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                   № 274 
 

Об утверждении Положений о филиалах школы 

 

 В целях приведения локальных актов школы в соответствие с 

действующим законодательством  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить Положение  о Филиале муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района Тамбовской области в 

с. Большая Дорога (приложение 1). 

 2. Утвердить Положение  о Филиале муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района Тамбовской области в 

с. Мезинец (приложение 2). 

 3. Утвердить Положение  о Филиале муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района Тамбовской области в 

с. Поповка (приложение 3). 

 4. Утвердить Положение  о Филиале муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района Тамбовской области в 

с. Крутовское (приложение 4). 

 5. Утвердить Положение  о Филиале муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района Тамбовской области в 

с. Новоюрьево (приложение 5). 

 6. Утвердить Положение  о Филиале муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района Тамбовской области в 

с. Вишневое (приложение 6). 

 7. Утвердить Положение  о Филиале муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района Тамбовской области в 

с. Подгорное (приложение 7). 

 8. Утвердить Положение  о Филиале муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 



общеобразовательной школы Староюрьевского района Тамбовской области в 

д.Савелово (приложение 8). 

 9. Утвердить Положение  о Филиале муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района Тамбовской области в 

с. Спасское (приложение 9). 

 10. Утвердить Положение  о Филиале муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района Тамбовской области в 

с. Новиково (приложение 10). 

 11. Утвердить Положение  о Филиале муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы Староюрьевского района Тамбовской области в 

с. Староалександровка (приложение 11). 

 12. Считать утратившим силу:  

- приказ № 422 от 20.12.2011 года «О переименовании филиалов школы»; 

- приказ № 272 от 15.10.2011 года «О создании филиала в с.Вишневое»; 

- приказ № 271 от 15.10.2011 года «О создании филиала в с.Новоюрьево»; 

- приказ № 241 от 13.09.2011 года «О создании филиала в с.Спасское»; 

- приказ № 225 от 30.09.2009 года «О создании филиала в с.Подгорное»; 

- приказ № 178 от 22.07.2008 года «О создании филиала в 

с.Староалександровка»; 

- приказ № 177 от 22.07.2008 года «О создании филиала в с.Савелово»; 

- приказ № 176 от 22.07.2008 года «О создании филиала в с.Крутовское»; 

- приказ № 175 от 22.07.2008 года «О создании филиала в с.Поповка»; 

- приказ № 174 от 22.07.2008 года «О создании филиала в с.Новиково»; 

- приказ № 173 от 22.07.2008 года «О создании филиала в с.Мезинец»; 

- приказ № 172 от 22.07.2008 года «О создании филиала в с.Большая Дорога»; 

 13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 Директор школы                                                       Т.И.Киселѐва 

 

 

 

 

 

 

 


