
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

_12.01.2012 г.______                                                                                                   № _11-од_____ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Об утверждении локальных актов 

 

Согласно Устава Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. 

Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить следующие локальные акты ОУ: 

1.1. Коллективный договор государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области; 

1.2. Положение об Общем собрании работников государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области; 
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка работников государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

                  муниципального района Волжский Самарской области  

1.4. Положение о Педагогическом совете в  государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней общеобразовательной 

школе «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области; 

1.5. Положение об Управляющем совете государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области; 

1.6. Положение об Общешкольном родительском собрании в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области; 

1.7. Положение о Попечительском совете государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области; 

1.8. Положение об органах ученического самоуправления государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

      общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский    

      муниципального района Волжский Самарской области; 



1.9. Правила внутреннего трудового распорядка государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области; 

1.10. Положение об оплате труда государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области; 

1.11. Положение о распределении специального фонда оплаты труда государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области; 

1.12. Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работникам 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области; 

1.13. Положение о методическом объединении учителей – предметников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области; 

1.14. Положение о методическом объединении педагогов дополнительного образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области; 

1.15. Положение о классном руководстве государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области; 

1.16. Положение о методическом объединении классных руководителей 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области; 

1.17. Положение о психологической службе государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области; 

1.18. Положение о логопедическом пункте государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области; 

1.19. Положение о медиатеке государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области; 

1.20. Положение о библиотеке государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области; 

1.21. Правила приёма, отчисления и исключения обучающихся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области; 



1.22. Положение об офицальном сайте государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области; 

1.23. Правила о поощрениях и наказаниях обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области; 

1.24. Правила поведения детей, обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области; 

1.25. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области; 

1.26. Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса (экзаменационный период) в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области 

средней общеобразовательной школе «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области; 

1.27. Положение о предпрофильной подготовке обучающихся 9-х классов 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области; 

1.28. Положение о профильном обучении учащихся на старшей ступени среднего 

(полного) общего образования  государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области; 

1.29. Положение о получении образования в форме экстерната в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области; 

1.30. Положение о получении образования в семье в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней общеобразовательной 

школе «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области; 

1.31. Положение о ведении школьной документации в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней общеобразовательной 

школе «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области. 
 

 

 


