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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном округе  МБОУ «Лицей № 17» города Славгорода Алтайского края 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о школьном Округе (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273, Типовым положением 

об общеобразовательном  учреждении, введенном  в действие с 19.03.2001г. № 196 

Постановлением Правительства РФ (с изменениями на 0102 2005 г.), Концепцией модернизации 

российского образования на период до 2010 года (утверждена приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 11.02.2002 № 393), Концепцией реструктуризации сети 

общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2001  № 871), Концепцией 

профильного обучения на старшей ступени общего образования (утверждена приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002  № 2783), Положением о 

базовой школе Алтайского края (утверждено приказом управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи от 15.10.2009г. №3193), приказом Комитета  администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию и делам молодежи  от 21.11.2013г. « Об 

определении базовых школ и школьных округов», приказом Комитета администрации города 

Славгорода Алтайского края по образованию №401 от 21.11.2013г. Настоящее Положение 

устанавливает порядок организации и основные направления деятельности школьного округа. 

1.2. Под школьным округом понимается объединение расположенных  на определенной 

территории, являющейся частью муниципального образования, образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, заключивших (на 

добровольной основе) договор о совместной деятельности в сфере образования, с 

организационным, методическим и ресурсным центром – базовой средней общеобразовательной 

школой. 

1.3. Положение распространяется на муниципальные образовательные учреждения, имеющие 

лицензию на образовательную деятельность. 

          1.4    Школьный округ (далее - Округ) не является юридическим лицом.  

          1.5. Школьный округ создается на основе следующих принципов:  

1) географического, учитывающего транспортную доступность территориального пространства 

для эффективного взаимодействия образовательных учреждений; 

2) коммуникативного, учитывающего наличие и перспективу создания и развития единого 

информационного пространства; 

3) экономического, учитывающего особенности организации, структуры и состояния системы 

образования; 

4) социального, учитывающего сложившиеся исторические и культурные традиции населения. 

1.6. Содержание, формы и ожидаемые результаты учебно-воспитательного  процесса в школьном 

округе определяются нормативно-управленческим документом -  образовательной программой 

школьного округа. 

Документами, регламентирующими деятельность Округа являются Положение о школьном 

Округе,  сетевой план-график работы Округа, которые разрабатываются и утверждаются  



 2 

Советом  школьного Округа и согласовываются с Комитетом  администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию . 

1.7. Формирование школьного округа не влечет за собой изменений в порядке и нормативах 

финансирования образовательных учреждений. 

 

2. Цели и задачи  школьного округа 

 2.1. Школьный Округ создается в целях: 

 обеспечения максимально-возможной доступности качественного образования для 

обучающихся при рациональном использовании материально-технических, кадровых и 

финансовых ресурсов образовательных учреждений; 

 формирования и развития единой образовательной среды; 

 формирования эффективного и устойчивого организационного механизма развития и 

саморазвития системы образования; 

 совершенствования управления в системе образования. 

2.2. Для достижения поставленных целей в рамках школьного Округа решаются следующие задачи: 

  определение необходимости, возможности и социально-экономической обоснованности  

проведения реструктуризации общеобразовательных учреждений школьного Округа; 

  оптимизация образовательных ресурсов школьного Округа с целью их эффективного 

совместного использования; 

  обеспечение преемственности в содержании системы обучения и воспитания; 

  создание условий для «предшкольной» подготовки, профильного обучения и предпрофильной 

подготовки обучающихся; 

  рациональное использование педагогических кадров и учебно-материальной базы; 

  создание системы методической работы с педагогическими кадрами; 

  формирование единой информационной образовательной среды; 

  изменение системы управления на муниципальном уровне на основе     школьных Округов. 

  

3. Управление  школьным Округом 

 3.1. Непосредственное руководство деятельностью школьного Округа осуществляет Совет 

школьного Округа (далее – Совет). 

В состав Совета входят руководители образовательных учреждений, представители Комитета по 

образованию, представители предприятий и родительской общественности.   

            3.2. Работу Совета возглавляет председатель, являющийся директором базовой средней 

общеобразовательной школы. 

 3.3. Председатель Совета осуществляет общее руководство работой Совета, определяет порядок 

и график работы, утверждает рабочую документацию Совета, ведет заседания Совета. 

 3.4.В отсутствии председателя его обязанности выполняет заместитель председателя Совета, 

являющийся директором школы-координатора. 

            3.5. Ответственным секретарем Совета определяется представитель школы- координатора. 

            3.6. Срок полномочий председателя и заместителя председателя определяется Советом 

школьного Округа. 

            3.7. Организация работы Совета школьного Округа: 

 Совет строит свою деятельность на принципах равноправия его членов, коллегиальности, 

гласности принимаемых решений; 

  заседания Совета считаются правомерными при условии присутствия на нем 2/3 списочного 

состава Совета; 

 решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов 

Совета, при равном количестве голосов председатель Совета имеет решающий голос; 

 решения Совета оформляются протоколом и носят обязательный характер для образовательных 

учреждений школьного Округа. 

