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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Апрель 2016 г. 

 

№  
п/п 

Название  Дата размещения Адрес 

1.  Информация в раздел «Новости» об Областном 
конкурсе профессионального мастерства «Педагог-
психолог» 
 

05.04.2016 http://rspc-samara.ru/  

2.  Участники конкурса 
 

05.04.2016 http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/pedpsyh/pedpsyh.html  

3.  Отчет о проведении областного конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог» 
2016 года 
 

05.04.2016 http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/pedpsyh/pedpsyh.html  

4.  Информация в раздел «Новости сайта» о материалах, 
размещенных в марте 2016 года 
 

05.04.2016 http://rspc-samara.ru/general/sitenews/docs/03_16.pdf  

5.  Информация в раздел «Новости» о Конкурсе 
психолого-педагогических программ «Психология 
развития и адаптации» 2016 года 
 

07.04.2016 http://rspc-samara.ru/  

6.  Протокол подведения итогов областного конкурса 
психолого-педагогических программ 2016 года 
 

07.04.2016 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2016/psyhadapt/psyhadapt.html  

7.  Отчет о проведении областного конкурса психолого-
педагогических программ» «Психология развития и 
адаптации» 2016 года 
 

07.04.2016 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2016/psyhadapt/psyhadapt.html  

8.  Изменения базового текста Раздел  О центре. Первая 
страница 

08.04.2016 http://rspc-samara.ru/about/about.html  

9.  Изменения базового текста Раздел О центре-

>История создания центра 

08.04.2016 http://rspc-samara.ru/about/history/history.html  

10.  Изменения базового текста Сведения об 
образовательной организации 

08.04.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html  
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11.  Изменения базового текста О центре->Сведения об 
образовательной организации->Основные сведения 
 

08.04.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/osnovniye/osnovniye.html 

12.  Изменения базового текста О центре->Сведения об 
образовательной организации->Структура и органы 
управления образовательной организации  
 

08.04.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/structura.html  

13.  Изменения базового текста О центре->Сведения об 
образовательной организации->Структура и органы 
управления образовательной организации -
>Структурные подразделения центра  
 

08.04.2016 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/podrazdel.html#p
odrazdel  

14.  Изменения базового текста О центре->Сведения об 
образовательной организации->Документы 
 

08.04.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/docs.html  

15.  Устав ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» новый документ 
 

 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/ustav.pdf  

16.  Лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц новый документ 
 

08.04.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/egrul.pdf  

17.  Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения новый документ  
 

08.04.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/inn.pdf  

18.  Правила внутреннего трудового распорядка новый 
документ 
 

08.04.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/raspor.pdf  

19.  Коллективный договор новый документ 
 

08.04.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/koldog.pdf  

20.  Положение об Ученом совете новый документ 
 
 

08.04.2016 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/sovet/polozh.pdf  

21.  Положение об отделе охраны труда новый документ 08.04.2016 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ot/polozh.pdf  
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22.  Положение о порядке обработки и защите 
персональных данных новый документ 
 

08.04.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/personal.pdf  

23.  План мероприятий по противодействию коррупции 
новый документ 
 

08.04.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/prikazy/corrup.pdf  

24.  Информация 
о персональном составе педагогических работников 
(Автозаводской район г.Тольятти) обновление 
 

15.04.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/4.pdf  

25.  Информация 
о повышении квалификации педагогических 
работников (Автозаводской район г.Тольятти) 
обновление 
 

15.04.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/4.pdf  

26.  Приказ Министерства образования и науки 
Самарской области №5214-од от 31.12.2015 г. 
 

19.04.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/prikaz.pdf  

27.  Информация в раздел «Праздничные даты. Май 2016 
года» 
 

29.04.2016 http://rspc-samara.ru/general/data/2016/5.pdf  
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