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             Приложение № 1  
             к Уставу муниципального казенного  
             общеобразовательного учреждения  
             средней общеобразовательной школы № 17 
             с. Лесная Дача Ипатовского района  
             Ставропольского края 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 17 с. Лесная Дача Ипатовского района Ставропольского края 

 

1. Общие положения. 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266 «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 196, Ти-

повым  положением о вечернем (сменном) общеобразовательном учрежде-

нии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 09 сентября 1996 года N 1058, Положением о получении общего образова-

ния в форме экстерната, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 1884, Законом Ставропольского 

края от 11 августа 1998 г. № 21-кз «Об образовании», на основании Положе-

ния о формах получения образования в муниципальных образовательных уч-

реждениях  Ипатовского муниципального района Ставропольского края, реа-

лизующих общеобразовательные программы. 

 1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 с. Лесная Дача Ипатовского района Ставропольского края (да-

лее - Учреждение), в части реализации общеобразовательных программ, по 

организации образовательного процесса в различных формах. 

 1.3. Возможность освоения образовательных программ в различных 

формах: очной, заочной, экстерната, семейного образования и других пре-

доставляются на всех ступенях общего образования в целях создания вариа-

тивной образовательной среды, обеспечивающей  благоприятные условия 

для обучения и развития обучающихся в соответствии с их интересами и 

способностями и по согласованию с родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетних обучающихся. Допускается сочетание различных 

форм получения образования, а также организация образовательного процес-

са по индивидуальному учебному плану. 

 1.4. Для всех форм получения образования в пределах конкретной ос-

новной общеобразовательной программы действует единый государственный 

образовательный стандарт. 
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 1.5. Учреждение несет ответственность перед обучающимися, их роди-

телями (законными представителями), отделом образования за реализацию 

конституционных прав личности на образование, соответствие выбранных 

форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей и меди-

цинским рекомендациям,  качество образования, отвечающее государствен-

ным образовательным стандартам. 

 

2. Содержание образования и организация обучения в различных формах. 

 

 2.1. Обучение в различных формах образования организуется в   соот-

ветствии с образовательной программой, уставом Учреждения, учебным пла-

ном.   

 2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, преду-

смотренных настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или ро-

дители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

должны быть ознакомлены с настоящим Положением, государственными об-

разовательными стандартами общего образования, программами учебных 

предметов, нормами оценки знаний, умений и навыков обучающегося по ка-

ждому предмету, иными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в избранной форме. 

 2.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в 

очной, заочной формах, в форме семейного образования, по индивидуально-

му учебному плану, зачисляются в контингент обучающихся на основании 

приказа директора, в котором отражается форма освоения общеобразова-

тельных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего гражда-

нина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося. Все данные об обучающемся вносятся в журнал того класса 

(группы), в котором он будет числиться, или оформляется журнал индивиду-

альных занятий и заводится личное дело установленного образца.  

 Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме 

экстерната, в контингент обучающихся не зачисляются, но учитываются в 

отдельном делопроизводстве. 

 Обучающиеся, сочетающие экстернат и очную форму получения обра-

зования, включаются в контингент учреждения, и средства на их обучение 

учитываются в составе бюджетных ассигнований, выделяемых учреждению 

из бюджета Ставропольского края. В таких случаях отношения обучающихся 

и учреждения регулируются в порядке, установленном разделом 7 настояще-

го Положения. 

 2.4. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по  различ-

ным формам получения образования проводится в полном соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI 

(ХII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, ут-

вержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
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щим функции по выработке государственной политики и нормативному пра-

вовому регулированию в сфере образования. 

 

3. Организация обучения в форме семейного образования. 

 

 3.1. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного об-

разования предполагает самостоятельное, или с помощью педагогов, или с 

помощью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося освоение общеобразовательных программ с последующим про-

хождением промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в Уч-

реждении. 

 3.2. Отношения между Учреждением и родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетнего обучающегося регулируются договором, 

условия которого не должны ограничивать права сторон.  

 3.3. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения 

консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающийся в семье приглашается на учебные, прак-

тические и иные занятия, соответствующие срокам выполнения лаборатор-

ных и практических работ, проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по очной форме по расписанию Учреждения. 

 3.4. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразователь-

ным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования при обучении в форме семейного образования осущест-

вляется в соответствии с государственными  образовательными стандартами 

и графиком ее проведения. Результаты аттестации фиксируются в классном 

журнале и дневнике обучающегося. 

 3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося могут присутствовать на консультациях и промежуточной атте-

стации обучающегося при наличии медицинских показаний или по требова-

нию психолога  и должны быть информированы в письменном виде об уров-

не усвоения обучающимся общеобразовательных программ. 

 3.6. Учреждение вправе расторгнуть договор, если родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили: 

 - освоение обучающимся определенных договором общеобразователь-

ных программ в соответствии с требованиями государственного образова-

тельного стандарта в установленные сроки; 

 - явку обучающегося в образовательное учреждение в определенные 

договором сроки для выполнения лабораторных и практических работ, про-

хождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

 

4. Организация получения общего образования в форме экстерната. 

 

 4.1. Реализацию прав граждан на получение общего образования в 

форме экстерната осуществляет любое образовательное учреждение, имею-
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щее государственную аккредитацию. Взимание платы за получение образо-

вания в форме экстерната не допускается. 

 4.2. Получение общего образования в форме экстерната не ограничива-

ется  возрастом и организуется на всех трех ступенях общего образования в 

соответствии с типом и видом Учреждения. 

 Порядок реализации экстерном права на пользование библиотекой, по-

лучение консультаций, участие в олимпиадах, конкурсах, практических и ла-

бораторных занятиях, централизованном тестировании определяется локаль-

ными актами Учреждения. 

 4.3. Одновременное обучение и получение документа государственного 

образца в двух различных образовательных учреждениях, реализующих об-

щеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) об-

щего образования в форме экстерната,  не допускается. 

 4.4. Для прохождения промежуточной и (или) государственной (итого-

вой)  аттестации в форме экстерната в Учреждение представляются следую-

щие документы: 

 1. Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной 

(итоговой) аттестации. 

 2. Личное дело или справка о промежуточной аттестации. 

 3. Документ об основном общем (неполном среднем) или другом 

имеющемся образовании для прохождения аттестации за третью ступень об-

щего образования. 

 4. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

 5. Медицинская справка установленного образца. 

 При отсутствии документов, подтверждающих уровень подготовки 

экстерна, Учреждение самостоятельно устанавливает образовательный уро-

вень заявителя в порядке, определенном уставом и (или) локальным актом 

Учреждения. 

 4.5. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттеста-

ции в качестве экстерна, порядок и формы проведения промежуточной атте-

стации определяются Учреждением самостоятельно и организуются по 

предметам инвариантной части учебного плана (кроме предметов образова-

тельных областей "искусство, "физическая культура", "технология", если эти 

предметы не являются профильными в данном образовательном учреждении, 

классе). Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов не 

должно быть более 12 в год. 

 4.6. Если несовершеннолетний экстерн не прошел промежуточную ат-

тестацию, то он вправе продолжить обучение по очной форме в установлен-

ном порядке. Совершеннолетний гражданин имеет право на следующий год 

пройти промежуточную аттестацию в вечернем (сменном) общеобразова-

тельном учреждении или центре образования в порядке и в сроки, установ-

ленные конкретным образовательным учреждением. 

 4.7. Заявление о прохождении государственной (итоговой) аттестации в 

качестве экстерна подается не позднее трех месяцев до ее начала. 
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 4.8. При проведении промежуточной и государственной (итоговой) ат-

тестации проверка экзаменационных работ членами экзаменационной комис-

сии, лабораторные и практические занятия, консультации в пределах двух 

часов перед каждым экзаменом финансируются на основании представлен-

ных Учреждением графика учета рабочего времени и документов, подтвер-

ждающих его выполнение. 

 Руководитель Учреждения для проведения консультаций, промежуточ-

ной и государственной (итоговой) аттестации может привлекать наиболее 

квалифицированных преподавателей других образовательных учреждений и 

высших учебных заведений в соответствии с трудовым законодательством. 

 4.9. Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводится 

для выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования в очной, очно - заочной (вечерней), 

заочной формах, а также в форме экстерната, семейного образования или са-

мообразования и допущенных в текущем году к государственной (итоговой) 

аттестации. 

 4.10. Результаты промежуточной и (или) государственной (итоговой) 

аттестации фиксируются отдельными протоколами с пометкой "экстернат", 

которые подписываются всеми членами экзаменационной комиссии и утвер-

ждаются руководителем Учреждения. К ним прилагаются письменные экза-

менационные работы. 

 4.11. Экстернам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается аттестат об основном общем или среднем (полном) общем образо-

вании государственного образца без пометки "экстернат" и фиксируется в 

книге выдачи аттестатов Учреждения. 

 4.12. Документация экстерната хранится в Учреждении в течение 3 лет. 

 4.13. При организации экстерната  Учреждение несет ответственность 

за соблюдение правовых актов в области образования. Оно не проводит с 

экстерном в инициативном порядке систематических занятий и воспитатель-

ной работы. 

 4.14. Учебные занятия для экстерна, за исключением случаев, преду-

смотренных п.5.8 настоящего  Положения, могут проводиться только по его 

желанию, в качестве платной дополнительной образовательной услуги, орга-

низуемой в соответствии с Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 05 июля 2001 г. N 505  

 4.15. Для обучающихся, сочетающих очную форму получения общего 

образования и экстернат, составляется индивидуальный график посещения 

занятий и прохождения промежуточной аттестации в соответствии с режи-

мом работы Учреждения и по согласованию с родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетнего. 

 4.16. Прохождение промежуточной аттестации по одному или  не-

скольким предметам в форме экстерната обеспечивается в том образователь-

ном учреждении, в котором обучающийся числится. Результаты промежу-
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точной аттестации фиксируются отдельным протоколом, который хранится в 

личном деле обучающегося, в журнале делается запись "сдал экстерном" и 

выставляется оценка за экзамен. 

 4.17. Экстерны, освоившие  общеобразовательные программы основно-

го общего и среднего (полного) общего образования, могут быть награждены 

серебряными и золотыми медалями в соответствии с Положением о государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) классов общеоб-

разовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 03 декабря 1999 года N 

1075, Положением о формах получения выпускниками образовательных уч-

реждений золотой и серебряной медалей "За особые успехи в учении", ут-

вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 09 января 2007 года  N 1, Положением о золотой и серебряной ме-

далях "За особые успехи в учении", о похвальной грамоте "За особые успехи 

в изучении отдельных предметов" и похвальном листе "За отличные успехи в 

учении", утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 03 декабря 1999 года № 1076. 

