
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа  

пос. Октябрьский муниципального района Кинельский  

Самарской области имени дважды Героя Советского Союза  

А. И. Колдунова 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От  19 января  2017 года                                                       № 42 – ОД  

 

 

 

«Об утверждении инструкций по охране труда » 

 

       

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемые инструкции по охране труда 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                                         

 

 
 

 
 

 

 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа  

пос. Октябрьский муниципального района Кинельский  

Самарской области имени дважды Героя Советского Союза  

А. И. Колдунова 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От  06 февраля  2017 года                                                               № 60  – ОД  

 

 

 

«Об утверждении локальных нормативных актов » 

 

       В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 

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

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

4. Утвердить прилагаемый локальный нормативный акт: 

• «Положение об оплате труда работников учреждения» 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                                         

 

 
 

 

 
 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа  

пос. Октябрьский муниципального района Кинельский  

Самарской области имени дважды Героя Советского Союза  

А. И. Колдунова 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От  06 февраля  2017 года                                                               № 61  – ОД  

 

 

 

«Об утверждении локальных нормативных актов » 

 

       В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 

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

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

7. Утвердить прилагаемый локальный нормативный акт: 

• «Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда» 

8. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                                         

 
 

 
 

 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа  

пос. Октябрьский муниципального района Кинельский  

Самарской области имени дважды Героя Советского Союза  

А. И. Колдунова 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От  28 августа  2015 года                                                               № 154  – ОД  

 

 

 

«Об утверждении локальных нормативных актов » 

 

       В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 

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

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

10. Отменить раннее существующие, как утратившие силу: 

 

1. Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение о совете 

обучающихся» 

2. Приказ № 147-А от 16 октября 2013 года «Положение о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг» 

3. Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение о педагогическом 

совете учреждения» 

 

11. Утвердить прилагаемые локальные нормативные акты: 

 

1.  «Положение о совете обучающихся в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе пос. Октябрьский муниципального района 

Кинельский Самарской области имени дважды Героя Советского 

Союза А. И. Колдунова» 

2. «Положение об оказании платных образовательных услуг в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной школе пос. 

Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской области 

имени дважды Героя Советского Союза А. И. Колдунова» 



3. «Положение о педагогическом совете в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе пос. Октябрьский муниципального района 

Кинельский Самарской области имени дважды Героя Советского 

Союза А. И. Колдунова» 

4. «Положение о режиме занятий обучающихся в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области 

средней общеобразовательной школе пос. Октябрьский 

муниципального района Кинельский Самарской области имени дважды 

Героя Советского Союза А. И. Колдунова» 

5. «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе 

пос. Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской 

области имени дважды Героя Советского Союза А. И. Колдунова» 

6. «Положение о мерах социальной поддержки обучающихся в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной школе пос. 

Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской области 

имени дважды Героя Советского Союза А. И. Колдунова» 

7. «Положение о совете родителей (законных представителей) 

структурного подразделения- детского сада общеразвивающего вида 

«Радуга» в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе 

пос. Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской 

области имени дважды Героя Советского Союза А. И. Колдунова» 

8. «Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе 

пос. Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской 

области имени дважды Героя Советского Союза А. И. Колдунова» 

9.  «Положение о посещении учебных занятий участниками 

образовательного процесса в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе пос. Октябрьский муниципального района 

Кинельский Самарской области имени дважды Героя Советского 

Союза А. И. Колдунова» 

10.  «Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области 

средней общеобразовательной школе пос. Октябрьский 

муниципального района Кинельский Самарской области имени дважды 

Героя Советского Союза А. И. Колдунова» 

11.  «Положение об интегрированном обучении детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательных классах в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 



Самарской области средней общеобразовательной школе пос. 

Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской области 

имени дважды Героя Советского Союза А. И. Колдунова» 

12.  «Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области 

средней общеобразовательной школе пос. Октябрьский 

муниципального района Кинельский Самарской области имени дважды 

Героя Советского Союза А. И. Колдунова» 

13.  «Положение о порядке обеспечения учебной литературой учащихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. 

Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской области 

имени дважды Героя Советского Союза А. И. Колдунова» 

14.  «Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранении в 

архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе пос. Октябрьский муниципального района 

Кинельский Самарской области имени дважды Героя Советского 

Союза А. И. Колдунова» 

15.  «Положение о ведении консультационной, просветительской 

деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья граждан в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной школе пос. 

Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской области 

имени дважды Героя Советского Союза А. И. Колдунова» 

16.  «Положение о нормировании и соотношении учебной и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей 

недели или учебного года в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе пос. Октябрьский муниципального района 

Кинельский Самарской области имени дважды Героя Советского 

Союза А. И. Колдунова» 

17.  «Положение о формах обучения по дополнительным образовательным 

программам в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе 

пос. Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской 

области имени дважды Героя Советского Союза А. И. Колдунова» 

18.  «Положение о ведении школьной документации в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области 

средней общеобразовательной школе пос. Октябрьский 



муниципального района Кинельский Самарской области имени дважды 

Героя Советского Союза А. И. Колдунова» 

12. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                                         

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа  

пос. Октябрьский муниципального района Кинельский  

Самарской области имени дважды Героя Советского Союза  

А. И. Колдунова 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От  31 августа  2015 года                                                               № 229  – ОД  

 

«Об утверждении локальных нормативных актов » 

 

       В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 

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

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

14. Отменить раннее существующие, как утратившие силу: 

 

4. Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение об управляющем 

совете учреждения» 

 

15. Утвердить прилагаемые локальные нормативные акты: 

 

19.  «Об Управляющем совете государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы пос. Октябрьский муниципального 

района Кинельский Самарской области имени дважды Героя 

Советского Союза А. И. Колдунова» 

16. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                                         

 
 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа  

пос. Октябрьский муниципального района Кинельский  

Самарской области имени дважды Героя Советского Союза  

А. И. Колдунова 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От  01 сентября  2016 года                                                               № 259  – ОД  

 

 

 

«Об утверждении локальных нормативных актов » 

 

       В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 

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

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

18. Отменить раннее существующие, как утратившие силу: 

 

5. Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение об организации 

индивидуального обучения» 

6. Приказ № 229-ОД от 31 августа 2015 года «Правила внутреннего 

распорядка для работников ГБОУ СОШ пос. Октябрьский 

муниципального района Кинельский Самарской области имени дважды 

Героя Советского Союза А. И. Колдунова» 

7. Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение о защите 

персональных данных» 

8. Приказ № 160-А от 11 октября 2013 года «Положение и школьной 

форме и внешнем виде учащихся» 

9. Приказ № 160-А от 11 октября 2013 года «Положение об организации 

внеурочной деятельности детей в школе» 

10. Приказ № 7-а от 09 января 2013 года «Положение об официальном 

сайте учреждения в сети интернет» 

11. Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение о родительском 

комитете учреждения» 

12. Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение об 

общешкольном родительском комитете» 



13. Приказ № 14-ОД от 13 января 2014 года «Положение о проведении 

аттестации педагогических работников ГБОУ СОШ пос. Октябрьский с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности», 

14.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение о 

попечительском совете учреждения» 

15.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение о детской 

организации «Поиск»  

16.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение о проектной 

деятельности учащихся» 

17.  Приказ № 197 от 17 декабря 2012 года «Положение об архиве 

организации» 

18.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение об 

использовании корпоративной радиотелефонной связи» 

19.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение о бракеражной 

комиссии» 

20.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение о классном 

руководителе» 

21.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение о дежурном 

классе» 

22.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение о методическом 

объединении учителей» 

23.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение о школьной 

предметной олимпиаде» 

24.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение о школьной 

символике» 

25.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение о лагере с 

дневным пребыванием» 

26.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Правила поведения 

обучающихся» 

27.  Приказ № 163 от 29 октября 2013 года «Положение о школьной форме 

и внешнем виде учащихся» 

28.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение об общем 

собрании трудового коллектива» 

29.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение о поощрениях и 

взысканиях обучающихся» 

30.  Приказ № 147-А от 16 октября 2013 года «Положение о системе 

оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» 

31.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение о внутреннем 

мониторинге» 

32.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение о родительских 

собраниях» 

33.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение о постановке 

учащихся на внутришкольный учет» 

34.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Инструкции и правила 

пользования ресурсами Интернет» 



35.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение о получении 

образования в форме экстерната» 

36.  Приказ № 53-А от 23 февраля 2012 года «Положение об 

аттестационной комиссии в выпускных классах» 

37.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение о совете 

обучающихся» 

38.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение об управляющем 

совете учреждения» 

39.  Приказ № 53-А от 24 февраля 2012 года «Положение об образовании и 

распределении доходов от внебюджетной деятельности» 

