
 
 

                                                                                              

 

 

 



         ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                                                         к постановлению  

                                                                                                         администрации 

                                                                                                         Кыштовского района 

                                                                                                       от 11.12.2018г №452/1 

 

Список Школьных округов 

 

1. Кыштовский школьный округ №1: 

 МБОУ Кыштовская СОШ №1 

 МКОУ Новомайзасская СОШ 

 МКОУ Усманская ООШ 

 МКДОУ д/с «Ласточка» 

 МКДОУ д/с «Солнышко» 

2. Кыштовский школьный округ № 2: 

 МКОУ Кыштовская СОШ №2 

 МКОУ Заливинская СОШ 

 МКОУ Сергеевская СОШ 

 МКДОУ д/с «Березка» 

3. Верх-Таркский школьный округ 

 МКОУ Верх-Таркская СОШ 

 МКОУ Межовская ООШ 

 МКОУ Чернаковская ООШ 

 МКОУ Кулябинская ООШ 

4. Камышинский школьный округ 

 МКОУ Камышинская СОШ 

 МКОУ Берёзовская ООШ 

5. Большереченский школьный округ 

 МКОУ Большереченская СОШ 

 МКОУ Малокрасноярская ООШ 

 МКОУ Ерёминская ООШ 

6. Черновский школьный округ 

 МКОУ Черновская СОШ 

 МКОУ Орловская СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                                                                                         к постановлению  

                                                                                                         администрации 

                                                                                                         Кыштовского района 

                                                                                                         от 11.12.2018 №452/1 

Положение о Школьном округе 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение регулирует деятельность школьного округа, 

объединяющего образовательные учреждения различных типов и видов, 

реализующих как общеобразовательные программы, так и программы 

дошкольного образования, дополнительного образования, а также программы 

профессиональной подготовки (далее - Школьный округ). 

1.2. Основной целью создания и функционирования Школьного округа является 

обеспечение обучающимся высокого уровня основного общего и среднего 

(полного) общего образования, необходимого для продолжения образования в 

учебных заведениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования, путем создания оптимальных условий для эффективной и 

качественной реализации государственного образовательного стандарта, в том 

числе путем организации предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

1.3. На Школьный округ возлагается реализация следующих задач: 

-координация и содействие деятельности образовательных учреждений в решении 

вопросов создания условий для устойчивого развития 

среднего общего образования на основе модернизации его содержания 

с учетом потребностей развивающегося общества и экономики области; 

-создание условий для личностно-ориентированного развития 

обучающихся, их социальной адаптации в обществе; 

- содействие организации системы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения учащихся общеобразовательных учреждений, входящих в Школьный 

округ; 

- содействие выравниванию условий для получения всеми обучающимися 

полноценного образования и создания наряду с традиционными гибких форм 

дополнительного образования и профессиональной подготовки; 

- обеспечение доступа всех школьников к качественным знаниям за счет 

использования дистанционных методов обучения, транспортных схем доставки 

учащихся в базовые школы, интеграции общеобразовательной школы с 

учреждениями дополнительного, начального, среднего, высшего 

профессионального образования и другими учреждениями социальной сферы; 

- создание условий для всесторонней подготовки учащихся к самостоятельной 

жизни и к труду, жизненному и профессиональному самоопределению на основе 

усиления взаимосвязей общеобразовательного учреждения и производственных 

структур конкретной территории, обеспечения предпрофессиональной 

специализации школ; 

- оптимизация структуры и сети муниципальных образовательных учреждений; 

-обеспечение территориальной мобильности ресурсов образовательных 

учреждений, входящих в Школьный округ, и сокращение затрат по организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях; 

-разработка, развитие и распространение инновационных технологий в 

общеобразовательных учреждениях; 



- обеспечение условий для развития научно-исследовательской деятельности в 

образовательных учреждениях, входящих в Школьный округ; 

- системное изучение рынка социального заказа на образовательные услуги, 

формирование и развитие маркетинговой службы в образовательных 

учреждениях в сфере предпрофильной подготовки и профильного обучения 

учащихся; 

- выполнение социального заказа по предпрофильной подготовке и профильному 

обучению учащихся; 

-выполнение иных, не запрещенных законодательством видов 

деятельности, способствующих достижению целей и задач Школьного 

округа; 

- создание единой информационно-методической образовательной среды для 

обеспечения непрерывного профессионального развития педагогов на основе 

сетевого взаимодействия. 

1.4.При формировании Школьного округа учитывается его обеспечение 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, современными 

средствами обучения и оборудованием, в том числе  компьютерным и 

лабораторным, дидактическими и иллюстративными материалами, учебно-

методическими пособиями, позволяющими качественно обеспечить 

образовательный процесс. 

1.5.Основными документами, регламентирующими деятельность Школьного 

округа, является Положение о школьном округе, разработанное управлением 

образования администрации района, и договоры, заключаемые между 

образовательными учреждениями, входящими в данный округ. 

1.6.Школьный округ руководствуется в своей деятельности Федеральными 

законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями управления образования администрации района, настоящим 

положением, уставами образовательных учреждений, входящих в Школьный 

округ, а также договорами, заключаемыми между образовательными 

учреждениями, входящими в данный округ. 