 4.18. При проведении промежуточной аттестации экстерна, претен-

дующего на награждение золотой или серебряной медалями, содержание эк-

заменационного материала по каждому из 12 предметов инвариантной части 

учебного плана образовательного учреждения должно отражать 2 или 4 по-

лугодия (10 и 11 классы отдельно или 10, 11 классы) и оцениваться, соответ-

ственно, 2 или 4 отметками в 2 или 4 протоколах, датированных одним чис-

лом. 

 

5. Организация заочной формы получения общего образования. 

 

 5.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребно-

стями и возможностями обучающихся по заявлению совершеннолетнего 

гражданина и согласованию с родителями (законными представителями) не-

совершеннолетних обучающихся при наличии необходимых условий в Уч-

реждении. 

 5.2. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном вы-

полнении государственных образовательных стандартов по всем предметам 

учебного плана конкретного класса  Учреждения. 

 5.3. Количество обучающихся по заочной форме в группе должно быть 

не менее 9 человек. Группа обучающихся по заочной форме может быть 

укомплектована из обучающихся различных классов одной параллели. 

 5.4. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме  

Учреждение предоставляет обучающемуся: 

 - адресные данные образовательного учреждения (телефоны, сайт Ин-

тернета, адрес электронной почты); 

 - учебный план; 

 - план учебной работы на полугодие или учебный год; 
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 - учебники; 

 - перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по 

их подготовке; 

 - контрольные работы с образцами их оформления; 

 - перечень методических комплектов для выполнения заданий; 

 - справку-вызов для получения дополнительного отпуска по месту ра-

боты обучающимся, выполняющим учебный план. 

 5.5. Образовательный процесс для заочных групп может быть органи-

зован: 

 - в течение всего учебного года; 

 - в виде экзаменационных сессий. 

5.6. Образовательный процесс для заочной группы организуется из расчета 

504 часов в учебном году. При наличии в группе 13-17 человек дополнитель-

но выделяются 72 учебных часа для  проведения индивидуальных консульта-

ций. 

 5.7. При сессионном режиме организации обучения для заочной груп-

пы объем учебных часов, предусмотренных на учебный год, не изменяется. 

Количество экзаменационных сессий, их продолжительность, сроки проведе-

ния определяются Учреждением. 

 5.9. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по заочной форме определяются  Учреждением самостоятель-

но. 

 5.10. Годовые оценки обучающемуся заочной группы выставляются с 

учетом результатов экзаменов и выполненных работ по предмету. Результаты 

аттестации фиксируются в журнале учебных занятий заочной группы, днев-

нике обучающегося в соответствии с графиком проведения промежуточной 

аттестации. 

 5.11. К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся, успешно выпол-

нившие предусмотренные практические, лабораторные, зачетные и кон-

трольные работы. 

 5.12. Между экзаменационными сессиями могут быть организованы 

консультации преподавателей. График проведения консультаций утвержда-

ется руководителем  Учреждения и вывешивается на информационном стен-

де и сайте  Учреждения. Количество консультаций определяется возможно-

стями  Учреждения. 

 5.13. Для организации заочной формы обучения необходимо ведение 

следующей документации: 

 - журналы учебных, консультативных и факультативных занятий; 

 - учебные планы; 

 - годовой календарный учебный график; 

 - расписание занятий; 

 - расписание и протоколы экзаменов. 
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6. Организация образовательного процесса на основе индивидуальных   

учебных планов (ИУП). 

 

 6.1. Обучение по ИУП вводится с целью создания условий для увели-

чения возможностей выбора обучающимися моделей своего дальнейшего об-

разования, обеспечения индивидуализации обучения и более полного удов-

летворения познавательных потребностей и интересов обучающихся, как 

правило, III ступени общего образования. 

 6.2. Для организации обучения по индивидуальным учебным планам в  

Учреждении необходимо наличие следующих условий: кадровых, содержа-

тельных, материальных, психологических (готовность старшеклассников к 

обучению по ИУП). 

 6.3. На подготовительном этапе в содержательном аспекте образова-

тельного процесса выделяются уровни дифференциации, которые являются 

основой для разработки индивидуального учебного плана. 

 6.4. Количество учебных часов в индивидуальном учебном плане не 

должно быть более 36 и менее 30 часов в неделю. 

 6.5. Подготовительный этап завершается определением количества 

учебных групп (в зависимости от выбора обучающихся), необходимых по-

требностей в кадрах, их расстановкой. 

 6.6. На организационном этапе составляется индивидуальное расписа-

ние, для чего в учебных группах, безотносительно к дням недели, выстраива-

ется комбинация уроков, на которых задействовано наибольшее количество 

обучающихся. 

 Уроки, на которых присутствуют все обучающиеся, распределяются на 

3, 4, 5, уроки, на которых присутствуют не все обучающиеся - на 1, 2, 6, 7. 8. 

На этапе внедрения индивидуального учебного плана образовательного уч-

реждения, с целью осуществления контроля и коррекции выполнения инди-

видуального учебного плана обучающегося, содержание каждого предмета 

разбивается на учебные модули, и их изучение завершается зачетной или 

контрольной работой. 

 Результаты зачетов и контрольных работ фиксируются в зачетных 

книжках обучающихся. 

 6.7. На аналитическом этапе результаты работы по внедрению индиви-

дуальных учебных планов обсуждаются на заседаниях педагогического сове-

та, научно-методических объединений, родительских собраниях, собраниях 

обучающихся. С учетом выводов проблемного анализа и результатов обсуж-

дений проводится корректировка процесса организации работы по индивиду-

альным учебным планам и планирование работы на следующий  учебный 

год. 
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7. Организация индивидуального обучении больных учащихся  на дому. 

 

 7.1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (статья 51, пункт 

2) для детей, нуждающихся в длительном лечении, может быть организовано 

индивидуальное обучение на дому. 

 7.2. Организация индивидуального обучения на дому осуществляется в 

соответствии с нормативами, утвержденными письмом Министерства народ-

ного образования РСФСР от 14.11.88г. № 17-252-6 «Об индивидуальном обу-

чении больных детей на дому». Для индивидуальной формы обучения боль-

ных детей на дому, как и для других форм получения общего образования, в 

рамках конкретной общеобразовательной программы действует единый го-

сударственный образовательный стандарт. 

 7.3. Настоящее Положение определяет условия и порядок организации 

получения общего образования в форме индивидуального обучения на дому, 

регулирует правоотношении между Учреждением и родителями (законными 

представителями) по организации индивидуального обучения на дому, опре-

деляет порядок оформления 

документации по организации индивидуального обучения на дому. 

 7.4. Основанием для организации обучения на дому ребенка является 

медицинское заключение. Перечень заболеваний, наличие которых дает пра-

во на организацию индивидуального обучения на дому, утвержденный пись-

мом Министерства просвещения РСФСР от 08 июля 1980 г. № 281  и пись-

мом Министерства здравоохранения РСФСР от 28 июля 1980 г. № 17-13-186. 

 7.5. Обучение ребенка на дому оформляется приказом директора. 

 7.6. В целях упорядочения процедуры финансирования, включения в 

тарификацию педагогических кадров,  Учреждение представляет на обучаю-

щихся, имеющих хронические заболевания, соответствующие документы в 

период прохождения тарификации. 

 7.7. Устанавливается следующий порядок оформления документов для 

организации обучения детей на дому: 

 - заявление родителей на имя директора Учреждения с просьбой об ор-

ганизации индивидуального обучения на дому на период, указанный в меди-

цинском заключении; 

 - медицинское заключение по форме установленного образца с указа-

нием программы обучения (в исключительных случаях возможно направле-

ние на психолого-медико-педагогическую комиссию для уточнения про-

граммы обучения); 

 - приказ директора  на организацию индивидуального обучения на до-

му и на распределение часов индивидуального учебного плана в соответст-

вии с учебной программой, индивидуальными особенностям и психофизиче-

скими возможностями больных детей, с указанием работающих учителей. 

 7.8. Финансирование индивидуального обучения на дому осуществля-

ется на основании тарификации (в исключительных случаях за счет эконо-
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мии фонда заработной платы учреждения образования) из расчета на одного 

обучающегося в неделю: 

 - в 1-4 классах – не менее 8 часов, 

 - в 5-8 классах -  не менее 10 часов, 

 - в 9 классах – не менее 11 часов, 

 - в 10-11 классах - не менее 12 часов. 

 7.9. Педагогическим работникам устанавливается доплата в размере 

20% за работу с детьми, находящимися на индивидуальном обучении на до-

му. 

 7.10.  Администрация учреждения осуществляет подбор учителей и ор-

ганизует выполнение учебного плана и программы соответствующего уровня 

обучения, исходя из примерного учебного плана. 

 При этом примерный учебный план может подвергаться корректиров-

ке, исходя из реальных потребностей больного ребенка, по согласованию с 

родителями (законными представителями). 

 7.11. Классный руководитель согласовывает с учителями, обучающими 

больного ребенка, и родителями расписание занятий, которое утверждается 

директором  Учреждения и доводится до сведения родителей. 

 7.12. По заявлению родителей (законных представителей) индивиду-

альные занятия с больными детьми на дому могут быть организованы в 

учебных классах (предметных кабинетах) Учреждения. В данном случае рас-

писание (график) занятий с указанием конкретных помещений и времени ут-

верждается директором.  

 7.13.По заявлению родителей (законных представителей) и при согла-

совании с лечащим врачом (наличие письменного подтверждения), ребенок 

может посещать вместе с классом отдельные предметы. В данном случае 

расписание (график) занятий с указанием конкретных кабинетов и времени 

утверждается директором. 

 Контроль за своевременным проведением занятий на дому осуществля-

ется классным руководителем, а за выполнением учебных программ и каче-

ством обучения - заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

 7.14. Знания детей, обучающихся на дому, систематически оценивают-

ся. На каждого ребенка, обучающегося индивидуально на дому, заводится 

журнал, где указывается фамилия, имя, дата занятий, содержание пройденно-

го материала, количество часов. К журналу прилагается копия приказа об 

обучении на дому и расписание занятий. 

