
АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЛАТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

П Р И К А З 

13.01.2010                                    с. Платоновка                                        № 3 

 

Об утверждении Положения  

о базовой средней  

общеобразовательной школе 

 

На основании Постановления № 1292 от 30.12.2009 г. «Об утверждении 

статуса базовой средней общеобразовательной школы муниципальным 

общеобразовательным учреждениям района», в целях регулирования  

деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы, имеющей структурные 

обособленные  подразделения- филиалы, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о базовой средней общеобразовательной 

школе 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                И.А. Бузанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Платоновская средняя общеобразовательная школа 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы____________И.А.Бузанов 

(приказ  №  3 от 13.01.2010 г.) 

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению 

на заседании педагогического совета 

(протокол № 3 от  12.01.2010 г.) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о базовой средней общеобразовательной школе  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о базовой средней общеобразовательной 

школе (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1 (в 

редакции от 21.07.2007),Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении (утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.03.2001 №196 в редакции от 20.07.2007),Концепцией 

модернизации российского образования Российского образования на период 

до 2010 года (утверждена приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 11.02.2002 № 393),Концепцией реструктуризации сети 

общеобразовательных учреждении, расположенных в сельской местности 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2001 № 871 с изменениями и дополнениями от 01.02.2006),Концепцией 

профильного обучения на старшей ступени общего образования (учреждена 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 

2783), муниципальной целевой программой «Модернизация системы 

образования Рассказовского района на 2007-2010 годы», утверждённой 

Постановлением администрации Рассказовского района.  

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность муниципального 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы, реализующей программы  общего образования, 

оснащенной современным учебным, лабораторным  и компьютерным 

оборудованием, обеспечивающей организованную доставку детей из 

близлежащих населённых пунктов, имеющей структурные обособленные  

подразделения- филиалы. 

1.3. Статус «Базовая школа с филиалами» придается 

общеобразовательному учреждению по решению Учредителя. 

1.4. Базовая школа является юридическим лицом и имеет 

организационно- правовую форму муниципального учреждения. 

1.5 Решение о реорганизации путём присоединения принимается 

Учредителем  и оформляется постановлением администрации Рассказовского 

района. 

1.6 Настоящее Положение определяет нормативно-правовые, 

финансово-экономические и содержательно-деятельностные основы 



функционирования базовой школы как особой формы организации 

совместной деятельности педагогического коллектива школы,  социальных 

партнеров по созданию условий для получения качественного образования 

независимо от места жительства. 

1.7 Создание базовой школы предполагает реорганизацию входящих 

в него малокомплектных и малочисленных   школ путем их присоединения к 

базовой школе в качестве её филиалов и (или) структурных подразделений. 

1.8 Базовая школа по отношению к филиалам и (или) структурным 

подразделениям функционально выступает в качестве ресурсного центра. 

1.9 Базовая школа, оснащенная телекоммуникационным и 

компьютерным оборудованием, может быть центром дистанционного 

обучения. 

1.10 Базовая школа сохраняет свою организационно-правовую форму, 

финансовую и хозяйственную самостоятельность. 

1.11 Филиалы базовой школы не являются юридическими лицами и 

действуют на основании положения о филиале и доверенности директора 

школы. 

1.12 В базовую школу зачисляются (переводятся) с согласия 

родителей все дети, желающие обучатся по образовательным программам, 

реализуемым в МОУ Платоновской СОШ.  Обучающиеся проходят в базовой 

школе государственную (итоговую)  аттестацию. 

 

2. Цели и задачи базовой школы 

2.1.Основной целью деятельности Базовой школы является 

обеспечение обучающимся доступности получения качественного общего 

образования в соответствии с их запросами, индивидуальными склонностями 

и потребностями при рациональном использовании материально- 

технических, кадровых и финансовых ресурсов образовательного 

учреждения. 

2.2. На Базовую школу возлагается реализация следующих задач: 

2.2.1. создание условий для получения всеми обучающимися качественного 

образования, в том числе путём реализации программ предпрофильной 

подготовки и профильного обучения, дополнительного образования в 

структуре общеобразовательной школы; 

2.2.2.обеспечение доступа обучающихся к образовательным ресурсам за счёт 

использования дистанционных форм обучения,  интеграция 

общеобразовательной школы с учреждениями дополнительного, начального, 

среднего, высшего профессионального образования; 

2.2.3. обеспечение преемственности в содержании и методах обучения и 

воспитания. 

2.3 Базовая школа при организации своей деятельности должна 

отвечать современным требованиям к условиям образовательного процесса:  

2.3.1. соответствие оборудования Требованиям к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 



учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования;  

2.3.2. соответствие оборудования общеобразовательного учреждения 

рекомендуемому «Перечню учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений». 

2.3.3. укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

соответствующую квалификацию, по каждому из предметов базисного 

учебного плана. (Под соответствующей квалификацией понимается наличие 

педагогического образования (квалификации «учитель», «преподаватель») и 

соответствие полученной специальности по диплому преподаваемому 

предмету);  

2.3.4. соответствие всем требованиям Санитарных правил и норм; 

2.3.5. наличие высокоскоростного симметричного доступа в сеть Интернет 

(высокоскоростным считается канал доступа постоянного подключения со 

скоростью передачи данных не менее 128 бит/с). 

2.3.6. соответствие транспортных условий требованиям Положения об 

обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами. 

