2) структурные единицы организации, осуществляющие образовательную деятельность,
педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере
образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, созданные ими консультативные, совещательные и иные органы;
4) управленческие единицы структуры организации, осуществляющие обеспечение
образовательной деятельности, оценку качества образования;
5) общественные педагогические объединения, осуществляющие деятельность в сфере
образования.
Средняя школа руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего органа управления
субъекта образованием, настоящим Положением, уставом общеобразовательной
организации, управленческими локальными актами организации
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской
Федерации- русском языке, изучение русского языка как государственного языка
Российской Федерации регламентируется государственными образовательными
стандартами.
Средняя школа создает условия для реализации гражданами Российской Федерации
гарантированного государством права на получение общедоступного общего образования
всех ступеней. Формы получения образования и формы обучения по основной
образовательной программе по каждому уровню образования определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами
Структурное подразделение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, присмотр,
уход и оздоровление детей от 6 лета 6 месяцев до 17 лет, а также дети с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 8 лет до 18 лет, осуществляет необходимую
коррекцию недостатков их физического и (или) психического развития, в интересах
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности и получение
дополнительного образования.
Деятельность средней школы основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера
образования.
Основными целями общеобразовательного подразделения являются формирование общей
культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.

Общеобразовательное подразделение осуществляет обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования.
Общеобразовательная организация несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие
государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм,
методов
и
средств
организации
образовательного
процесса
возрастным
психофизиологическим
особенностям,
склонностям,
способностям,
интересам
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. Общеобразовательному
подразделению запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному
образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных
представителей). Принуждение обучающихся к вступлению в общественные,
общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в
агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются.
Участники образовательного процесса
Участниками образовательного процесса в общеобразовательном подразделении
являются обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители)
обучающихся. Все участники образовательного процесса имеют право на уважение
человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на свободное выражение
собственных взглядов и убеждений.
Обучающиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего,
основного
общего
или
среднего
общего
образования,
дополнительные
общеобразовательные программы; Права и обязанности обучающихся, их родителей
(законных представителей) как участников образовательного процесса определяются
Законодательными актами РФ и уставом общеобразовательной организации и иными
предусмотренными уставом локальными актами. Обучающиеся обязаны соблюдать устав
общеобразовательной организации, добросовестно учиться, бережно относиться к
имуществу учреждения, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
учреждения, выполнять требования работников учреждения по соблюдению правил
внутреннего распорядка.
Дисциплина в общеобразовательном учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение
методов физического и психического воздействия по отношению к обучающимся не
допускается.
Образовательное подразделение обязано в 3-дневный срок проинформировать органы
местного самоуправления об исключении обучающегося из этого учреждения. .
Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства.
Родители (законные представители) обучающихся обязаны выполнять устав
общеобразовательного учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей. Они
несут ответственность за образование и воспитание своих детей. Родители имеют право

защищать законные права и интересы детей;
участвовать в управлении
общеобразовательным учреждением в форме, определяемой уставом этого учреждения.
На педагогическую работу принимаются лица , удовлетворяющие требованиям Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих
и профессионального стандарта , имеющие необходимую профессиональнопедагогическую
квалификацию,
соответствующую
требованиям
тарифноквалификационной характеристики по должности и полученной специальности,
подтвержденную документами об образовании. К педагогической деятельности не
допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским
показаниям, а также лица, которые имели судимость за определенные преступления.
Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов преступлений
устанавливаются законом. Трудовые отношения работника и общеобразовательного
учреждения регулируются трудовым договором (контрактом), условия которого не
должны противоречить законодательству Российской Федерации о труде. Работники
обязаны выполнять устав общеобразовательного учреждения. Педагогические работники
имеют право на самостоятельный выбор и использование методики обучения и
воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний
обучающихся. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических
работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным
программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в данном
общеобразовательном подразделении. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем
которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается
только с письменного согласия работника. В зависимости от количества часов,
предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка педагогических работников может
быть разной в первом и втором учебных полугодиях .
Инновационная деятельность педагогов ориентирована на совершенствование научнопедагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансовоэкономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования
и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными
действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями. При
реализации инновационного проекта, программы должны быть обеспечены соблюдение
прав и законных интересов участников образовательных отношений, предоставление и
получение образования, уровень и качество которого не могут быть ниже требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом
Организация образовательной деятельности
Образовательный процесс обеспечивают:
1) единство образовательного пространства Российской Федерации;
2) преемственность основных образовательных программ;
3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня
образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня
сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей
обучающихся;