 7.15. В классный журнал соответствующего класса (в сводную ведо-

мость) переносятся четвертные, годовые, экзаменационные, итоговые оценки 

и делается запись о периоде обучения на дому, указывается дата и номер 

приказа. 

 7.16. В процессе обучения педагогический коллектив должен учиты-

вать склонность и интересы детей, в целях выявления привычек и особенно-

стей обучающихся осуществлять постоянный контакт с теми членами семьи, 

которые обеспечивают уход за больным ребенком. 
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 7.17. Подбор учителей осуществляется с учетом их желания работать с 

больным ребенком, отношения с обучающимися и родителями должны быть 

доброжелательными и корректными. 
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          Приложение № 2  
          к Уставу муниципального казенного   
          общеобразовательного учреждения  
          средней общеобразовательной школы № 17  
          с. Лесная Дача Ипатовского района  
          Ставропольского края 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации горячего питания в муниципальном казенном  

образовательном учреждении средней общеобразовательной школе  № 17 

 с. Лесная Дача Ипатовского района Ставропольского края и порядке предос-

тавления льготного (дотационного) питания обучающимся. 

 

1. Общие положения. 

 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления 

горячего питания в муниципальном общеобразовательном учреждении сред-

ней общеобразовательной школе № 17 с. Лесная Дача Ипатовского района 

Ставропольского края (далее – Учреждение) и устанавливает условия пре-

доставления льгот (дотаций) обучающимся при организации горячего пита-

ния в Учреждении, в целях дифференцированной социальной поддержки де-

тей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

заботе и поддержке государства. 

 1.2. Настоящее Положение определяет: общие принципы организации 

горячего питания обучающихся в Учреждении; порядок организации горяче-

го питания в школе; порядок организации питания, предоставляемого на 

льготной (дотационной) основе. 

 1.3. Настоящее Положение предусматривает введение льгот (дотаций) 

на получение горячего питания в Учреждении за счет средств бюджета Ипа-

товского муниципального района Ставропольского края.  

 1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации "Об образовании", Федеральным законом "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 

2008г.  N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08". 

 1.5. Организация горячего питания обучающихся является отдельным 

обязательным направлением деятельности Учреждения. 

 Администрация Учреждения осуществляет организационную и разъяс-

нительную работу с обучающимися и их родителями (законными представи-

телями) с целью организации горячего питания, на платной или льготной 

(дотационной) основе, принципов и санитарно-гигиенических основ здорово-

го питания. 

 1.6. Каждый обучающийся имеет право на ежедневное получение горя-

чего питания в Учреждении в течение учебного года. Стоимость питания, со-
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стоящего из горячего завтрака, складывается из среднерыночных цен на про-

дукты питания по ежегодно утверждаемому меню-требованию. 

 

2. Финансирование горячего питания. 

 

 2.1. Источниками финансирования питания обучающихся являются 

средства бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского 

края.  

 2.2. Питание, организованное в Учреждениях предоставляется на плат-

ной и льготной (дотационной) основах. 

 2.3. Заявки в потребности питания на планируемый финансовый год 

подаются в отдел образования администрации Ипатовского муниципального 

района Ставропольского края (далее – отдел образования) Учреждением в 

соответствии с численностью обучающихся из многодетных и малообеспе-

ченных семей и количеством учебных дней не позднее 1 октября года, пред-

шествующего планируемому. 

 2.4. Отдел образования представляет в финансовое управление админи-

страции Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – 

финансовое управление) расчет потребности в средствах на питание обу-

чающихся детей из числа многодетных и малообеспеченных семей из расчета 

суммы, предусмотренной методикой формирования бюджета на планируе-

мый год на одного учащегося.   

 2.5. Финансовое управление осуществляет финансирование отдела об-

разования на основании заявок и расчетов в пределах средств, предусмот-

ренных в бюджете Ипатовского муниципального района Ставропольского 

края на текущий год. 

 2.6. В случае отсутствия обучающегося в Учреждении или отказа от 

предлагаемого питания, льгота (дотация) не выплачивается. 

 

3. Порядок предоставления льготного (дотационного) 

питания обучающимся. 

 

 3.1. Решение на предоставление питания на льготной (дотационной) 

основе принимается руководителем Учреждения по заявлению родителей 

(законных представителей) путем издания приказа. 

 3.2. Правом льготного (дотационного) питания пользуются обучаю-

щиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет из многодетных и малоимущих семей. 

 Основанием для получения бесплатного, льготного (дотационного) пи-

тания являются следующие документы: 

 - заявление родителей (законных представителей обучающихся); 

 - соответствующие сведения (справка) Управления труда и социальной 

защиты населения Ипатовского района Ставропольского края, подтвер-

ждающие статус семьи. 
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 3.3. Отдел образования по представлению руководителя Учреждения 

определяет объем финансирования каждого общеобразовательного учрежде-

ния, исходя из количества обучающихся, подавших соответствующие доку-

менты на осуществление льготного (дотационного) питания из средств бюд-

жета Ипатовского муниципального района Ставропольского края, преду-

смотренных на текущий финансовый год. 

 3.4. Для осуществления учета обучающихся, получающих питание на 

льготной (дотационной) основе, и контроля за целевым расходованием бюд-

жетных средств, выделяемых на питание обучающихся, ведется табель посе-

щаемости столовой. 

 3.5. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую и 

несут ответственность за отпуск питания обучающимся согласно утвержден-

ным спискам. 

 3.6. Контроль за организацией льготного (дотационного) питания осу-

ществляется руководителем Учреждения, который несет персональную от-

ветственность за организацию предоставления льгот (дотаций) обучающим-

ся. 

 

4. Порядок организации горячего питания обучающихся 

в Учреждении. 

 

 4.1. При организации питания в Учреждении следует руководствовать-

ся постановлениями Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 23 июля 2008г. N 45 "Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08". 

 4.2. Основными задачами при организации горячего питания обучаю-

щихся в Учреждении являются: обеспечение обучающихся питанием, соот-

ветствующим возрастным и физиологическим потребностям в пищевых ве-

ществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания; 

гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, ис-

пользуемых в питании; предупреждение (профилактика) среди обучающихся 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором пита-

ния; пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

 4.3. К поставке продовольственных товаров для организации горячего 

питания в общеобразовательном учреждении допускаются предприятия раз-

личных организационно-правовых форм - победители закупочных процедур.  

 4.4. Горячее питание обучающихся организуется в соответствии с при-

мерным десятидневным цикличным меню. 

 В целях преодоления дефицита основных пищевых веществ, в том чис-

ле фтора и йода, рекомендуется потребление пищевых продуктов, обогащен-

ных витаминами, микроэлементами, микро- и макронутриентами. При со-

ставлении меню рекомендуется, по возможности, учитывать как территори-

альные особенности питания, так и набор продуктов в соответствии с сезо-

ном. 
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 4.5. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания 

(примерных меню), разрабатываемых столовой Учреждения; выдача сани-

тарно-эпидемиологических заключений о соответствии типовых рационов 

питания (примерных меню) санитарным правилам и возрастным нормам фи-

зиологической потребности детей и подростков в пищевых веществах и энер-

гии; плановый контроль за организацией горячего питания; качество посту-

пающего сырья и готовой продукции, реализуемых в Учреждении, осуществ-

ляется органами территориального Роспотребнадзора. 

 4.6. Столовая Учреждения осуществляет производственную деятель-

ность в полном объеме 5 дней - с понедельника по пятницу включительно в 

режиме работы общеобразовательного учреждения. 

 В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом 

обучающихся из здания Учреждения, столовая осуществляет свою деятель-

ность по специальному графику, согласованному с руководителем Учрежде-

ния.  

 Учреждение создает необходимые условия для работы столовой, осу-

ществляет контроль за ее деятельностью в целях охраны и укрепления здоро-

вья обучающихся. 

 4.7. Организация питания обучающихся продуктами сухого пайка без 

использования горячих блюд, кроме случаев возникновения аварийных си-

туаций на пищеблоке (не более 1 - 2 недель) или проведения экскурсий в те-

чение учебного дня, запрещена. 

 4.8. Проверку качества пищи, соблюдения рецептур и технологических 

режимов осуществляет создаваемая ежегодно приказом руководителя Учре-

ждения бракеражная и общественная комиссии. Результаты проверки зано-

сятся в  журналы контроля. 

 4.9. Руководитель Учреждения несет ответственность за: 

 - организацию и качество горячего питания обучающихся; 

 - охват обучающихся горячим питанием; 

 - своевременное представление списков, смет и отчетов по расходова-

нию средств, предусмотренных на льготное (дотационное) питание обучаю-

щихся, в отдел образования; 

 - утверждение графика питания; 

 - ежедневное утверждение рационов питания меню. 

 4.10. В Учреждении из числа работников назначается ответственный за 

организацию горячего питания обучающихся с установлением соответст-

вующих обязанностей. 

 4.11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выде-

ляемых на организацию горячего питания в Учреждениях осуществляет фи-

нансовое управление совместно с отделом образования. 
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         Приложение № 3  
         к Уставу муниципального казенного   
         общеобразовательного учреждения  
         средней общеобразовательной школы № 17  
         с. Лесная Дача Ипатовского района  
         Ставропольского края 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по профилактике правонарушений муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 17 

с. Лесная Дача Ипатовского района Ставропольского края 

 

1.  Общие положения. 

 

 1.1. Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах 

ребенка, Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федера-

ции «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Устава школы, нормативной документации муниципальной, го-

родской администрации и является нормативно-правовой основой деятельно-

сти по профилактике (коррекции) социально опасного положения несовер-

шеннолетних и их семей в учреждении.  

 1.2.  В состав Совета входят: 

 - директор Учреждения - председатель Совета; 

 - заместитель  директора по воспитательной работе; 

 - социальный педагог, 

 - инспектор ОДН; 

 - классные руководители. 

 1.4. Состав Совета и его руководитель утверждаются приказом дирек-

тора Учреждения. 

 1.5. Совет подотчетен директору Учреждения. 

 1.6. Деятельность Совета контролируется педагогическим советом Уч-

реждения. 

 

2. Принципы, цели, задачи деятельности Совета профилактики. 

 

 2.1. Деятельность Совета основывается на принципах:  

 - законности; 

 - демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним; 

 - индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

 - соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

 - ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и за-

конных интересов несовершеннолетних; 

 - разделения ответственности между семьей и школой; 
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 - предложения помощи семье несовершеннолетнего; 

 - добровольного согласия родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних. 