2.4 Базовая школа несет ответственность за выполнение 

государственного образовательного стандарта, материально-техническое и 

кадровое обеспечение образовательного процесса, оборудование помещений 

в соответствии с действующими нормами и правилами в закрепленном за ней 

школьном округе. 

          2.5     Базовая школа: 

2.5.1.оказывает консультационную  помощь филиалам;   

2.5.2.может оказывать консультационную помощь другим образовательным 

учреждениям  района в организации учебно-воспитательной работы; 

2.5.3. предоставляет возможность использования материально-технической 

базы и оборудования филиалам;   

2.5.4. организует методическую работу и деятельность по повышению 

профессиональной компетентности педагогических работников в филиалах;   

2.5.5. осуществляет взаимодействие с социальными партнерами. 

 

3.Организация деятельности базовой школы 

3.1 Организация деятельности базовой школы строится на основе 

Закона РФ «Об образовании», Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», Типового положения об образовательном учреждении, а 

также  других законодательных, нормативных актов Российской Федерации,  

Тамбовской области, Устава общеобразовательного учреждения. 

Взаимоотношения между учреждением и учредителем строятся на 

договорной основе. 

3.2 Учреждение в режиме базовой школы функционирует в пределах 

срока, определяемого учредителем. 

3.3 Деятельность Базовой школы по оказанию предоставляемых 

образовательных услуг строится с учётом социального заказа, интересов и 



запросов обучающихся образовательного учреждения и их родителей 

(законных представителей). 

3.4 Базовая школа самостоятельно выбирает формы, средства, методы 

обучения и воспитания в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом общеобразовательного учреждения. 

3.5 Образовательный процесс в базовой школе осуществляется на 

основе учебного плана, разрабатываемого базовой школой самостоятельно в 

соответствии с базисным учебным планом, и регламентируется расписанием 

занятий. 

3.6 Режим работы базовой школы определяется ею самостоятельно. 

 

4. Образовательный процесс в базовой школе 

4.1. Организация образовательного процесса в базовой школе имеет 

своей целью предоставление каждому обучающемуся, закрепленного за ней 

школьного округа,  максимальных возможностей для выбора 

образовательных услуг высокого качества. 

4.2  Базовая школа реализует: 

4.2.1. общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и  среднего (полного) общего образования, 

4.2.2. общеобразовательные программы, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся основного общего и среднего 

(полного) общего образования  по одному или нескольким предметам, 

программы предпрофильной подготовки, либо общеобразовательную 

программу   профильного обучения на III ступени общего образования, 

4.2.3. учебные программы по специальным, и (или) элективным, и (или) 

факультативным  курсам, учебным практикам, проектам и исследовательской 

деятельности  для всех филиалов; 

4.2.4. учебные программы индивидуальных и групповых занятий. 

4.3. Базовая школа может реализовывать: 

4.3.1. дополнительные образовательные программы, общеобразовательную 

программу дошкольного образования, общеобразовательную программу для 

специальных (коррекционных) классов и школ и учебные программы для 

классов компенсирующего обучения. 

4.3.2. Базовая школа, реализующая общеобразовательную программу 

дошкольного образования, дополнительные образовательные программы, 

общеобразовательную программу для специальных (коррекционных) классов 

и школ, и учебные программы для классов компенсирующего обучения, 

руководствуется в своей деятельности Типовым положением о дошкольном 

общеобразовательном учреждении, Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, Типовым 

положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для   обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, Положением 

о классах компенсирующего обучения.  

4.4. В соответствии с изучаемыми  учебными программами в базовой 

школе организуются общеобразовательные  и  профильные классы (группы), 



а также возможно наличие классов (групп) с углубленным изучением 

отдельных предметов, классов компенсирующего обучения и специальных 

(коррекционных) классов. 

4.5.Базовая школа, исходя из образовательных запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей), своих возможностей, 

самостоятельно формирует профили обучения.  

4.6.Общеобразовательные программы в базовой школе осваиваются 

преимущественно в очной форме или в ее сочетании с экстернатом, 

дистанционным обучением, обучением на основе индивидуальных учебных 

планов. 

5. Управление  базовой школы 

5.1 Управление  базовой школой и филиалом  осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

общеобразовательного учреждения, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

5.2  Непосредственное управление  Базовой школой осуществляет 

директор общеобразовательного учреждения, назначаемый в порядке, 

определяемом Уставом общеобразовательного учреждения, в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.3 Управление филиалом осуществляет заведующий филиалом, 

назначаемым директором базовой школы  по согласованию с 

муниципальным органом управления образования, учредителем. 

5.4 Коллегиальным общественным органом управления школой, 

реализующим принцип демократического государственно-общественного  

характера управления образованием, является Управляющий совет. 

5.5 Руководство деятельностью филиалов осуществляется на основании 

утвержденного Положения о филиале.  

 

6. Финансово-хозяйственная деятельность 

6.1.Финансирование базовой школы осуществляется за счет: 

6.1.1.ассигнований из регионального бюджета Тамбовской области, 

выделяемых на учреждения образования в соответствии с существующими 

нормативами; 

6.1.2.средств муниципального бюджета, выделяемых на реализацию целевых 

программ развития образования и  на содержание образовательного 

учреждения, а также обеспечение деятельности, не связанной с реализацией 

основных общеобразовательных программ; 

6.1.3. добровольных пожертвований юридических и физических лиц. 
 


