
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА С.СПИРИДОНОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 

от 02.09.2013 года        № 141 - од  

 

Об утверждении локальных актов 

 

В соответствии с   Законом РФ «Об образовании» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить локальные акты: 

1. Положение об организации питания обучающихся в ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновка. 

2. Положение о бракеражной комиссии. 

3. Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством  

питания обучающихся. 

4. Положение о Совете ОУ по вопросам регламентации доступа к 

ресурсам сети Интернет. 

5. Положение о порядке приема граждан в государственное бюджетное 

учреждение Самарской области основной общеобразовательной 

школы с.Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской 

области.  

6. Положение об организации школьных перевозок. 

7. Положение о Комиссии  по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка 

8. Положение об организации инклюзивного образования детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  в ГБОУ 

ООШ с. Спиридоновка  

9. Положение о Совете родителей. 

10. Положение о педагогическом совете. 

11. Положение о методическом объединении. 

12. Положение об общем собрании работников. 

13. Положение об Управляющем совете. 

14. Положение о Попечительском совете. 

15. Положение о «Родительском патруле» . 

16.Положение о Совете обучающихся. 

17. Положение о культурно - досуговом центре 



        18. Положение о школьной библиотеке. 

        19. Положение о взаимодействии образовательного учреждения и  

         учреждений дополнительного образования, культуры и спорта   

         социума, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности   

        20. Положение о Совете профилактики правонарушений 

          несовершеннолетних обучающихся.          

        21. Положение об официальном сайте ГБОУ ООШ с. Спиридоновка.       

        22. Положение о классном руководителе. 

        23. Положение о рейтинговой оценке. 

        24. Положение о совете обучающихся ГБОУ ООШ с. Спирирдоновка 

        25. Положение о поощрениях, и взысканиях обучающихся ГБОУ ООШ     

        с. Спиридоновка.     

        26. Положение о порядке обработки и защиты персональных данных    

        сотрудников, обучающихся и воспитанников ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка.   

        27. Положение о конфликте интересов педагогического работника ГБОУ  

        ООШ с. Спиридоновка. 

        28. Положение о структурном подразделении «Детский сад». 

        29. Положение об использовании, учете и распределении поставленного 

        оборудования в рамках введения ФГОС. 

        30. Правила приема в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка структурное  

        подразделение «Детский сад» 

        31. Положение об организации индивидуального обучения 

        32. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

        34. Положение об интегрированном обучении детей с ограниченными 

        возможностями здоровья. 

        35. Положение о системе оценивания в начальной школе в условиях  

       перехода на ФГОС  

        36. Положение о самообразовании  педагогических работников. 

        37. Положение о технологической карте урока 

        38. Положение о рабочей программе учителя, реализующего ФГОС 

второго 

        поколения. 

        39. Положение о внеурочной деятельности. 

        40. Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования. 

        41. Положение о портфолио (индивидуальной накопительной оценке) 

        обучающихся. 

        42. Положение о методическом объединении учителей. 

        43. Положение о языках образования в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка. 

        44. Положение о пожарно-технической комиссии в ГБОУ ООШ  

        с.Спиридоновка. 

        45. Положение о дежурстве по школе  

        46. Положение о семейном образовании в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

        47. Положение о сохранности учебников в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 



        48.Положение о комиссии в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка по проверке  

        сохранности  школьных учебников 

       49. Правила приема ГБОУ ООш с.Спиридоновка в структурное  

       подразделение «Детский сад» 

       50. Положение о предметной методической неделе в ГБОУ ООШ  

       с.Спиридоновка 

       51. Положение об уполномоченном по правам учащихся.                                        

52. Положение о привлечении и использовании внебюджетных средств в    

       ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

53. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между в ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновка и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

54. Положение о режиме учебных занятий в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка        

55. Положение о контрольно-пропускном режиме                                                

56. Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся в 

ГБОУ 

  ООШ с.Спиридоновка и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости 

57. Положение о системе внутреннего мониторинга качества  образования 

58. Положение о ведении школьной документации. 

59. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся в ГБОУ ООШ  

  с.Спиридоновка 

60. Положение о материальном стимулировании. 

61. Положение об оплате труда работников  

62. Положение о порядке обработки и защиты персональных данных 

сотрудников, обучающихся и воспитанников ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

  

      

 

              
 

 

Директор                                     О.Г.Биктимирова 

 
 


