреля 2014 г. N276
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