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства
обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и
результатам их освоения.
Федеральные государственные образовательные стандарты образовательные стандарты
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности, независимо от
формы получения образования и формы обучения.
Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования
к: структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой
участниками образовательных отношений) и их объему; условиям реализации основных
образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материальнотехническим и иным условиям; результатам освоения основных образовательных
программ.
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
устанавливаются сроки получения общего образования и профессионального образования
с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей
отдельных категорий обучающихся.
В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья школа реализует в том числе и федеральные государственные
образовательные стандарты образования указанных лиц. Обучение с учетом
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или
заочной форме.. Общее образование может быть получено также вне организации,
осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования.
Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.. Форма
получения общего образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразовательной
программе
определяются
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. Допускается
сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Для всех форм
получения образования в рамках конкретной основной общеобразовательной программы
действует единый государственный образовательный стандарт.
Подразделение ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования
каждого уровня и форм получения образования, определенных родителями (законными
представителями) детей. При выборе родителями (законными представителями) детей
формы получения общего образования в форме семейного образования родители
(законные представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления
муниципального района или городского округа, на территориях которых они проживают.
При реализации образовательных программ используются различные образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное
обучение. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе
применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при
реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Образовательные программы реализуются как самостоятельно, так и посредством сетевых
форм их реализации. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной
программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с
использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации
образовательных программ осуществляется на основании договора между организациями,
указанными в части 1 настоящей статьи. Для организации реализации образовательных
программ с использованием сетевой формы несколькими организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также совместно
разрабатывают и утверждают образовательные программы.
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной
деятельности является место нахождения организации, осуществляющей образовательную
деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся.При
реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
организация,
осуществляющая
образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений
Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения и
воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью обучающихся, запрещается.
При реализации образовательных программ может применяться форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании
соответствующих образовательных технологий.
Подразделение по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, для
использования при реализации указанных образовательных программ выбирают:
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, включает в себя перечни учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы
и части, формируемой участниками образовательных отношений,
Количество классов в школе определяется в зависимости от числа поданных заявлений
граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом

санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. При наличии
необходимых условий и средств возможно комплектование классов и групп продленного
дня с меньшей наполняемостью, которая определяется уставом общеобразовательной
организации . Наполняемость классов и групп продленного дня школы устанавливается
локальными актами ОО и не противоречит нормативным документам государственной
системы образования . Порядок приема в общеобразовательное учреждение в части, не
урегулированной Законом Российской Федерации "Об образовании", определяется
учредителем общеобразовательного учреждения и закрепляется в его уставе. Учредитель
общеобразовательного учреждения устанавливает порядок приема в него на ступени
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
обеспечивающий прием всех подлежащих обучению граждан имеющих право на
получение образования соответствующего уровня.
В школе по согласованию с учредителем и с учетом интересов родителей (законных
представителей) могут открываться классы индивидуального обучения.
Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) классы
осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) обучающихся по
заключению комиссии органов управления образованием, состоящей из психологов,
медицинских работников и педагогов.
При проведении занятий по иностранному языку и допускается деление класса на две
группы. При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы
классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам,
трудовому обучению на второй и третьей ступенях общего образования, физической
культуре на третьей ступени общего образования, по информатике и вычислительной
технике, физике и химии (во время практических занятий), групп по профилю .
Общеобразовательное подразделение осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего
образования:
первая ступень -общее начальное образование (нормативный срок освоения 4 года);
вторая ступень - общее основное образование (нормативный срок освоения 5лет);
третья ступень –общее среднее образование (нормативный срок освоения 2 года).
Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования являются преемственными.
Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся,
овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности,
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее
образование является базой для получения основного общего образования.
Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания,
становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей,
интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование
является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего
профессионального образования.

