
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 176 г. о. Самара 
 

ПРИКАЗ 
 
от 01.09.2014                                                                                                     № 458  - од 

Об утверждении локальных актов 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185,  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 г. 

№ 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения», Уставом МБОУ СОШ № 176 г.о. Самара, на основании   решения 

педагогического совета (Протокол №1 от 29.08.2014 г.)  с целью планомерной 

организации учебно-воспитательного процесса, координации всех участников 

образовательного процесса МБОУ СОШ № 176 г.о. Самара  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

§ 1.  Утвердить локальные акты: 
 

1. Положение о Педагогическом совете  Школы 

§ 2.   Всем работникам в своей деятельности руководствоваться утверждёнными 

локальными актами. 

§ 3.  Контроль за регламентацией деятельности на основании вышеперечисленных 

актов оставляю за собой. 
 
 

Директор  МБОУ  СОШ № 176 г.о. Самара                                             Е.Н. Девятова  
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 176 г. о. Самара 
 

ПРИКАЗ 
 

от  28.03.2014                                                                                 № 175 / 1  - од 

Об утверждении локальных актов 
 
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
§ 1.  Утвердить локальные акты: 
 

1.  Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
среднего общего образования  

2.  Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников  основного 
общего образования   

§ 3.   Всем работникам в своей деятельности руководствоваться утверждёнными 

локальными актами. 

§ 4.  Контроль за регламентацией деятельности на основании вышеперечисленных 

актов оставляю за собой. 
 
 

 
 
Директор  МБОУ  СОШ № 176 г.о. Самара                                             Е.Н. Девятова  
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