
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 106 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 
Грибоедова ул., 35, Челябинск г., 454071,  тел. (351) 772-80-20,  факс 772-84-84, 

E-mail: schoolchel106@bk.ru    Сайт: http://shkola106chel.ru/  

 

 

ПРИКАЗ 
30.08.2022 г.                                                                                                            № 523-о 
 

Об утверждении положений о коллегиальных органах 

управления МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска»  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции), пунктом 3 

Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска» (изменения № 9, утв. приказом 

Комитета по делам образования города Челябинска № 1495-у от 22.10.2015 г.), решением 

Совета Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска» (далее по тексту - МБОУ «СОШ № 106 

г.Челябинска») (протокол № 1 от 30.08.2022), решением Педагогического совета МБОУ 

«СОШ № 106 г.Челябинска» (протокол № 1 от 30.08.2022), решением Общего собрания 

работников МБОУ «СОШ № 106 г.Челябинска» (протокол № 1 от 30.08.2022), в целях 

обеспечения деятельности коллегиальных органов управления в МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска», - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2022 года в МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска» следующие локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

функционирование  коллегиальных органах управления МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска»: 

1.1. Положение о Совете Муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска»; 

1.2. Положение о Педагогическом совете Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 106 г. 

Челябинска»; 

1.3. Положение об Общем собрании работников Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 106 г. 

Челябинска». 
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2. Бастанову Расиму Ильсуровичу, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе: 

2.1. Разместить документы, указанные в п. 1 настоящего приказа, на официальном 

сайте МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» в сети Интернет; 

2.2. Обеспечить реализацию в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» документов, 

указанные в п. 1 настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                   Е.А. Дудкина 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

Бастанов Р.И. 
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