 

19. Утвердить прилагаемые локальные нормативные акты: 

 

20.  «Положение об обучении на дому обучающихся по медицинским 

показаниям в ГБОУ СОШ пос. Октябрьский» 

21. «Правила внутреннего трудового распорядка» 

22. «Положение по обработке и защите персональных данных работников, 

обучающихся, воспитанников» 

23. «Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся» 

24. «Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся» 

25. «Положение об официальном сайте учреждения в сети интернет» 

26. «Положение о родительском комитете ГБОУ СОШ пос. Октябрьский» 

27. «Положение о порядке аттестации педагогических работников, 

старших воспитателей на соответствие занимаемой должности в ГБОУ 

СОШ пос. Октябрьский» 

28.  «Положение о попечительском совете» 

29.  «Положение о молодежном объединении старшеклассников «Поиск» 

30.  «Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся по ФГОС НОО и ООО» 

31.  «Положение об архиве организации» 

32.  «Положение об использовании корпоративной радиотелефонной 

связи» 

33.  «Положение о бракеражной комиссии» 

34.  «Положение о классном руководителе» 

35.  «Положение о дежурном классе» 

36.  «Положение о методическом объединении педагогов» 

37.  «Положение о школьном этапе предметной олимпиаде» 

38.  «Положение о символике» 

39.  «Положение о школьном оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием» 

40.  «Правила поведения обучающихся» 

41.  «Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся»  

42.  «Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся» 

43.  «Положение об общем собрании трудового коллектива» 

44.  «Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся» 



45.  «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой 

аттестации обучающихся по итогам освоения АООП НОО (в 

соответствии со ФГОС НОО ОВЗ) в ГБОУ СОШ пос. Октябрьский» 

46.  «Положение о мониторинге качества образования» 

47. «Положение о стимулирующих выплатах учителя, исполняющего 

обязанности заместителям директора» 

48.  «Положение о порядке привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц» 

49.  «Положение об организации работы по охране труда» 

50.  «Должностная инструкция ответственного по охране труда» 

51.  «Соглашение по охране труда» 

52.  «Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

53.  «Положение о комитете (комиссии) по охране труда» 

54.  «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

55.  «Положение об отпусках» 

56.  «Положение о конфликте интересов работников ГБОУ СОШ пос. 

Октябрьский» 

57.  «Положение о координационном совете по введению ФГОС» 

58.  «Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения работника школы к совершению 

коррупционных правонарушений» 

59.  «Положение о ненормированном рабочем дне» 

60.  «Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров 

между участниками образовательного процесса» 

61.  «Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников образовательной организации» 

62.  «Положение о научно- практической конференции обучающихся» 

63.  «Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников» 

64.  «Положение о системе оценок» 

65.  «Положение о порядке ведения личных дел работников» 

66.  «Положение о ведение личных дел учащихся» 

67.  «Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся с ОВЗ» 

68.  «Положение о портфолио учащегося» 

69.  «Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

70.  «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ГБОУ СОШ пос. Октябрьский  муниципального района 

Кинельский Самарской области имени дважды Героя Советского 

Союза А. И. Колдунова» 

71.  «Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между ГБОУ СОШ пос. 



Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской области 

имени дважды Героя Советского Союза А. И. Колдунова и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

20. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

21. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                                         

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа  

пос. Октябрьский муниципального района Кинельский  

Самарской области имени дважды Героя Советского Союза  

А. И. Колдунова 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

От   30  сентября  2016 года                                                                  № 278– ОД  

 

 

«Об утверждении локальных актов образовательного учреждения» 

 

       В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 

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

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

22. Утвердить следующие локальные акты: 

• Положение об организации образовательного процесса в форме 

индивидуального обучения на дому; 

• Положение о дистанционном обучении детей-инвалидов; 

• Положение об адаптированной рабочей программе; 

• Положение о текущем контроле и нормах оценки знаний, умений, 

навыков обучающихся с ОВЗ; 

• Положение об организации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ; 

• Положение об организации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ; 

• Положение о сетевом взаимодействии с организациями, 

осуществляющими сопровождение детей с ОВЗ; 

• Положение о внеурочной деятельности с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ; 

• Положение о взаимодействии с родительской общественностью 

обучающихся ГБОУ СОШ пос. Октябрьский в т.ч. с родителями 

обучающихся с ОВЗ; 

• Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 



• Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ; 

 

23. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

24. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                                         

 

 
 

 

 

 

 


