
Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья  городского округа Чапаевск 

 

(ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск) 

 

ПРИКАЗ 

22.12.2015 г.                                   г.о. Чапаевск                                      № 484/1 о/д 

 

О признании утративших силу ранее действующих Положений 

 

В целях приведения локальных нормативных актов Учреждения в соответствии 

с действующим законодательством 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать утратившими силу с 22.12.2015г. ранее действующие Положения: 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся, утвержденное и.о. директора 

24.02.2014г.; 

1.2. Положение о проведении аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности, утвержденное приказом 

и.о. директора 01.09.2014г. № 278/1 о/д. 

 

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                     Л.В. Борзова 

 

    

 



Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья  городского округа Чапаевск 

 

(ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск) 

 

ПРИКАЗ 

15.02.2016 г.                                    г.о. Чапаевск                                      № 35/1 о/д 

 

О признании утративших силу ранее действующих Положений 

 

В целях приведения локальных нормативных актов Учреждения в соответствии 

с действующим законодательством 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать утратившими силу с 16.02.2016г. ранее действующие Положения: 

1.1. Положение о допрофессиональной подготовке учащихся, утвержденное 

директором 16.11.2011г.; 

1.2. Положение о школьной символике, утвержденное директором 30.08.2012г.; 

1.3. Положение о совете старшеклассников, утвержденное директором 

30.08.2012г.; 

1.4. Положение о библиотеке, утвержденное директором 30.08.2012г.; 

1.5. Правила пользования библиотекой, утвержденные директором 30.08.2012г.; 

1.6. Положение о внутришкольном контроле, утвержденное директором 

30.08.2012г.; 

1.7. Положение о методическом объединении учителей, утвержденное 

директором 30.08.2012г.; 



1.8. Положение о методическом объединении воспитателей, утвержденное 

директором 30.08.2012г.; 

1.9. Положение о методическом дне учителей, утвержденное директором 

30.08.2012г.; 

1.10. Положение о работе педагогов над темами самообразования, 

утвержденное директором 30.08.2012г.; 

1.11. Положение о классном руководстве, утвержденное директором 

30.08.2012г.; 

1.12. Положение об учебном кабинете, утвержденное директором 30.08.2012г.; 

1.13. Положение об учебных мастерских, утвержденное директором 

30.08.2012г.; 

1.14. Правила учащихся, утвержденные директором 30.08.2012г.; 

1.15. Положение о социальной службе, утвержденное и.о. директора 

09.01.2014г.; 

1.16. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк), 

утвержденное и.о. директора 09.01.2014г.; 

1.17. Положение об официальном сайте в сети интернет, утвержденное и.о. 

директора 09.01.2014г.; 

1.18. Положение о педагогическом совете, утвержденное и.о. директора 

20.03.2014г.; 

1.19. Положение о правилах приема обучающихся, воспитанников, 

утвержденное и.о. директора 24.02.2014г.; 

1.20. Положение о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

утвержденное и.о. директора 24.02.2014г.; 



1.21. Положение о правилах приема обучающихся, утвержденное и.о. 

директора 29.08.2014г.; 

1.22. Положение о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся, 

утвержденное и.о. директора 29.08.2014г.; 

1.23. Положение о единых требований оформления и хранения классных 

журналов, утвержденное приказом и.о. директора 04.04.2014г. №73 о/д; 

1.24. Положение о рабочем времени в каникулярный период работников, 

утвержденное приказом директора от 02.04.2015г. № 105/1 о/д; 

1.25. Положение о попечительском совете, утвержденное и.о. директора от 

12.01.2015г. 

 

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                Л.В. Борзова 

 

 


