
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа

олимпийского резерва N~7 «Акробат» городского округа Тольятти

445012, рф Самарская обл. г. Тольятrи,
ул. Матросова 5а, тел. 75-52-29

ПРИКАЗ N!!~!f/'(

02 сентября 2011г. г. Тольятти

Об утверждении локальных актов
МБОУДОД СДЮСillОР N!!7 «Акробат»

На основан~и разработанных и принятыхлокальных актов по деятельности
МБОУДОД СДЮСillОР N!!7 «Акробат» на конференцииот 01 сентября 2011г. протокол
N!!4

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить локальные акты по деятельности МБОУДОД СДЮСillОР N!!7 «Акробат»:

- Положение о конференции (об;цем собрании участников образовательного
процесса) муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва N!! 7 «Акробат» городского округа
Тольятти (Приложение N!! 1)

I

2. Признать утратившими силу локальные акты учреждения, утвержденные ранее.
3. Приказ вступает в сиJJ)'с момента его подписания.

А.Г. Безуглый



.-

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва NQ7 «Акробат» городского округа Тольятти

445012, рф Самарская обл. г. ТолъЯ'П'И,
ул. Матросова 5а, тел. 75-52-29

ПРИКАЗ N!! L;.r;

30 декабря 2011г. г. Тольятrи

Об утверждении локальных актов
МБОУДОД СДЮСillОР N!!7 «Акробат»

На основании разработанных и принятыхлокальных актов по деятельности
МБОУДОД СДЮСillОР N!!7 «Акробат» на педагогическом совете от 28 декабря 2011г.
протоколN!!1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить локальные акты по деятельности МБОУДОД СДЮСillОР N!!7 «Акробат»:

-Положение о педагогическом совете;
..

-Положение о текущей и промежуточной аттестации;

-Положение о внутришкольном контроле;

-Положение о тp~HepCKOMсовете;

-Положениео порядке проведения инструктажей по охране труда;

-Положением о родительском комитете;

-Положениеоб организации методической работы в СДЮСillОР.

2. Признать утр~тившимисилу локальные акты учреждения, утвержденные ранее.
3. Приказ вступает в силу с 01.01.2012г.
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А.Г. Безуглый



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва N!!7 «Акробат» городского округа Тольятти

445012, рф Самарская обл. г. ТОЛЫI1ТИ,
ул. Матросова 5а, тел. 75-52-29

ПРИКАЗ NQ5L

01 июня 2013г. г. Тольятrи

Об утверждении локальных актов
МБОУДОД СДЮСШОР NQ7 «Акробат»

На основании разработанных и принятых локальных актов по деятельности
МБОУДОД СДЮСШОР NQ7 «Акробат» на педагогическом совете от 28 августа 2013г.
протокол NQ1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить локалЬ,ные акты по деятельности МБОУДОД СДЮСШОР NQ7 «Акробат»:

-Положение о педагогическом совете 'Приложение NQ1)
- Положение о текущей и промежуточной аттестации (Приложение NQ2)

- Положение об официальном сайте МБОУДОД СДЮСШОР NQ 7 «Акробат»
(www.acrobat-t1t.ru) (Приложение NQ3)
_ Правила поведения обучающихся МБОУДОД СДЮСШОР NQ 7 «Акробат»
(Приложение NQ4)

- Положение о бригадном методе'работы тренеров-преподавателей при подготовке
спортсменов (Прило?Кение NQ5)

- Положением о ведении и проверке журналов учета групповых занятий спортивной
школы (ПриложениеNQ6).

2. Признать утратившими силу локальные акты учреждения, утвержденные ранее.
3. Приказ вступае~ в силу с момента его подписания.

Директор А.Г. Безуглый



Муниципальное Qюджетное образовательное учреждение дополнительного
v \

образования детеи специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва N!!7 «Акробат» городского округа Тольятти

445012, рф Самарская обл. г. Тольятти,
ул. Матросова 5а, тел. 75-52-29

ПРИКАЗ, N. .;;~

28 сентября 2013г. г. Тольятти

Об утверждении локальНЫХ актов
МБОУДОД СДЮСШОР .M~7 «Акробат»

\

На основании разработанных и принятыхлокальных актов по деятельности
МБОУДОД СДЮСШОР N27 «Акробат» на тренерском совете от 27 сентября 2013г.
протоколN21

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить локальные акты по деятеЛf>НОСТИМБОУДОД СДЮСШОР N27 «Акробат»:

-Положение о методическом совете (Uриложение N2 1)
-Правила поведения в спортивном зале. (Приложение N2 2)

2. Признатъ утратившими силу локальные акты учреждения, утвержденные ранее.
3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

А.Г. Безуглый


