
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области  средняя общеобразовательная школа пос. Комсомольский 

муниципального района Кинельский Самарской области 

ПРИКАЗ №92-ОД 

от 31 марта 2015 года. 

«Об утверждении локальных нормативных актов  

ГБОУ СОШ пос. Комсомольский  

и должностных инструкций сотрудников СПДС «Колосок» 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ниже перечисленные локальные нормативные акты: 

«Нормы профессиональной этики педагогических работников»; 

«Положение о правилах приема в ГБОУ СОШ пос. Комсомольский для 

обучения по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

«Положение о порядке приема в СП ГБОУ СОШ пос. Комсомольский ДС 

«Колосок» на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

«Положение о правилах приема, порядке и основаниях отчисления из СП 

ГБОУ СОШ пос. Комсомольский ДЮСШ»; 

«Положение о порядке и основаниях перевода, приостановления и 

прекращения образовательных отношений и восстановления обучающихся в 

ГБОУ СОШ пос. Комсомольский»; 

«Положение о порядке и основаниях отчисления из СП ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский ДС «Колосок»»; 

«Положение о системе оценки, форме, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации учащихся ГБОУ СОШ пос. Комсомольский»; 

«Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»; 

«Положение об организации, оценивании и аттестации обучающихся в ГБОУ 

СОШ пос. Комсомольский  физической культуре, имеющих специальную 

медицинскую группу здоровья»; 

«Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между СПДЮСШ и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»; 

«Положение о внутреннем мониторинге качества образования в ГБОУ СОШ 

пос. Комсомольский»; 

«Положение о ведении классного журнала в ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский»; 

«Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ по общеобразовательным предметам в ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский»; 

«Положение о порядке ведения ученических тетрадей и их проверке в ГБОУ 

СОШ пос. Комсомольский»; 

«Положение об оценивании достижений учащихся при проведении 

элективных курсов в 10, 11 классах ГБОУ СОШ пос. Комсомольский»; 



«Положение о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников ГБОУ СОШ пос. Комсомольский»; 

«Положение о правилах постановки обучающихся на школьный учет по 

правонарушениям в ГБОУ СОШ пос. Комсомольский»; 

«Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ пос. Комсомольский»; 

«Правила поведения для обучающихся»; 

«Положение об организации индивидуального обучения»; 

«Положение об организации интегрированного обучения»; 

«Положение о конфликтной комиссии»; 

«Положение о школьной предметной олимпиаде»; 

«Положение о методическом объединении учителей»; 

«Положение о научно-методическом совете»; 

«Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме»; 

«Положение о проектной деятельности» 

«Положение о предпрофильной подготовке обучающихся»; 

«Положение о профильном обучении»; 

«Положение об Управляющем совете»; 

«Положение об общем собрании трудового коллектива»; 

«Положение о педагогическом совете»; 

«Положение о Попечительском совете»; 

«Положение об общешкольном родительском собрании»; 

«Положение о родительском собрании класса, группы и (или) структурного 

подразделения»; 

«Положение о школьном парламенте»; 

«Положение о платных дополнительных образовательных услугах»; 

«Положение о Школе дошкольника»; 

«Положение о получении общего образования в форме экстерната»; 

«Положение о классном руководителе»; 

«Положение о дежурном классе»; 

«Положение о трудовой практике обучающихся»; 

«Положение о структурном подразделении – детском саде 

общеразвивающего вида «Колосок»»; 

«Положение о структурном подразделении – детско-юношеской спортивной 

школе»; 

«Положение о Совете ГБОУ СОШ пос. Комсомольский по регламентации 

доступа к информации Интернет»; 

«Правила использования сети Интернет»; 

«Положение о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

«Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся»; 

«Положение о лагере с дневным пребыванием детей и подростков»; 

«Положение о школьной научно-практической конференции обучающихся»; 

«Положение о выборах Президента Школьной Демократической 

Республики»; 