 2.2.  Основные задачи деятельности Совета: 

 - обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолет-

них; 

 - мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления пси-

хоактивных веществ несовершеннолетними учащимися; 

 - создание системы и организация работы по профилактике правона-

рушений; 

 - планирование и анализ эффективности деятельности образовательно-

го учреждения по первичной профилактике социально-опасного положения и 

социального сиротства; 

 - выявление детей, находящихся в социально-опасном положении и 

группе риска; 

 - заключение договора с родителями о совместной деятельности по 

оказанию психолого-социально-педагогической помощи семье и несовер-

шеннолетнему группы риска; 

 - постановка ученика на внутришкольный учет; 

 - организация деятельности по коррекции риска социально-опасного 

положения. 

 

3. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная  

профилактическая (коррекционная) работа. 

 

 3.1. Совет профилактики организует и проводит систему индивидуаль-

ных профилактических мероприятий  в отношении следующих категорий не-

совершеннолетних: 

 - несовершеннолетние, прошедшие курс реабилитационных мероприя-

тий, в результате которых был снят статус социально-опасного положения; 

 - несовершеннолетние, отнесенные комиссией по делам несовершенно-

летних (КДН) к группе риска социально - опасного положения; 

 - учащиеся, пропускающие занятия без уважительной причины; 

 - учащиеся, оставленные на повторный год обучения; 

 - учащиеся, сопричастные к употреблению ПАВ, правонарушениям, 

общественно-опасным деяниям, попрошайничеству и бродяжничеству; 

 - учащиеся, систематически нарушающие дисциплину, проявляющие 

элементы асоциального поведения (сквернословие, драки, издевательство над 

другими детьми); 

 - учащиеся, систематически нарушающие Устав Учреждения. 

 3.2. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную кор-

рекционную работу в отношении родителей и лиц заменяющих и/или семей 

учащихся группы риска социально-опасного положения, если они не испол-

няют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию несо-
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вершеннолетних. Подобная работа проводится и в случае их отрицательного 

влияния на поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обраще-

ния. 

 

4.     Порядок деятельности Совета профилактики. 

 

 4.1.  Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 

своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за исклю-

чением экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в школе). 

 4.2.  Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. План 

работы обсуждается на заседании Совета и утверждается директором Учреж-

дения. В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся кор-

рективы. 

 4.3.  На Совет приглашаются родители несовершеннолетнего, после за-

седания Совета социальный педагог школы информирует учащегося о поста-

новке или снятии его с внутришкольного учета. 

 4.4.  При соответствии ситуации критериям социально-опасного поло-

жения, отсутствии результатов коррекционной работы и/или невыполнение 

договорных обязательств со стороны родителей Совет может принять реше-

ние о передаче информации о семье и несовершеннолетнем специалисту по 

выявлению в КДН. 

 4.5.  Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического со-

вета Учреждения  и для принятия решения. 

 4.6.  Организует обучение педагогического коллектива современным 

формам и методам профилактической деятельности. 

 4.7.  Деятельность Совета оформляется в следующих документах: 

 - приказ о создании Совета; 

 - положение о Совете; 

 - протоколы заседаний Совета; 

 - списки учащихся и семей, состоящих на внутришкольном учете. 

 

5. Содержание деятельности Совета профилактики. 

 

 5.1. Совет профилактики осуществляет аналитическую деятельность: 

 - изучает уровень преступности и правонарушений среди учащихся 

школы; 

 - изучает состояние профилактической деятельности Учреждения, эф-

фективность проводимых мероприятий; 

 - выявляет детей с девиациями в поведении; 

 - определяет причины и мотивы антиобщественного поведения уча-

щихся. 

 5.2. Совет профилактики осуществляет непосредственную деятель-

ность по профилактике правонарушений и употребления психоактивных ве-

ществ учащихся: 
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 - рассматривает персональные дела учащихся с антиобщественным по-

ведением; 

 - определяет план индивидуальной профилактической работы с уча-

щимся; 

 - направляет в случае необходимости учащегося или его родителей на 

консультацию к специалистам; 

 - осуществляет постановку и снятие учащегося с внутреннего учета в 

школе; 

 - организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над 

учащимся; 

 - вовлекает учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в 

объединения дополнительного образования детей, проведение коллективных 

творческих дел, мероприятий, трудовые объединения, действующие в школе, 

городе; 

 -  осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семья-

ми; 

 - заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных классных руко-

водителей, педагогических сотрудников, других специалистов, привлечен-

ных к проведению индивидуальной профилактической работы, о состоянии 

данной работы; 

 - информирует директора Учреждения о состоянии проводимой работы 

с учащимися, исполнительской дисциплины привлеченных работников шко-

лы; 

 - определяет сроки проведения индивидуальной профилактической ра-

боты с учащимися. 

 5.3. Совет профилактики осуществляет организационную деятельность: 

 - ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлече-

нии родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к 

установленной законодательством ответственности; 

 - при отсутствии положительных результатов в проводимой работе ин-

формирует об этом директора Учреждения, инициирует принятие постанов-

ления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-

нистрации Ипатовского муниципального района о проведении индивидуаль-

ной профилактической работы с привлечением специалистов других ве-

домств в соответствии со ст.6 Закона РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 - ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав при администрации Ипатовского муниципального района, ор-

ганами внутренних дел о досрочном снятии с внешнего учета реабилитиро-

ванных учащихся; 

 - выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 

Учреждения и для принятия решения; 

 - оказывает помощь общественным воспитателям, педагогам, рабо-

тающими с данными учащимися; 
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 - оказывает помощь родителям или лицам, их заменяющих; 

 - организует обучение педагогического коллектива современным фор-

мам и методам профилактической деятельности. 

 

6. Права и обязанности Совета профилактики. 

 

 6.1. Совет профилактики обязан: 

 - способствовать повышению эффективности работы по профилактике 

правонарушений и употребления психоактивных веществ. 

 - анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результа-

тах на педсоветах. 

 6.2. Совет профилактики имеет право: 

 - выносить на обсуждение во время родительских собраний и классных 

часов в классе информацию о состоянии проблемы правонарушений и упот-

ребления психоактивных веществ. 

 - ходатайствовать перед КДН о принятии мер общественного воздейст-

вия в установленном законом порядке в отношении учащихся и их родителей 

или лиц, их заменяющих. 

 6.3. Совет профилактики несет ответственность за правильность 

оформления документов и законность принимаемых решений. 
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          Приложение № 4  
          к Уставу муниципального казенного  
          общеобразовательного учреждения  
          средней общеобразовательной школы № 17  
          с. Лесная Дача Ипатовского района  
          Ставропольского края 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании коллектива 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы № 17 с. Лесная Дача  

Ипатовского района Ставропольского края 

 

1. Общие положения. 

 

 1.1. Общее собрание коллектива является одной из форм самоуправле-

ния.  

 1.2. Общее собрание коллектива в своей деятельности основывается на 

действующем законодательстве Российской Федерации и субъекта Федера-

ции, на территории которого расположено Учреждение, использует в своей 

работе письма и методические разъяснения федеральных органов исполни-

тельной власти, осуществляющих управление в сфере образования и труда, 

региональные и муниципальные нормативные правовые акты, письма и разъ-

яснения общественных организаций по вопросам труда и организации управ-

ления.  

 1.3. Членами общего собрания коллектива Учреждения являются руко-

водящие, педагогические и технические работники, родители, учащиеся 

школы, избираемые на классных собраниях по норме представительства в 5-8 

кл. по 2 человека, в 9-11 кл по 3 человека от каждого класса.  

 1.4. Собрание считается правомочным принимать решения, если при-

сутствуют не менее 50% списочного состава участников. Решение считается 

принятым при голосовании большинства присутствующих на собрании. 

 1.5. Общее собрание коллектива проводится не чаще двух раз за учеб-

ный год по плану работы школы и по мере необходимости. Внеочередной со-

зыв может произойти по требованию   директора школы, Управляющего Со-

вета Учреждения или по заявлению 1/3 участников собрания. 

 1.6. Для ведения заседания собрание избирает из своих членов предсе-

дателя (обычно представителя руководства школы) и секретаря, ведущего 

протокол собрания. 

 1.7. Решения общего собрания коллектива являются рекомендательны-

ми, при создании приказа об утверждении решений общего собрания приня-

тые решения становятся обязательными для исполнения каждым членом 

коллектива.   

 1.8.  Основная функция общего собрания коллектива – обеспечение со-

блюдения Учреждением целей, в интересах которых оно создано. 
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 1.9. К компетенции общего собрания коллектива Учреждения относит-

ся: 

 - разработка и принятие Устава для внесения его на утверждение Учре-

дителю; 

 - определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 

принципов формирования и использования его имущества; 

 - образование коллегиальных (совещательных) органов Учреждения и 

прекращение их полномочий; 

 - внесение предложений по созданию филиалов и открытию представи-

тельств Учреждения; 

 - внесение предложений об участии в других организациях. 

 1.10. Общее собрание коллектива  правомочно, если на нем присутст-

вует более половины его членов. 

 1.11. Решения Собрания могут быть обнародованы, доведены до сведе-

ния всех участников образовательного процесса, включены в публичные от-

четы, опубликованы на сайте Учреждения.  

 

2. Документация. 

 2.1. Заседания  собрания оформляются протокольно. В  протоколах 

фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложе-

ния и замечания. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

 

3. Порядок принятия настоящего Положения. 

 

 3.1. Положение обсуждается и принимается на общем собрании кол-

лектива, вводится в действие приказом Учреждения с указанием даты введе-

ния. 
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         Приложение № 5 
         к Уставу муниципального казенного  
         общеобразовательного учреждения  
         средней общеобразовательной школы № 17  
         с. Лесная Дача Ипатовского района  
         Ставропольского края 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управляющем совете 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы № 17 с. Лесная Дача  

Ипатовского района Ставропольского края 

 

1. Общие положения. 

 

 1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об об-

щеобразовательном учреждении, Уставом и определяет порядок создания и 

организацию деятельности Управляющего совета Учреждения 

 1.2. Управляющий совет (далее - совет) Учреждения является коллеги-

альным органом управления Учреждением, реализующим демократический и 

государственно-общественный характер соуправления образованием. Реше-

ния совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обяза-

тельными для директора Учреждения, ее работников, обучающихся, их роди-

телей (законных представителей). 

