
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кытмановская  средняя общеобразовательная школа № 2 имени Долматова А.И. 

Кытмановского района Алтайского края 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном округе МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок деятельности школьного округа. 

1.2. Школьный округ (далее – Округ) объединяет  в своем составе четыре ОУ: МБОУ 

Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И.– базовая школа округа, МБОУ Старо-

Тарабинская ООШ им. Красилова и Черемнова,  филиал детского сада «Малинка» и 

МБУДО «ЦСТ Кытмановского района». 

1.3. Округ в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании», другими федеральными и региональными законодательными и 

нормативными актами, а также настоящим Положением. 

1.4. Формирование школьного округа не влечѐт за собой изменений в порядке и 

нормативах финансирования общеобразовательных учреждений. 

1.5. В связи с изменением демографической ситуации допускается изменение статусов 

общеобразовательных учреждений – членов округа, а также расширение округа за счет 

вхождения в него новых образовательных учреждений. 

1.6. Нормативным управленческим документом Округа является данное положение.  

1.7. Школьный округ не является юридическим лицом. 

 

2. Цели и задачи Школьного округа 

2.1. Целями деятельности Округа являются обеспечение максимально возможной 

доступности качественного образования для каждого обучающегося при  рациональном 

использовании материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов 

образовательных учреждений округа; формирование и развития единой образовательной 

сети. 

2.2. Задачами школьного округа являются: 

 организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений Округа; 

 осуществление совместной инновационной, спортивно-оздоровительной, 

культурно-массовой, издательской и иной деятельности; 

 поддержка одаренных (талантливых) детей, обучающихся в школах Округа; 

 проведение диагностики и мониторинга состояния образовательного процесса 

в образовательных учреждениях Округа; 

 организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 

школьников; 

 обеспечение повышения квалификации педагогических кадров. 



 

3. Функции общеобразовательных учреждений, входящих в школьный Округ 

3.1. Функциями базовой Школы являются: 

 обеспечение планирования работы школьного Округа; 

 совместная разработка и согласование учебных планов, программ 

сотрудничества, обеспечивающих преемственность образовательных 

процессов в условиях сетевого взаимодействия; 

 организация методической и опытно-экспериментальной работы в 

школьном Округе; 

 обеспечение внедрения в образовательный процесс современных 

образовательных технологий и организация проведения мониторинга 

образовательной деятельности; организация изучения социального заказа на 

услуги системы дополнительного образования детей; 

 организация совместной досуговой деятельности учащихся школьного 

Округа; 

 предоставление имеющейся материально-технической базы учебных 

кабинетов Школы для организации и проведения практических работ с 

учащимися образовательных учреждений школьного Округа; 

 обеспечение материально-технической базы для проведения части 

совместных мероприятий. 

3.2. Функциями образовательных учреждений, входящих в состав школьного Округа, 

являются: 

 участие в разработке, согласовании и утверждении учебных планов, 

программ, обеспечивающих преемственность образовательного процесса в 

условиях сетевого взаимодействия; 

 проведение совместно с базовой Школой диагностики и мониторинга 

образовательной деятельности и аттестации учащихся; 

 обеспечение участия педагогических коллективов в мероприятиях, 

проводимых в рамках учебно-методической и воспитательной работы 

школьного Округа; 

 участие в проводимых базовой Школой олимпиадах, конкурсах, 

интеллектуальных играх, спортивных соревнованиях; 

 развитие системы дополнительных образовательных услуг; 

 участие в организации предпрофильной подготовки и профильного обучения 

школьников; 

 обеспечение материально-технической базы для проведения части 

совместных мероприятий. 

 

4. Управление школьным округом. 

 

4.1. Высшим органом самоуправления Округа является конференция педагогов, учащихся, 

других представителей учреждений, родителей и общественности, собираемая не реже 1 

раза в год. 

4.2. В период между конференциями руководство деятельностью школьного округа 

осуществляет совет (далее – Совет) директоров школьного округа. 

4.3. Работу Совета возглавляет председатель, являющийся директором базовой школы. 

4.4. В состав Совета могут входить: 

- руководители всех образовательных учреждений, включѐнных в сетевое взаимодействие 

Округа; 

- представители органа управления образованием, учреждений, организаций, предприятий 

и родительской общественности (по необходимости). 



4.5. В отсутствие председателя его обязанности  выполняет заместитель председателя 

Совета, избираемый из числа руководителей образовательных учреждений – членов 

Совета. 

4.6. Срок полномочий председателя и заместителя определяется Советом директоров 

школьного округа. 

4.7. Решения Совета оформляются протоколом и носят обязательный характер для 

образовательных учреждений школьного округа. 

4.8. В целях повышения качества дошкольного, общего, дополнительного образования в 

Округе решением совета создаѐтся методический совет Округа. 

4.9. Задачи, возлагаемые на методический совет Округа, определяются Советом Округа. 

4.10. Совет Округа в рамках своей компетенции имеет право вносить предложения в 

муниципальные органы управления образованием по совершенствованию системы 

образования Округа. 

4.11. Совет Округа имеет право запрашивать от образовательных учреждений, входящих 

состав Округа, необходимую информацию по их деятельности, аккумулировать и 

передавать в муниципальные органы управления образованием. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Округ создаѐтся, реорганизуется, ликвидируется решением муниципального органа 

управления образованием. 

5.2. Отношения между базовой школой и образовательными учреждениями, входящими в 

состав Округа определяются договорами о совместной деятельности в сфере образования. 

5.3. При ликвидации Округа его обязанности переходят правопреемнику на основании 

решения муниципального органа управления образованием. 

5.4. Базовая школа в составе округа одновременно является ресурсным центром. 

 