«Положение о конкурсе «Самый классный класс»; 

«Положение о конкурсе «Самый спортивный класс»; 

«Правила внутреннего трудового распорядка»; 

«Положение об оплате труда работников»; 

«Положение об установлении доплат, надбавок работникам»; 

«Положение о стимулирующих выплатах работникам»; 



«Положение о материальной помощи работникам»; 

«Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

вредными и опасными условиями труда для предоставления им 

дополнительного оплачиваемого отпуска»; 

«Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года»; 

«Положение о школьной символике ГБОУ СОШ пос. Комсомольский 

муниципального района Кинельский Самарской области»; 

2. Утвердить должностные инструкции сотрудников СПДС «Колосок» в 

соответствии с имеющимся штатным расписанием. 

3. Признать утратившими силу приказы: 

от 17.01.2012 № 50-ОД «Об утверждении локальных нормативных актов 

ГБОУ СОШ пос. Комсомольский»; 

от 23.12.2011 № 2-ОД «Об утверждении должностных инструкций 

сотрудников структурного подразделения ДС общеразвивающего вида 

«Колосок» ГБОУ СОШ пос. Комсомольский. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                           М. В.  Меньшов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1  

к приказу №92-ОД от 31.03.2015г. 

СПИСОК  

локальных актов 

 
1. Положение о порядке приема в ГБОУ СОШ пос. Комсомольский  для обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2. Положение об Управляющем  совете ГБОУ СОШ пос. Комсомольский  

3. Положение об Общем собрании трудового коллектива ГБОУ СОШ пос. Комсомольский.  

4. Положение о внутреннем мониторинге качества образования ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский.   

5. Правила внутреннего трудового распорядка в ГБОУ СОШ пос. Комсомольский. 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  по  

общеобразовательным  предметам. 

7. Положение о  ведении классного журнала в ГБОУ СОШ пос. Комсомольский. 

8. Положение  об организации внеурочной деятельности обучающихся  ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский. 

9. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников.  

10. Положение о порядке и основаниях перевода, приостановления и прекращения 

образовательных отношений и восстановления обучающихся в ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский. 

11. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский. 

12. Положение о системе оценки, форме, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации учащихся ГБОУ СОШ пос. Комсомольский 

13. Положение об организации, оценивании и аттестации обучающихся по физической 

культуре, имеющих специальную медицинскую группу здоровья ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский. 

14. Положение об Общешкольном родительском собрании ГБОУ СОШ пос. Комсомольский. 

15. Положение об организации индивидуального обучения  в ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский. 

16. Положение о методическом объединении учителей ГБОУ СОШ пос. Комсомольский. 

17. Положение о Совете ГБОУ СОШ пос. Комсомольский по регламентации доступа к 

информации в Интернет. 

18. Положение о дежурном классе  ГБОУ СОШ пос. Комсомольский. 

19. Положение о классном руководителе ГБОУ СОШ пос. Комсомольский. 

20. Положение о конфликтной комиссии ГБОУ СОШ пос. Комсомольский. 

21. Положение о получении общего образования в форме экстерната обучающихся  ГБОУ 

СОШ пос. Комсомольский. 

22. Положение об официальном сайте ГБОУ СОШ пос. Комсомольский в сети Интернет. 

23. Положение об организации интегрированного обучения в ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский. 

24. Правила поведения обучающихся ГБОУ СОШ пос. Комсомольский. 

25. Положение о правилах постановки обучающихся на школьный учёт по правонарушениям 

в ГБОУ СОШ пос. Комсомольский. 

26. Положение о Школьном парламенте ГБОУ СОШ пос. Комсомольский. 

27. Положение о платных образовательных услугах в ГБОУ СОШ пос. Комсомольский. 

28. Положение об отряде юных инспекторов движения ГБОУ СОШ  пос. Комсомольский  

 

 

 

 

 

 

 