 1.3. Основными задачами совета являются: 

 1.3.1. определение стратегии развития Учреждения и особенностей его 

программы развития; 

 1.3.2. содействие в повышении эффективности финансово - хозяйст-

венной деятельности Учреждения, в рациональном использовании выделяе-

мых  бюджетных средств, средств, полученных от ее собственной деятельно-

сти и из иных источников; 

 1.3.3. содействие в формировании оптимальных условий и во внедре-

нии эффективных форм организации образовательного процесса; 

 1.3.4. контроль за соблюдением  здоровых и безопасных условий обу-

чения, воспитания и труда. 

 

2. Компетенция совета. 

 

 Для осуществления своих задач совет: 

 2.1. утверждает программу развития Учреждения; 

 2.2. согласовывает школьный компонент государственного образова-

тельного стандарта общего образования и содержание профильного обучения 

на третьей ступени школы; 
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 2.3. утверждает публичный доклад директора Учреждения; 

 2.4. согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных (допу-

щенных) Министерством образования  науки Российской Федерации; 

 2.5. устанавливает режим занятий обучающихся, принимает решение о 

введении единой в период занятий формы одежды для обучающихся; 

 2.6. принимает решение об исключении обучающегося из Учреждения. 

При этом решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителем (законных представителей), принимается с согласия орга-

нов опеки и попечительства; 

 2.7. рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (за-

конных представителей) на действия (бездействие) педагогических и адми-

нистративных работников Учреждения; 

 2.8. содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

текущей деятельности и развития Учреждения; 

 2.9. согласовывает по представлению директора Учреждения бюджет-

ную заявку, смету бюджетного финансирования и смету расходования 

средств, полученных школой от уставной,  приносящей доходы деятельности 

и из иных внебюджетных источников; 

 2.10. дает согласие на сдачу в аренду школой в установленном порядке 

закрепленных за ней объектов собственности; 

 2.11. заслушивает отчет директора школы по итогам учебного и финан-

сового года; 

 2.12. осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда в школе, принимает меры к их улуч-

шению; 

 2.13. дает рекомендации директору Учреждения по вопросам заключе-

ния коллективного договора; 

 2.14. при наличии оснований ходатайствует перед директором школы о 

расторжении трудового договора с работниками Учреждения; 

 2.15. ежегодно представляет учредителю и общественности информа-

цию о состоянии дел в Учреждении; 

 2.16. представляет Учреждение по вопросам, отнесенным к его компе-

тенции; 

 2.17. выдает доверенности членам совета и членам его комитетов и ко-

миссий, за исключением доверенностей на совершение действий, если эти 

действия влекут за собой возникновение прав и обязанностей имущественно-

го характера; 

 2.18. участвует в аттестации Учреждения;  

 2.19. выдвигает Учреждение и отдельных педагогов на участие в раз-

личных конкурсах, проектах, грандах. 
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3. Состав совета и его формирование. 

 

 3.1. Совет формируется в составе 15 человек с использованием проце-

дур выборов, назначения и кооптации. 

 3.2.Из числа родителей - 8 человек  

 3.3. Из числа обучающихся третьей ступени - 2 учащихся. 

 3.4. Из числа работников Учреждения - 2 человека.                 

 3.5. Представитель учредителя - 1 человек. 

 3.6. Кооптированные члены - 2 человека. 

 3.7. Члены совета из числа родителей (законных представителей) обу-

чающихся всех ступеней общего образования избираются общим собранием 

родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения  по прин-

ципу «одна семья (полная или неполная) — один голос» независимо от коли-

чества детей данной семьи, обучающихся в школе. Работники Учреждения, 

дети которых обучаются в ней, не могут быть избраны членами совета в ка-

честве представителей родителей (законных представителей) обучающихся. 

Общее количество членов совета, избираемых из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся, не может быть меньше трети и больше поло-

вины общего числа членов совета. 

 3.8. В состав совета входят по одному представителю от обучающихся 

каждой из параллелей  10-х, 11 -х классов. Члены совета из числа обучаю-

щихся 10-11 -х классов избираются общим собранием классов параллели. 

 3.9. Члены совета из числа работников избираются общим собранием 

работников. Количество членов совета из числа работников школы не может 

превышать четверти общего числа членов совета. При этом 2 из них должны 

являться педагогическими работниками. 

 3.10. Члены совета избираются сроком на 3  года. 

 3.11. Директор Учреждения входит в состав совета по должности.  

 3.12. В состав совета входит один представитель учредителя школы — 

в соответствии с приказом о назначении и доверенностью учредителя. 

 3.13. Проведение выборов в Совет Учреждения избираемых членов со-

вета организуется учредителем школы. Приказом учредителя назначаются 

сроки выборов и должностное лицо, ответственное за их проведение. Ответ-

ственное за выборы должностное лицо организует проведение соответст-

вующих собраний для осуществления выборов и оформление их протоколов. 

Директор Учреждения в трехдневный срок после получения списка избран-

ных членов совета издает приказ, в котором объявляет этот список, назначает 

дату первого заседания совета, о чем извещает учредителя. 

 3.14. На первом заседании совета избирается его председатель, замес-

тители председателя и секретарь. Секретарь совета избирается из числа ра-

ботников школы и не является членом совета. Секретарь совета обладает со-

вещательным голосом. 

 3.15. Совет, состав избранных и назначенных членов которого (в т.ч. 

входящих по должности) утвержден приказом учредителя, обязан в период 
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до двух месяцев со дня издания приказа кооптировать в свой состав членов 

из числа лиц, окончивших школу; работодателей (их представителей), прямо 

или косвенно заинтересованных в деятельности учреждения или в социаль-

ном развитии территории, на которой оно расположено; представителей ор-

ганизаций образования, науки, культуры; граждан, известных своей культур-

ной, научной, общественной и благотворительной деятельностью; иных 

представителей общественности и юридических лиц Кандидатуры для кооп-

тации в совет, предложенные учредителем, рассматриваются советом в пер-

воочередном порядке. Процедура кооптации осуществляется советом в соот-

ветствии с Положением о порядке кооптации членов управляющего совета 

Учреждения. 

 3.17. По завершении кооптации совет регистрируется в его полном со-

ставе органом управления, которому подведомственно учреждение, в специ-

альном реестре. Приказ о регистрации является основанием для внесения за-

писи в реестр с указанием членов совета,  сроков их полномочий и выдачи 

кооптированным членам совета удостоверений. 

 3.18. Со дня регистрации совет наделяется в полном объеме полномо-

чиями, предусмотренными уставом Учреждения и настоящим положением. 

 3.19. Член совета Учреждения может быть одновременно членом сове-

та других общеобразовательных учреждений. 

 3.20. При выбытии из совета выборных членов в двухнедельный срок 

проводятся довыборы членов совета в предусмотренном для выборов поряд-

ке. При выбытии из членов совета кооптированных членов совет в установ-

ленном порядке осуществляет дополнительную кооптацию. 

 

4. Председатель совета, заместитель председателя совета, секретарь совета. 

 

 4.1. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием 

из числа членов совета простым большинством голосов от числа присутст-

вующих на заседании членов совета. Представитель учредителя в совете, 

представители обучающихся, директор и работники школы не могут быть 

избраны председателем совета. По решению совета, принятому на первом за-

седании, избрание председателя совета может быть отложено до формирова-

ния совета в полном составе, включая кооптированных членов.  

 4.2. Председатель совета организует и планирует его работу, созывает 

заседания совета и председательствует на них, организует ведение протокола 

заседания, подписывает протоколы заседаний и решения совета, контролиру-

ет их выполнение. 

 4.3. В случае отсутствия на заседании совета его председателя функции 

председателя совета осуществляет его заместитель, избираемый в порядке, 

установленном для избрания председателя совета пунктом 4.1 настоящего 

Положения. 

 4.4. Для организации работы совета избирается секретарь совета, кото-

рый ведет протоколы заседаний и иную документацию совета. 
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5. Организация работы совета. 

 

 5.1. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год, а также по инициативе председателя, по требованию директо-

ра школы, представителя учредителя, заявлению членов совета, подписанно-

му не менее чем одной четвертой частью членов от списочного состава сове-

та. Дата, время, место, повестка заседания совета, а также необходимые ма-

териалы доводятся до сведения членов совета не позднее чем за 5 дней до за-

седания совета. 

 5.2. Решения совета считаются правомочными, если на заседании сове-

та присутствовало не менее половины его членов. По приглашению члена со-

вета в заседании с правом совещательного голоса могут принимать участие 

лица, не являющиеся членами совета, если против этого не возражает более 

половины членов совета, присутствующих на заседании. Решение совета об 

исключении обучающегося из общеобразовательного учреждения принима-

ется в присутствии обучающегося и его родителей (законных представите-

лей). Отсутствие на заседании совета надлежащим образом уведомленных 

обучающегося, его родителей (законных представителей) не лишает совет 

возможности принять решение об исключении. 

 5.3. Каждый член совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

 5.4. Решения совета принимаются абсолютным большинством (более 

половины присутствующих) голосов присутствующих на заседании членов 

совета и оформляются в виде постановлений. Решения совета с согласия всех 

его членов могут быть приняты заочным голосованием с помощью опросного 

листа. В этом случае решение считается принятым, если за решение заочно 

проголосовали (высказались) более половины всех членов совета, имеющих 

право решающего голоса. 

 5.5. На заседании совета ведется протокол. В протоколе заседания со-

вета указываются: 

 - место и время проведения заседания; 

 - фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

 - повестка дня заседания; 

 - краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

 - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

 - принятые постановления. 

 Протокол заседания совета подписывается председательствующим на 

нем и секретарем, которые несут ответственность за достоверность протоко-

ла. Постановления и протоколы заседаний совета включаются в номенклату-

ру дел школы и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право 

быть избранными в члены совета. 

 5.6. Члены совета работают безвозмездно на добровольной основе.  
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 5.7. Организационно-техническое, документационное обеспечение за-

седаний совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов 

к заседаниям совета возлагается на администрацию школы. 

 

6. Комиссии совета. 

 

 6.1. Для подготовки материалов к заседаниям, разработки проектов по-

становлений и выполнения функций совета в период между его заседаниями 

совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии. Совет опре-

деляет структуру, количество членов и персональное членство в комиссиях, 

назначает из числа членов совета их председателя; утверждает задачи, функ-

ции, персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут 

входить с их согласия любые лица, которых совет сочтет необходимым 

включить в комиссии. 