2. Организация деятельности Школьного округа 

2.1.Школьный округ создается в границах нескольких близлежащих (граничащих 

друг с другом) населенных пунктов, в которых имеются образовательные 

учреждения. Границы и перечень конкретных образовательных учреждений, 

входящих в Школьный округ, определяет управление образования администрации 

района. 

2.2.Организация деятельности Школьного округа строится на основе 

взаимодействия образовательных учреждений и управления образования 

администрации района. 

2.3.Школьный округ создается по инициативе управления образования 

администрации района и педагогических коллективов образовательных 

учреждений Постановлением Главы администрации района. На территории 

муниципального района может быть создано несколько школьных округов. 

2.4.Школьный округ создается либо на правах юридического лица 

(ассоциации, союза), либо без прав юридического лица. 



 В случае создания Школьного округа в виде ассоциации (союза) округ 

руководствуется в своей деятельности федеральным законодательством о 

некоммерческих организациях. 

2.5.Создание Школьного округа не влечет за собой изменение 

организационно-правовой формы, типа или вида образовательных 

учреждений, входящих в данный Школьный округ. 

Основной деятельностью образовательных учреждений, входящих в округ, 

остается деятельность, определенная их учредительными документами. 

В вопросах управления образовательные учреждения, входящие в Школьный 

округ, остаются в ведомственном подчинении органов управления, определенных 

уставами учреждений. 

2.6.Образовательные учреждения, входящие в округ, организуют свою 

деятельность по исполнению задач, возложенных на Школьный округ, путем 

реализации как общеобразовательных программ, так и программ дополнительного 

образования, а также программ профессиональной подготовки. 

2.7.Деятельность образовательного учреждения в составе Школьного округа по 

оказанию предоставляемых образовательных услуг строится с учетом 

социального заказа, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

2.8.Отношения между образовательными учреждениями данного 

Школьного округа определяются договорами, заключаемыми между 

ними. 

3.Управление Школьным округом 

3.1.Управление Школьным округом осуществляется на основе 

сочетания принципов коллегиальности и самоуправления. 

3.2.Высшим органом управления Школьным округом является 

управление образования администрации района. Отношения между 

Школьным округом и управлением образования определяются договором, 

заключаемым между ними. 

3.3.Непосредственное управление Школьным округом осуществляет 

совет директоров или представителей образовательных учреждений 

(далее - Совет), входящих в Школьный округ. Директор образовательного 

учреждения, входящего в Школьный округ, вправе заменить в 

любое время своего представителя в Совете, поставив в известность 

других членов Совета. 

Председателем Совета Школьного округа является директор Базовой школы 

данного округа. 

3.4.Основной функцией Совета является обеспечение выполнения 

Школьным округом основных целей и задач деятельности, предусмотренных 

положением об округе. 

3.5.Член Совета имеет право: 

- участвовать в работе Совета с правом одного голоса при принятии Советом 

решений; 

- получать полную информацию о деятельности Школьного округа, знакомиться с 

любой документацией, регламентирующей деятельность Школьного округа. 

3.6.Член Совета обязан: 



-соблюдать нормы Положения о школьном округе, условия договоров 

(соглашений), заключаемых между образовательными учреждениями, входящими 

в данный округ; 

-выполнять решения Совета; 

-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Совета. 

3.7.К исключительной компетенции Совета относятся: 

-определение приоритетных направлений деятельности Школьного округа; 

-внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие 

деятельность Школьного округа; 

-принятие решения о приеме в Школьный округ новых образовательных 

учреждений и о выходе из состава округа входящих в него образовательных 

учреждений. 

3.8.Заседание Совета проводится не реже одного раза в два месяца  

или по мере необходимости и правомочно, если на заседании присутствует более 

половины его членов. 

Решение Совета считается принятым, если за него проголосовали более 50% 

голосов членов Совета, присутствующих на заседании. 

3.9.Председатель Совета Школьного округа: 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Школьного округа и 

подотчетен управлению образования администрации района и Совету Школьного 

округа; 

- без доверенности действует от имени Школьного округа; 

- представляет Школьный округ во взаимоотношениях с другими Школьными 

округами и образовательными учреждениями, а также с органами управления 

образованием; 

- разрешает все вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Совета 

Школьного округа. 

3.10. Текущую деятельность по реализации задач в области образования на 

территории школьного округа осуществляет куратор базовой школы от 

управления образования. 

3.11.Деятельность куратора школьного округа распространяется на решение 

организационных, информационных и методических вопросов округа и 

осуществляется в форме внесения предложений и рекомендаций по организации и 

координации деятельности образовательных учреждений округа. 

4. Финансирование деятельности Школьного округа 

4.1.Финансирование деятельности Школьного округа осуществляется в объеме 

средств, выделяемых на цели функционирования образовательных учреждений, 

входящих в состав Школьного округа, и в соответствии с государственными и 

региональными нормативами в зависимости от типа и вида образовательных 

учреждений. 

4.2.Совет Школьного округа и образовательные учреждения, входящие в состав 

округа, вправе привлекать иные финансовые средства за счет внебюджетных и 

благотворительных источников. 

 

 


