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                         1.Общие положения  

1.1.Настоящее положение устанавливает порядок деятельности школьных округов.  
1.2.Положение распространяется на аккредитованные муниципальные образовательные 

учреждения расположенные на территории Первомайского района  
1.3.Школьный округ (далее - Округ) - это объединение расположенных на 

определенной территории, являющийся частью муниципального образования, 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального, общего основного, общего среднего (полного), общего дополнительного 
образования детей, заключивших договор о совместной деятельности в  сфере образования, с 
организационным, методическим и ресурсным центрами - базовой средней 
общеобразовательной школой.  

1.4.Округ создается с целью:  
- обеспечения максимально-возможной доступности качественного образования для 

каждого обучающегося при рациональном использовании материально-
технических, кадровых и финансовых ресурсов образовательных учреждений;  

- формирования и развития единой образовательной сети;  
- формирование эффективного и устойчивого организационного механизма развития 

и саморазвития системы образования;  
- совершенствования управления в системе образования;  

1.5.Формирование школьных округов не влечет за собой изменений в порядке и 
нормативах финансирования общеобразовательных учреждений.  

1.6.Округа создаются по решению руководителя муниципального органа управления 
образованием с учетом транспортной доступности территориального пространства для 

эффективного взаимодействия учреждений образования, особенности организации, 
структуры и состояния системы образования, перспективы создания и развития единого 
информационного пространства.  

1.7.Нормативным управленческим документом Округа является:  

- образовательная программа, предусматривающая в том числе расширение функций 
образовательных учреждений, входящих в школьный округ, в соответствии с 
целями деятельности Округа.  

1.8.Порядок разработки образовательной программы Округа определяется Советом 

директоров школьного округа  
1.9.Школьный округ не является юридическим лицом.  
 
                2. Полномочия муниципального органа управления образованием  

2.1 .Муниципальные органы управления образованием определяют:  
- территориальные границы Округа, его состава (типы, виды, наименования 

образовательных учреждений, которые войдут в Округ), модели сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений Округа;  

- необходимость, возможность и социально-экономическую целесообразность 
проведения реструктуризации общеобразовательных учреждений Округа;  

- необходимость и возможность использования ресурсов отдельных образовательных 
учреждений, входящих в состав Округа, общеобразовательными учреждениями 

других школьных округов;  
- уровень оптимизации муниципальной системы образования, обеспечивающей 

повышение качества образования за счет более эффективного использования 
материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов 

общеобразовательных учреждений на основе их концентрации и кооперации.  
 
                    3.Управление школьным округом  

3.1.Руководство деятельностью школьного округа осуществляет совет (далее Совет) 

директоров школьного округа.  
3.2.Работу Совета возглавляет председатель, являющийся директором базовой школы.  



3.3.В состав Совета могут входить:  
- руководители всех образовательных учреждений, включенных в сетевое 

взаимодействие Округа;  

- представители органа управления образованием, учреждений, организаций, 
предприятий и родительской общественности (по необходимости).  

3.4.В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя 
Совета, избираемый из числа руководителей образовательных учреждений - членов Совета.  

3.5.Срок полномочий председателя и заместителя определяется Советом директоров 
школьного округа.  

3.6.Решения Совета оформляются протоколом и носят обязательный характер для 
образовательных учреждений школьного округа.  

3.7.В целях развития государственно-общественных форм управления в сфере 
образования может создаваться попечительский совет Округа при базовой школе.  

3.8. В целях повышения качества дошкольного, общего, дополнительного образования 
в Округе решением Совета создается методический совет Округа.  

3.9. Задачи возлагаемые на методический совет Округа, определяются Советом Округа.  
3.10.Совет Округа в рамках своей компетенции имеет право вносить предложения в 

муниципальные органы управления образованием по совершенствованию системы 
образования Округа  

3.11.Совет Округа имеет право запрашивать от образовательных учреждений, 
входящих  в состав Округа, необходимую информацию по их деятельности, аккумулировать 
и передавать в муниципальные органы управления образованием.  

 

                   4.3аключительные положения.  

4.1.Округ создается, реорганизуется, ликвидируется решением муниципального органа 
управления образованием.  

4.2.Отношения между базовой школой и образовательными учреждениями, входящими 

в состав Округа определяются договорами о совместной деятельности в сфере образования.  
4.3.При ликвидации Округа его обязанности переходят правопреемнику на основании 

решения муниципального органа управления образованием.  
4.4.Базовая школа в составе Округа одновременно является ресурсным центром. 

4.5. Данное положение является примерным и может изменено и доработано в 
соответствии с особенностями школьного округа.  

 