 6.2. По основным направлениям деятельности совета могут создаваться 

постоянные комиссии совета. Для подготовки отдельных вопросов, выноси-

мых на заседание совета, и реализации решений, принятых по ним, могут 

создаваться временные комиссии совета.  

 .3. Предложения постоянной или временной комиссии носят рекомен-

дательный характер и могут быть утверждены советом в качестве обязатель-

ных решений при условии, если они не выходят за рамки полномочий совета. 

 

7. Права и ответственность члена совета. 

 

 7.1. Член совета имеет право: 

 7.1.1. участвовать в обсуждении и принятии решений совета, выражать 

в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит фиксации в про-

токоле заседания совета; 

 7.1.2. инициировать проведение заседания совета по любому вопросу, 

относящемуся к его компетенции; требовать от администрации школы пре-

доставления всей необходимой для участия в работе совета информации по 

вопросам, относящимся к компетенции совета; 

 7.1.3. присутствовать на заседании педагогического совета школы с 

правом совещательного голоса; 

 7.1.4. представлять Учреждение на основании доверенности, выдавае-

мой в соответствии с постановлением совета; 

 7.1.5. на возмещение расходов, связанных с его деятельностью в каче-

стве члена совета; 

 7.1.6. досрочно выйти из состава совета по письменному уведомлению 

председателя. 

 7.2. Член совета обязан принимать участие в работе  совета, действуя 

при этом исходя из принципов добросовестности и здравомыслия. 

 7.3. Член совета может быть выведен из его состава на основании ре-

шения в случае пропуска более двух заседаний совета подряд без уважитель-
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ной причины. Члены совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся не обязаны выходить из состава совета в периоды, когда их ре-

бенок (их дети) по каким-либо причинам временно не посещает(ют) Учреж-

дение, однако вправе сделать это. В случае если период временного отсутст-

вия обучающегося в школе превышает один учебный год, а также в случае,  

если обучающийся выбывает из Учреждения, полномочия члена совета — 

родителя (законного представителя) этого обучающегося соответственно 

приостанавливаются или прекращаются по решению совета. Члены совета — 

обучающиеся 9-11 -х классов не обязаны выходить из состава совета в пе-

риоды временного непосещения школы, однако вправе сделать это. В случае, 

если период временного отсутствия члена совета — обучающегося превыша-

ет полгода, а также в случае выбытия его из состава обучающихся школы, 

член совета — обучающийся выводится из состава совета на основании соот-

ветствующего решения совета. 

 7.4. Член совета выводится из его состава по решению совета в случа-

ях: 

 - собственного желания, выраженного в письменной форме; 

 - представитель учредителя — при его отзыве учредителем, оформлен-

ном соответствующим приказом; 

 - директор и другие работники Учреждения— при увольнении из шко-

лы; 

 - обучающийся — после окончания Учреждения, если он не может 

быть кооптирован в члены совета; 

 - в случае совершения аморального проступка, несовместимого с вы-

полнением воспитательных функций, а также за применение действий, свя-

занных с физическим и/или психическим насилием над личность к обучаю-

щихся; 

 - в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в совете; 

 - при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию 

в работе совета: лишение родительских прав; судебный запрет заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми; при-

знание по решению суда недееспособным; наличие неснятой или непогашен-

ной судимости за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого уго-

ловного преступления. 

 

8. Заключительные положения. 

 

 В случае возникновения конфликта между Советом и директором Уч-

реждения, который не может быть урегулирован путем переговоров, решение 

по конфликтному вопросу принимает учредитель. 
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         Приложение № 6 
         к Уставу муниципального казенного  
         общеобразовательного учреждения  
         средней общеобразовательной школы № 17  
         с. Лесная Дача Ипатовского района  
         Ставропольского края 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы № 17 с. Лесная Дача  

Ипатовского района Ставропольского края 

 

1. Общие положения. 

 

 1.1. Педагогический совет Учреждения является в соответствии с Зако-

ном Российской Федерации «Об образовании» одной из постоянно дейст-

вующих форм самоуправления для рассмотрения основных вопросов органи-

зации образовательного процесса.   

 1.2. Педагогический совет действует на основании Закона РФ «Об об-

разовании», Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

нормативных правовых документов об образовании, Устава Учреждения  и 

настоящего Положения.                        

 1.3. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива педагогических работников Учреждения. Решения педагогиче-

ского совета, утвержденные приказом, являются обязательными для испол-

нения. 

 

2. Задачи педагогического совета. 

              

 Задачами педагогического совета являются:  

 - реализация государственной политики в области образования; 

 - объединение усилий педагогического коллектива школы на повыше-

ние уровня учебно-воспитательной работы;  

 - внедрение в практику достижений науки и передового педагогическо-

го опыта;  

 - решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся, освоивших го-

сударственный стандарт образования, соответствующий лицензии школы.  

 

3. Функции педагогического совета. 

 

 - обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания об-

разования, форм, методов образовательного процесса и способов их реализа-

ции;  

 - организует повышение квалификации, развитие творчества педагогов;  
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 - принимает решение о проведении промежуточной аттестации;  

 - принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс или 

продолжении обучения в иной форме;  

 - обсуждает план работы школы;  

 - рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности участников образовательного процесса;  

 - принимает программы практических мер по улучшению и оздоровле-

нию условий проведения образовательного процесса;  

 - обсуждает, утверждает и организует выполнение планов всех подраз-

делений и служб школы (методических объединений, творческих групп и 

т.п.);  

 - принимает решения о создании клубов, студий и других объединений 

обучающихся, утверждает положения, определяющие их функционирование.  

  

4. Права и ответственность педагогического совета. 

 

 4.1.Педагогический совет имеет право: 

 - создавать временные творческие объединения с приглашением спе-

циалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций 

с последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

 - принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

 - принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии; 

 - в необходимых случаях на заседания педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, взаи-

модействующих с общеобразовательным учреждением по вопросам образо-

вания, родители обучающихся, представители учреждений, участвующих в 

финансировании организации образовательного процесса. Лица, приглашен-

ные на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательно-

го голоса. 

 4.2. педагогический совет ответственен: 

 - за выполнение планов работы Учреждения; 

 - утверждение образовательных программ, имеющих экспертное за-

ключение; 

 - принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопро-

су с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

5. Организация  деятельности педагогического совета. 

 

 5.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Учреждения.  

 5.2. Педагогический совет созывается руководителем по мере необхо-

димости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического 
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совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогических ра-

ботников школы.  

 5.3. Решения педсовета принимаются большинством голосов при нали-

чии на заседании не менее половины его членов. При равном количестве го-

лосов решающим является голос председателя педсовета.  

 5.4. Организацию выполнения решений педсовета осуществляет его 

председатель и ответственные лица, указанные в решении.  

 5.5. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического сове-

та на последующих его заседаниях. 

 

6. Документация педагогического совета. 

 

 6.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В 

книге протоколов фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на пе-

дагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета. 

 6.2. Протоколы о  выпуске учащихся оформляются списочным соста-

вом. Решения о выпуске и переводе утверждаются приказом по Учреждению. 

 6.3. Нумерация протоколов педсовета  ведется с начала учебного года. 

 6.4. Книга протоколов педагогического совета Учреждения входит в 

номенклатуру дел, хранится постоянно и передается по акту. 

 6.5. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается по-

странично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печа-

тью Учреждения. 
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         Приложение № 7 
         к Уставу муниципального казенного  
         общеобразовательного учреждения  
         средней общеобразовательной школы № 17  
         с. Лесная Дача Ипатовского района  
         Ставропольского края 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общешкольном родительском собрании муниципального казенного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 17  

с. Лесная Дача Ипатовского района Ставропольского края 

 

1. Общие положения. 

 

 1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность общешкольно-

го родительского собрания Учреждения. 

 1.2. Общешкольное родительское собрание в своей деятельности руко-

водствуется Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании», другими федеральны-

ми законами, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, указа-

ми и распоряжениями Президента РФ, нормативно-правовыми актами орга-

нов местного самоуправления, настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи. 

 

 Основными задачами общешкольного родительского собрания являют-

ся: 

 2.1. управление Учреждением на началах самоуправления; 

 2.2. содействие укреплению связей семьи, Учреждения, общественно-

сти в целях обеспечения единства воспитательного процесса. 

 

3. Основные обязанности: 

 

 3.1. помогает Учреждению и семье в воспитании обучающихся; 

 3.2. привлекает родительскую общественность  к активному 

участию в управлении Учреждением, организации 

общешкольных мероприятий; 

 3.3. содействует проведению разъяснительной и консультативной рабо-

ты среди родителей (законных представителей) воспитанников об их правах 

и обязанностях; 

 3.4. содействует организации работы с родителями (законными пред-

ставителями) воспитанников Учреждения по разъяснению значения всесто-

роннего воспитания ребенка в семье; 

 3.5. способствует укреплению материально-технической базы Учреж-

дения; 
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 3.6. выполняет иные обязанности в соответствии с возложенными 

функциями. 

 

4.  Права. 

 

 Общешкольное родительское собрание в лице своих членов имеют  

право: 

 4.1. вносить предложения по вопросам воспитания и образования обу-

чающихся и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

 4.2. заслушивать и получать информацию о работе  Учреждения; 

 4.3. заслушивать и получать информацию от представителей 

других органах, сотрудничающих с  Учреждением, по вопросам учебно-

воспитательного, финансового, хозяйственного процессов;  

 4.4. давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обра-

щениям; 

 4.5. принимать участие в привлечении внебюджетных денежных 

средств для  Учреждения; 

 4.6. заслушивать отчеты руководителя о работе Учреждения и прини-

мать информацию по вопросам 

образования и воспитания обучающихся; 

 4.7. заслушивать отчеты о расходовании внебюджетных денежных 

средств; 

 4.8. имеет иные права в соответствии с возложенными функциями. 

 

5. Ответственность. 

 

 5.1. Общешкольное родительское собрание в лице своих членов несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложен-

ных обязанностей. 

 

6. Организация работы. 

 

 6.1. Из своего состава общешкольное родительское собрание выбирает 

председателя (любого члена родительского собрания), секретаря, которые 

выбираются на время проведения родительского собрания. 