 

 3.8. В соответствии с возложенными на школьный Округ задачами Совет реализует следующие 

функции: 
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 разрабатывает, утверждает (по согласованию с Комитетом  по образованию) и реализует  

образовательную программу школьного Округа; 

 разрабатывает и реализует сетевой план-график  работы школьного Округа; 

 составляет общий перечень образовательных услуг и ресурсов школьного Округа в 

соответствии с перечнем образовательных услуг и ресурсов, выносимых каждым субъектом 

школьного Округа в сеть; 

 доводит до сведения образовательных учреждений, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) общий перечень образовательных услуг и ресурсов; 

  разрабатывает и утверждает  учебный план образовательного процесса в школьном Округе, 

согласованный по уровням образования, реализуемый образовательными учреждениями 

школьного Округа; 

  перераспределяет в порядке согласования с каждым образовательным учреждением учебную 

нагрузку между субъектами школьного Округа в соответствии с учебным планом 

образовательного процесса в школьном Округе; 

 осуществляет организационно-технологическую работу по составлению единых для школьного 

Округа и согласованных с каждым образовательным учреждением, входящим в школьный 

Округ: 

            - годового календарного учебного графика; 

- режима работы образовательных учреждений; 

- режима занятий обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений; 

- программы «предшкольной» подготовки; 

- учебного плана предпрофильной подготовки; 

- учебного плана профильного обучения; 

- расписания учебных занятий в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

  организует и проводит мониторинг качества образования обучающихся, воспитанников, 

входящих в школьный Округ; 

  обеспечивает формирование единой информационной образовательной среды; 

  обеспечивает проектирование маршрута школьного автобуса с учетом санитарно-

эпидемиологических норм; 

  разрабатывает план методической работы с педагогическими кадрами; 

  разрабатывает план массовых мероприятий с обучающимися, воспитанниками; 

  организует экспертные группы по проведению аттестации на квалификационные категории. 

3.9.Совет имеет право: 

 приглашать на заседания представителей администрации муниципального образования, 

учреждений, организаций, предприятий, общественных организаций и родительской 

общественности; 

  запрашивать и получать от школы-координатора сведений необходимых для работы Совета;  

 рекомендовать к использованию образовательными учреждениями Округа рассмотренные 

Советом проекты, модели, материалы, способствующие развитию системы образования Округа; 

 вносить предложения по совершенствованию системы образования Округа в Комитет по 

образованию. 

3.10. Совет школьного Округа уполномочен: 

 запрашивать от каждого образовательного учреждения, аккумулировать и передавать школе-

координатору для организационно-технологической работы: 

- полный объем учебной нагрузки, вариативной части учебного плана II, III ступеней обучения;  

- перечень образовательных курсов, предлагаемых для реализации профильного обучения и 

реализации вариативной части учебного плана II, III ступеней обучения 

 запрашивать и получать  от образовательных учреждений информацию об организации 

образовательного процесса; 

 осуществлять контроль  за своевременностью информирования участников образовательного 

процесса об особенностях организации образовательного процесса в Округе, едином перечне 

образовательных услуг и ресурсов Округа; 

 утверждать по согласованию с Комитетом по образованию образовательную программу Округа; 
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 разрабатывать и контролировать реализацию сетевого плана-графика работы Округа; 

 размещать на сайте базовой школы информацию о проведении окружных мероприятий; 

 анализировать работу Округа и представлять ее на сайте базовой школы; 

 рассматривать и утверждать все проекты документов и предложений школы-координатора; 

 рассматривать предложения по совершенствованию системы образования и образовательного 

процесса Округа, выносимые субъектами школьного Округа на Совет для обсуждения. 

3.11. В целях повышения качества дошкольного, общего, а также дополнительного образования в 

школьном Округе создается методический совет школьного Округа. 

Методический совет школьного Округа решает следующие задачи: 

- содействие функционированию и развитию образовательных учреждений дошкольного, общего, а 

также дополнительного образования, входящих в школьный Округ; 

- оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении в действие 

государственных образовательных стандартов общего образования; 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных 

учреждений, входящих в школьный Округ; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников школьного Округа; 

- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школьного Округа; 

- оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного процесса на 

территории школьного Округа; 

- содействие в реализации образовательной программы школьного Округа. 

 

4. Организационная структура Совета. 

4.1 В состав Совета школьного Округа входят руководители следующих  образовательных 

учреждений, включенных в систему договорных отношений  Округа : МБОУ «Лицей №17» (базовая 

школа), МБОУ «СОШ №15», МБОУ «Селекционная СОШ», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ№21», 

МБДОУ «Детский сад №34», МБДОУ «Детский сад №36», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №40», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №41», МБДОУ «Детский сад №43», 

МБДОУ «Детский сад «Зайчик». 

 
5. Порядок создания, реорганизации и прекращения деятельности школьного округа 

5.1. Школьный Округ создается, реорганизуется, ликвидируется приказом Комитета по образованию .  

5.2. Взаимоотношения между базовой школой и другими образовательными учреждениями, 

входящими в школьный Округ, определяются договорами о совместной деятельности в сфере 

образования. Образовательные учреждения, входящие в Округ и подписавшие договор о совместной 

деятельности, имеют права и обязанности согласно договору. 

5.3. При ликвидации школьного Округа его обязанности переходят правопреемнику, а при его 

отсутствии - к Комитету администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и Устава 

МБОУ «Лицей № 17» в части, затрагивающей организацию работы школьного Округа, настоящее 

положение может быть изменено (дополнено).  

Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, рассматриваются на Педагогическом совете, согласовываются с  

Профсоюзным комитетом, Управляющим советом и утверждаются директором МБОУ «Лицей № 17». 

14.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано заново в случае 

переименования, изменения типа и реорганизации.  

14.3. Руководители и педагогические работники лицея несут предусмотренную трудовым 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за своевременное, точное 
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и полное выполнение возложенных своих обязанностей и надлежащее использование предоставленных 

им прав в соответствии с настоящим положением.  

14.4. Настоящее положение размещается на сайте МБОУ «Лицей № 17».  

 