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к
обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях
реализации интересов, способностей и возможностей личности. Исходя из запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей), при наличии соответствующих
условий введено обучение по различным профилям и направлениям.
Содержание общего образования
определяется образовательными программами,
разрабатываемыми
и
реализуемыми
общеобразовательным
подразделением
самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и примерных
образовательных учебных программ, курсов, дисциплин.
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого
общеобразовательным учреждением самостоятельно в соответствии с примерным
учебным планом, и регламентируется расписанием занятий
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются уставом
общеобразовательной организации и
в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
Годовой режим работы общеобразовательного подразделения определяется ежегодно по
согласованию с Учредителем . Учебный год в общеобразовательном учреждении, как
правило, начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года на первой, второй и
третьей ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без учета
государственной (итоговой аттестации), в первом классе - 33 недели. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не
менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
Общеобразовательное подразделение при наличии лицензии ОО (разрешения) может по
договорам с организациями проводить профессиональную подготовку обучающихся в
качестве дополнительной образовательной услуги, в том числе за плату.
Профессиональная подготовка проводится только с согласия обучающихся и их
родителей (законных представителей).
. Общеобразовательное подразделение самостоятельно в выборе системы оценок, формы,
порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в соответствии со
своим уставом и с Законом Российской Федерации "Об образовании".
Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы
дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. . Обучающиеся,
освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, переводятся в
следующий класс. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.. Образовательное
подразделение и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, имеющие
академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по
соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в
сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом
отпуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения промежуточной
аттестации во второй раз образовательным подразделением создается комиссия.. Не
допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на
следующий курс условно. Обучающиеся , не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение
по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация, завершающая
освоение основных образовательных программ, является государственной итоговой
аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на
основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки
обучающихся.Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных
программ основного общего и среднего общего образования, является обязательной и
проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией,
если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Формы государственной
итоговой аттестации, порядок проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах
(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам,
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной
итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным законом
не установлено иное. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное
не предусмотрено порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим
образовательным
программам,
используются
контрольные
измерительные
материалы,
представляющие
собой
комплексы
заданий
стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных
материалах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации,
относится к информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и
хранения контрольных измерительных материалов (включая требования к режиму их
защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в контрольных
измерительных материалах, в сети "Интернет") устанавливается федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
государственной итоговой аттестации.. Лицам, не завершившим основное общее, среднее
общее
образование,
общеобразовательным
учреждением
выдаются
справки
установленного образца. Выпускникам , прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне образования,
заверенный печатью общеобразовательного учреждения. Выпускники , достигшие особых
успехов при освоении общеобразовательной программы среднего общего образования,
награждаются медалью.
Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательного
подразделения
- разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации;
- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития
образовательной организации, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом;
-содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в
образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской
Федерации;
-организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций, семинаров;
создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
-определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию
при реализации указанных образовательных программ такими организациями;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ,
а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях;
- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, электронного обучения;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования;
- создание условий при реализации образовательных программ охраны здоровья
обучающихся, в том числе обеспечивают: наблюдение за состоянием здоровья
обучающихся;
проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан

в Российской Федерации; соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических
правил и норм
- осуществляет подбор, прием на работу работников, распределение должностных
обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников;
Управление образовательным подразделением
Управление образовательным подразделением осуществляется в соответствии со
общей
структурой
управления
образовательной
организации.
Единоличным
исполнительным органом образовательной организации является руководитель
образовательной организации директор, который осуществляет текущее руководство
деятельностью образовательной организации . Руководитель несет ответственность перед
обучающимся, их родителями (законными представителями), государством, обществом и
учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными
обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым
договором (контрактом) и уставом общеобразовательного учреждения. Основными
формами самоуправления в общеобразовательном подразделении являются общее
собрание, педагогический совет. Разграничение полномочий между руководителем и
органами самоуправления общеобразовательного учреждения определяется его уставом. В
целях участия педагогических, научных работников, представителей работодателей в
разработке федеральных государственных образовательных стандартов, примерных
образовательных программ, координации действий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в обеспечении качества и развития содержания
образования в системе подразделения могут создаваться учебно-методические
объединения.
Финансирование деятельности образовательного подразделения
Деятельность общеобразовательного
подразделения финансируется
в рамках
реализации ФГОС бюджетными средствами и дополнительно средствами, полученными
от родителей (законных представителей), за предоставление обучающимся
дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с договорами с
родителями (законными представителями), добровольными пожертвованиями других
физических и юридических лиц;
собственными средствами учредителя, доходом,
полученным от реализации продукции и услуг, а также от иных видов разрешенной
деятельности, осуществляемой образовательной организацией самостоятельно; других
источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