 6.2. Общешкольное родительское собрание работает по годовому плану 

школы. 

 6.3. Общешкольное родительское собрание правомочно выносить ре-

шения. Решения принимаются простым большинством голосов. 

 6.4. Решение доводится до сведения всех родителей и обязательно к 

исполнению независимо от присутствия их на данном собрании. 

 Общешкольное родительское собрание проводится не реже двух раз в 

год. 
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7. Делопроизводство. 

 7.1. Заседания общешкольного родительского собрания оформляются 

протокольно. В протоколах фиксируются ход обсуждения вопросов, выноси-

мых на заседание, предложения и замечания. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. Нумерация протоколов ведется от начала учеб-

ного года. Протоколы регистрируются в книге регистрации протоколов. 

 

8. Взаимоотношения. 

 

 8.1. Общешкольное родительское собрание в своей работе взаимодей-

ствует с органами самоуправления и директором Учреждения. 
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          Приложение № 8 
          к Уставу муниципального казенного  
          общеобразовательного учреждения  
          средней общеобразовательной школы № 17  
          с. Лесная Дача Ипатовского района  
          Ставропольского края 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об ученическом  самоуправлении 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы № 17 с. Лесная Дача  

Ипатовского района Ставропольского края 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Ученическое самоуправление является формой организации жиз-

недеятельности учащихся, характеризующейся созданием органов учениче-

ского самоуправления и активным участием школьников в работе само-

управления и Учреждения 

 1.2.  Задачами самоуправления  является: 

 - становление воспитательной системы через формирование единого-

общешкольного коллектива;  

 - приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение лич-

ностью социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

 - создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и ви-

дов деятельности; 

 - развитие творчества, инициативы, формирование активной преобра-

зующей  гражданской позиции;  

 - создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о 

школе, о младших,  взаимоуважения детей и взрослых. 

 1.3. Вид самоуправления – частичное, то есть учащиеся обладают пра-

вом голоса в решении четко очерченного круга вопросов, выделенных в ве-

дение самоуправления. 

 1.4.  Круг вопросов, решаемых ученическим самоуправлением: 

 - защита прав и интересов учащихся; 

 - совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов учеб-

но-воспитательного процесса; 

 - организация дежурства в школе; 

 - создание информационной сети школы; 

 - организация «Дня самоуправления»; 

 - сохранение и преумножение традиций школы; 

 - организация досуга учащихся. 
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 1.5. Формами активного участия школьников в решении стоящих перед 

школой задач являются: работа в органах самоуправления, активная работа в 

классах. 

 2. Структура ученического самоуправления  Учреждения. 

 

 2.1. Детская школьная организация «Радуга» Учреждения является 

добровольной, самоуправляемой, некоммерческой детской организацией, 

объединяющей на основе общих интересов детей и взрослых. 

 2.2. Детская школьная организация «Радуга» (детско-юношеская феде-

рация «Радуга»)  – это добровольный союз детей на основе общих интересов, 

способствующих объединению усилий для добрых и полезных дел. 

 2.3. Работа детско-юношеской федерация «Радуга» строится на основа-

нии своего устава, программы. 

 2.4. Детско-юношеская федерация «Радуга» - это города – классы. 

 2.4.1. Каждый город - класс управляется мэром города. В каждом горо-

де имеются поручения: 

 - ответственный за успеваемость; 

 - ответственный за работу печати; 

 - ответственный за трудовые дела; 

 - ответственный за организацию и отдыха; 

 - ответственный за спортивно-массовую работу; 

         - ответственный за санитарное состояние класса. 

 2.5. Совет Дела состоит из учащихся 5-11-х классов и является органом 

самоуправления в школе, основанным на согласии и сотрудничестве. 

 2.5.1. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах 

демократии, гуманности, согласия, открытости. 

 2.5.2. Совет Дела действует на основании Устава школы, Положения о 

Совет Дела. 

 2.5.3. Члены Совет Дела являются связующим звеном между организа-

торами детского коллектива и классом. Доводят до сведения класса и класс-

ного руководителя решения Совет Дела. 

 2.5.4. Совет Дела собирается 2 раза в месяц. 

 2.5.5. Совет Дела участвует в планировании и организации внеклассной 

и внешкольной работы учащихся. 

 2.5.6. Выборы в Совет Дела проводятся ежегодно в начале учебного го-

да (сентябрь). 

 2.5.7.  Членами Совет Дела могут быть выбранные классом учащиеся 5-

11-х классов (как минимум 1 человек от каждого класса), имеющие желание 

работать в Совете, быть в центре школьной жизни. 

 2.5.8. Членами Совет Дела не могут быть учащиеся, не 

подчиняющиеся Уставу школы, не выполняющие правила поведения. 

 2.5.9. Члены Совет Дела за систематическое непосещение заседаний и 

невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут 

быть исключены из Совета. 
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          Приложение № 9 
          к Уставу муниципального казенного  
          общеобразовательного учреждения  
          средней общеобразовательной школы № 17  
                      с. Лесная Дача Ипатовского района  
          Ставропольского края 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о системе оценки качества общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы № 17 с. Лесная Дача  

Ипатовского района Ставропольского края 

 

1. Общие положения. 

 

 1.1. Положение о системе оценки качества общего образования Учреж-

дения устанавливает единые требования при реализации внутришкольной 

системы оценки качества образования (далее - ШСОКО) в Учреждении. 

 1.2. Практическое осуществлении ШСОКО строится в соответствии с 

законом РФ «Об образовании», нормативными правовыми актами Прави-

тельства РФ, Министерства образования РФ, министерства образования 

Ставропольского края, Учредителя, отдела образования, регламентирующи-

ми реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

 1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 - приказом министерства образования Ставропольского края № 520 от 

07 сентября 2009 г. «Об утверждения Положения о региональной оценке ка-

чества образования в Ставропольском крае; 

 - приказом отдела образования администрации Ипатовского муници-

пального района Ставропольского края № 592 от 09 октября 2009 г. «О реа-

лизации решения коллегии министерства образования Ставропольского края 

«О задачах по совершенствованию региональной системы сценки качества 

образования в Ставропольском крае » от 15 сентября 2009 г. № 3 и результа-

тах единого государственного экзамена. 

 1.3. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников  школы, осуществляющих профессиональную деятельность в со-

ответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических работ-

ников, работающих по совместительству. 

 1.4. В настоящем положении используются следующие термины: 

 - Качество образования - интегральная характеристика системы обра-

зования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образова-

тельных результатов, условий образовательного процесса нормативным тре-

бованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

 - Оценка качества образования - процесс, в результате которого опре-

деляется степень соответствия измеряемых образовательных результатов, ус-
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ловий их обеспечения зафиксированной в нормативных документах системе 

требований к качеству образования. 

 -  ШСОКО - целостная система диагностических и оценочных проце-

дур, реализуемых различными субъектами государственно-общественного 

управления школой, которым делегированы отдельные полномочия по оцен-

ке качества образования, а также совокупность организационных структур и 

нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством 

образования. 

  - Экспертиза - всестороннее изучение состояния образовательных про-

цессов, условий и результатов образовательной деятельности. 

 - Измерения - оценка уровня образовательных достижений с помощью 

контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, 

тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и содержание ко-

торых соответствует реализуемым образовательным программам. 

 1.5. Положение о ШСОКО, а также дополнения и изменения к ней ут-

верждаются приказом директора школы после обсуждения с педагогами, ро-

дителями школьников, управляющим советом школы и иными заинтересо-

ванными организациями. 

 1.6. Оценка качества образования проводится по инициативе: 

 - федерального государственного органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере образования и 

науки; 

 - органов государственной исполнительной власти области; 

 - органов местного самоуправления; 

 - профессиональных объединений педагогов; 

 - общественных объединений. 

 1.7. Основными принципами функционирования ШСОКО являются: 

 - согласование и утверждение единых критериев оценивания, преиму-

щественное использование объективных оценочных методов и процедур; 

 - включение педагогических работников в критериальный самоанализ и 

самооценку деятельности; 

 - соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с его 

результатами и условиями, дифференциация этих размеров в зависимости от 

конкретных результатов. 

 1.8. Положение о ШСОКО, а также дополнения к нему утверждаются 

педагогическим советом. 

 

2. Цели, задачи и функции ШСОКО. 

 

 2.1. Целью ШСОКО является получение объективной информации о 

состоянии качества образования, тенденциях, его изменениях и причинах, 

влияющих на его уровень. 

 2.2. Основными задачами ШСОКО являются: 
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 - формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

 - информационное, аналитическое и экспертное обеспечение монито-

ринга школьной системы образования; 

 - разработка единой информационно-технологической базы системы 

оценки качества образования; 

 - определение форматов собираемой информации и разработка техно-

логии ее использования в качестве информационной основы принятия управ-

ленческих решений; 

 - изучение и самооценка состояния развития образования в Учрежде-

нии с прогностической целью определения возможного его рейтинга по ре-

зультатам государственной аккредитации; 

 - формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 - выявление факторов, влияющих на образовательные результаты; по-

вышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающим-

ся требований к лицензированию и аккредитации школы, аттестации педаго-

гов, индивидуальных достижений обучающихся. 

 - определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к зара-

ботной плате за высокое качество обучения и воспитания. 

 - реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и колле-

гиальности при принятии стратегических решений в области оценки качества 

образования. 

 - стимулирование инновационных процессов к поддержанию и посто-

янному повышению качества и конкурентоспособности. 

 2.3.Основные функции ШСОКО: 

 - обеспечение регионального стандарта качества образования и удовле-

творение потребности в получении качественного образования со стороны 

всех субъектов школьного образования. 

 - аналитическое сопровождение управления качеством обучения и вос-

питания школьников; 

 - экспертиза и диагностика, оценка и прогноз основных тенденций раз-

вития Учреждения; 

 - информационное обеспечение управленческих решений по пробле-

мам повышения качества образования; 

 - обеспечение внешних пользователей информацией о развитии обра-

зования в школе. 

 2.4. Объектами оценки качества образования являются: 

 - учебные и внеучебные достижения учащихся; 

 - продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников 

 2.5. Предмет оценки: 
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 - качество образовательных результатов (степень соответствия резуль-

татов освоения обучающимися образовательных программ государственному 

и социальному стандартам); 

 - качество условий образовательного процесса (качество условий реа-

лизации образовательных программ); 

 - эффективность управления качеством образования. 

 2.6. Направления, через которые осуществляется оценка качества обра-

зования Учреждения: 

 - оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основ-

ных знаний и умений по общеобразовательным предметам; 

 - мониторинг качества образования на основе государственной (итого-

вой) аттестации выпускников 9 классов; 

 - мониторинг качества образования на основе государственной (итого-

вой) аттестации выпускников 11 классов (в том числе, ЕГЭ); 

 - мониторинг качества образования на основе результатов государст-

венной аккредитации образовательного учреждения. 

 Дополнительно при оценке качества образования Учреждения учтены 

следующие направления деятельности (данные критерии  учитываются при 

разработке показателей эффективности труда для основных категорий работ-

ников образовательного учреждения для осуществления стимулирующих 

выплат): 

 - внеклассная работа учителя по предмету, результативность которой 

определяется достижениями учащихся; 

 - воспитание учащихся, степень активизации социальной позиции уча-

щихся; 

 - здоровье учащихся; 

 - научно-методическая и опытно-экспериментальная деятельность, на-

правленная на повышение качества образовательного процесса, эффектив-

ность обучения и воспитания. 

 

3.Составляющие ШСОКО. 

 

 3.1. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 - системы внутришкольного контроля; 

 - общественной экспертизы качества образования, которая организует-

ся силами общественных организаций и объединений, родителей учащихся; 

 - профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом (внешний аудит). 

 3.2. В структуре ШСОКО Учреждения выделяются следующие элемен-

ты: 

 - методический совет школы; 

 - педагогический совет; 

 - Управляющий Совет школы. 

 3.2.1. Методический совет Учреждения: 
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 - разрабатывает, и реализуют программы развития Учреждения, вклю-

чая развитие системы оценки качества образования; 

 - участвует в разработке методики оценки качества образования; 

 - участвует в разработке системы показателей, характеризующих со-

стояние и динамику развития школы; 

 - обеспечивает проведение в школе контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по во-

просам качества образования; 

 - участвует в разработке методики и обеспечивает проведение рейтин-

говой оценки работы школы в составе муниципального образования; 

 - организует систему мониторинга качества образования в Учреждении, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о со-

стоянии и динамике развития Учреждения, анализирует результаты оценки 

качества образования на уровне Учреждения; 

 - организует изучение информационных запросов основных пользова-

телей системы оценки качества образования Учреждения; 

 - обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образова-

ния; 

 - обеспечивает информационную поддержку ШСОКО Учреждения; 

 - содействует проведению подготовки работников Учреждения и обще-

ственных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 - разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования, участвует в этих 

мероприятиях; 

 - нормирует нормативную базу документов, относящихся к обеспече-

нию качества образования в Учреждении; 

 - изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, 

функционирования и развития системы оценки качества образования школы; 

 - проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттеста-

ции учащихся  и формируют предложения по их совершенствованию; 

 - принимает управленческие решения по результатам оценки качества 

образования на уровне Учреждения. 

 3.2.2. Управляющий Совет школы: 

 - содействует определению стратегических направлений развития сис-

темы образования в Учреждении; 

 - содействует реализации принципа общественного участия в управле-

нии образованием в Учреждении; 

 - готовит предложения по формированию приоритетных направлений 

стратегии развития школьной системы образования; 

 - осуществляет общественный контроль за качеством образования и 

деятельностью Учреждения в формах общественного наблюдения, общест-

венной экспертизы; 
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 - инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных 

программ конкурсов педагогического мастерства, образовательных техноло-

гий; 

 - принимает участие в формировании информационных запросов ос-

новных пользователей системы оценки качества образования Учреждения; 

 - принимает участие в обсуждении системы показателей, характери-

зующих состояние и динамику развития школьной системы образования; 

 - принимает участие в оценке качества образования, экспертизе мате-

риалов в рамках приоритетного национального проекта «Образование»; 

 - принимает участие в обсуждении результатов оценки качества обра-

зования в рамках системы оценки качества образования муниципального 

уровня. 

 3.2.3. Педагогический совет: 

 - обсуждает и принимает решения по утверждению и реализации По-

ложения о системе оценки качества образования.  

 Согласованная работа всех организационных структур ШСОКО позво-

ляет обеспечить школьный стандарт качества образования. 

 3.3. Внутришкольный стандарт качества образования соотносится с : 

 - общероссийскими и региональными тенденциями развития образова-

ния; 

 -  общероссийскими и региональными стандартами и образцами каче-

ства образования; 

 -  общероссийскими и региональными стандартами содержания и 

структуры образования; 

 - общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, 

индикаторами, средствами контроля качества образования. 

 3.3.1.Школьный стандарт качества образования включает:  

 - обоонованность целей, ценностей и содержания школьного 

компонента образования; 

 - качество материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 - качество образовательных программ и используемых образователь-

ных технологий; 

 - качество освоения каждым обучающимся федеральных и региональ-

ных компонентов образовательных стандартов; 

 - определенный уровень творческих и научных достижений учащихся;  

 - доступность и качество дополнительного образования обучающихся;  

 - обеспечение безопасности и здоровья обучающихся; 

 - обеспечение психологического комфорта и доступности образования 

в Учреждении; 

 - обеспечение индивидуального подхода к школьникам, имеющим спе-

цифические образовательные потребности; 

 - высокую квалификацию педагогов. 
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4. Организация и технология ШСОКО. 

 

 Оценка качества образования в школе включает инвариантную состав-

ляющую, обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах 

управления качеством образования, и вариативную составляющую. Содер-

жание, технологии диагностики и информация о качестве образования в ее 

инвариантной части определяется учредителем и вышестоящими органами 

управления образованием. 

 Вариативная составляющая оценки качества образования определяется 

приоритетами развития образования на школьном уровне, специальными по-

требностями субъектов ШСОКО и особенностями используемых школой 

оценочных процедур. 

 ШСОКО включает систему сбора и первичной обработки данных, сис-

тему анализа и оценки качества образования, систему обеспечения статисти-

ческой и аналитической информацией всех субъектов школьного образова-

ния. Деятельность по каждому компоненту определяется регламентом реали-

зации ШСОКО. 

 Реализация ШСОКО осуществляется посредством существующих про-

цедур контроля и экспертной оценки качества образования: 

 - мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных 

ступенях обучения; 

 - анализом творческих достижений школьников; результатами внутри-

школьного направления аттестации педагогических и руководящих работни-

ков; 

 - результатами паспортизации учебных кабинетов Учреждения;  

 - результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и 

аккредитации; 

 - результатами статистических (проведенных по инициативе админист-

рации и общественных органов управления Учреждения) и социологических 

исследований; 

 - системой внутришкольного контроля; 

 - системой медицинских исследований школьников, проводимых по 

инициативе школьной медицинской службы, администрации и органов об-

щественного управления Учреждения; 

 - системой внутришкольного скрининга психологического комфорта; 

иными психолого-педагогическими, медицинскими и 

социологическими исследованиями, проведенными по инициативе субъектов 

образовательного процесса. 

 Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности, формы представления результатов оценивания, а 

также номенклатура показателей и параметров качества и их эталонные зна-

чения устанавливаются в регламенте. 

 Оценка качества образования осуществляется на основе существующей 

системы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты ка-
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чества образования (качество результата, качество условий и качество про-

цесса). В процессе оценки качества образования используется нормативно-

целевой и системно-генетический анализ. 

 Основными методами установления фактических значений показателей 

являются экспертиза и измерение. Процедуры проведения экспертизы и из-

мерения устанавливаются Регламентом оценки качества образования. 

 Технологии измерения определяются видом избранных контрольных 

измерительных материалов, способом их применения. Содержаниe кон-

трольных измерительных материалов, направленных на оценку уровня обу-

ченности школьников, определяется на основе государственных образова-

тельных стандартов. Конкретные технологии оценки качества образования, 

используемые для определения показателей, предусматриваются в Регламен-

те оценки качества образования. 

 Итоги ШСОКО ежегодно размещаются на сайте школы. Доступ к дан-

ной информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

 

5. Общественная и профессиональная экспертиза качества образования. 

 

 5.1. ШСОКО предполагает широкое участие в осуществлении оценоч-

ной деятельности общественности и профессиональных объединений в каче-

стве экспертов. 

 5.2. ШСОКО обеспечивает реализацию прав родительской обществен-

ности и профессиональных сообществ, организаций и общественных объе-

динений по включению в процесс оценки качества образования  в . Участие 

указанных структур в оценке качества образован ля определяется регламен-

том оценки качества образования. 

 5.3 Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соот-

ветствие требований, предъявляемых к качеству образования социальным 

ожиданиям и интересам общества и развитие механизмов независим эй экс-

пертизы качества образования. 

 5.4.Основными объектами общественной экспертизы качества образо-

вания выступают: 

 - внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных ре-

зультатов); 

 - общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного 

развития учащихся Учреждения; 

 - условия, созданные в Учреждении в целях сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья школьников; 

 - эффективность управления Учреждением, в том числе - в финансово- 

экономической сфере 

 5.4. Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает 

соответствие требований, предъявляемых к качеству образования современ-

ным тенденциям развития образования и формирование специального инст-

рументария для диагностики индивидуальных достижений обучающихся; 
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 5.5. Основными объектами профессиональной экспертизы качества об-

разования выступают: 

 - качество образовательных программ; уровень развития психических 

функций учащихся по результатам профессионально-психологических ис-

следований (в обобщенном виде); 

 - результаты медицинских обследований школьников (на основе обоб-

щенных результатов); 

 - результаты тестов, опросников и т.п., полученные в ходе педагогиче-

ского, психологического и социально-педагогического тестирований; 

 - условия, созданные для реализации программ основного и дополни-

тельного образования, реализации индивидуальных запросов обучающихся, 

там, где для их анализа требуются специальные педагогические или психоло-

гические знания. 

 5.6. Самоанализ результативности обучения и воспитания, сделанный 

педагогом на основе научно-педагогических методов, рассматривается как 

вид профессионального анализа, и его результаты могут учитываться при оп-

ределении внтришкольного рейтинга учителя. Участие педагогов в самоана-

лизе по некоторым показателям качества образования предусматривается 

регламентом оценки качества образования. 

 5.7. Доведение до общественности информации о результатах оценки 

качества о5разования осуществляется посредством публикаций, публичных и 

аналитических докладов о состоянии качества образования на сайте школы. 

 

 

 


