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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о структурном подразделении является документом 

системы качества Федерального государственного бюджетного образовательного Школы 

высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

(далее - ВГУЭС), отражающим организационно-правовое закрепление за структурным 

подразделением выполняемых функций, рациональное установление и разграничение прав, 

полномочий, обязанностей и ответственности подразделения. 

1.2 Настоящее Положение является основанием для определения основных 

функций и выделения должностных обязанностей при разработке должностных инструкций 

работников структурного подразделения. 

1.3 Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования для 

одаренных детей была создана как "Школа-интернат для одаренных детей-сирот и детей из 

малообеспеченных семей" на основании приказа ректора ВГУЭС № 107/2 от 30.03.2001 года, 

принятого в порядке исполнения распоряжения Губернатора Приморского края от 1 сентября 

2000 г. №1198-р "О мерах по реализации краевого образовательного проекта "Школа-

интернат для одаренных детей" на 2000-2002 годы". Приказом ректора ВГУЭС № 346/2а от 

27.08.2002 г., в целях приведения в соответствие с типовыми видами названий 

общеобразовательных учреждений, "Средняя общеобразовательная школа-интернат среднего 

(полного) общего образования для одаренных детей (Приморский краевой 

специализированный учебно-научный центр для одаренных детей), г. Владивосток" была 

переименована в "Общеобразовательную школу-интернат среднего (полного) общего 

образования для одаренных детей". В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и на основании приказа ректора 

ВГУЭС №149 орг. от 20.11.2013 "Общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) 

общего образования для одаренных детей" была переименована в "Общеобразовательную 

школу-интернат среднего общего образования для одаренных детей". 

1.4 Полное наименование структурного подразделения - «Общеобразовательная 

школа-интернат среднего общего образования для одаренных детей». Сокращенное название - 

«ШИОД». 

1.5 Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования для 

одаренных детей (далее – Школа) является основным структурным подразделением ВГУЭС, 

осуществляющим реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего образования, среднего общего и дополнительного образования, а также 

дополнительные образовательные программы для детей дошкольного возраста и услуги по 

присмотру и уходу за детьми младшего школьного возраста. Допускается сочетание 
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различных форм получения образования и форм обучения. Школа реализует 

общеобразовательные программы для детей в возрасте от 6,5 до 18 лет. 

1.6 Школа может быть переименована, реорганизована, ликвидирована приказом 

ректора согласно действующему законодательству. 

1.7 Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом ВГУЭС, приказами и распоряжениями ректора, иными 

локальными актами ВГУЭС и настоящим положением. 

1.8 Осуществление Школой образовательной деятельности по образовательным 

программам допускается только при наличии у лицензиата (ВГУЭС) лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам указанным в 

приложении (-ях) к лицензии. 

1.9 Подготовка, организация и проведение государственной (итоговой) аттестации 

выпускников (после освоения образовательной программы в полном объеме) в Школе 

допускается только по образовательным программам, прошедшим государственную 

аккредитацию. 

1.10 Школа выдает по реализуемым аккредитованным образовательным программам 

лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, документы государственного 

образца об уровне образования и заверяет выдаваемые документы государственного образца 

об уровне образования подписью ректора и печатью ВГУЭС. 

1.11 Проект внутренней структуры формируется Школой по согласованию с 

руководством университета (за исключением создания, переименования и ликвидации 

непосредственно самой Школы как основного структурного подразделения) в зависимости от 

основных задач (направлений деятельности) и уровней реализуемых образовательных 

программ и утверждается ректором ВГУЭС. 

1.12 Структуру и штат Школы утверждает в установленном порядке ректор ВГУЭС по 

представлению директора Школы. 

1.13 По мере деятельности Школы ее структура может меняться в связи с новыми 

задачами, связанными со стратегией развития университета (при изменении целей и задач 

политики в области качества, организационной структуры, перераспределения функций 

между структурными подразделениями и должностными лицами и т.п.). Все изменения в 

структуре Школы согласуются и утверждаются согласно утвержденным стандартам ВГУЭС. 

1.14 Школа в своей структуре имеет следующие структурное подразделение: 

- образовательный центр «Таланты Приморья»; 

1.15 Школа может иметь закрепленные в соответствии с приказом ректора учебные 

кабинеты и лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские и хозяйства, 
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учебные полигоны, внутренние структурные подразделения, реализующие основные 

общеобразовательные программы, общежития и иные внутренние структурные 

подразделения, связанные с образовательным процессом. 

1.16 Штатное расписание Школы включает следующие категории работников: 

административно-управленческий персонал, педагогический персонал, учебно - 

вспомогательный персонал, прочий обслуживающий персонал. 

1.17 Руководство Школой осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от 

должности приказом ректора ВГУЭС, из числа высококвалифицированных работников, 

имеющих высшее образование и опыт руководящей работы не менее 2-х лет, стаж работы в 

образовании не менее 2-х лет. В период временной нетрудоспособности, отпуска или 

командировки директора Школы его обязанности исполняет один из его заместителей, 

назначаемый приказом ректора ВГУЭС по представлению директора Школы. 

1.18 В школе могут создаваться коллегиальные органы управления Школой (Общее 

собрание работников Школы, Педагогический совет Школы, Попечительский совет и др.). 

Коллегиальные органы управления Школой создаются и действуют в соответствии с Уставом 

ВГУЭС, настоящим Положением о Школе и Положением об этих органах, утвержденным 

Школой. 

1.19 Должностные инструкции работников разрабатываются директором Школы на 

основании данного Положения. 

1.20 Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, 

подтвержденные документами государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации. 

1.21 Право на занятие должностей инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции, имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

1.22 К педагогической и иной трудовой деятельности в Школе не допускаются лица 

по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

1.23 Права, обязанности и ответственность педагогических и иных работников Школы 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом ВГУЭС, Правилами 

внутреннего трудового распорядка ВГУЭС, настоящим положением и иными локальными 

нормативными актами Школы. 



 

СК-ОРД-ПСП-109901-2018 Редакция: 02 Страница 5 из 32 13.02.2018 

 

1.24 В Школе не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

1.25 В Школе могут создаваться выборные органы и органы самоуправления в 

соответствии с действующим законодательством. Структура, порядок формирования органов 

управления Школы, их компетенции и порядок организации деятельности регламентируются 

утвержденными в установленном порядке соответствующими положениями. 

1.26 Школа обязана: 

 обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся; 

 создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников 

Школы; 

 соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, работников организации. 

1.27 В Школе обеспечивается равный доступ к образованию обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

1.28 Контингент учащихся Школы формируется на конкурсной основе в 

соответствии с Правилами приема в Школу и оформляется приказом ректора о зачислении в 

Школу. 

1.29 Школа осуществляет образовательную деятельность за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по договорам об образовании на обучение. 

1.30 Школа осуществляет организацию охраны здоровья обучающихся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.31 Школа осуществляет организацию питания обучающихся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.32 Школа вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания 

Школы деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием). 

1.33 Школа имеет печать с полным наименованием на русском языке. Школа вправе 

иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему. 

1.34 Школа располагается и ведет деятельность по адресу: г. Владивосток, ул. 

Чапаева, 5, а также в других зданиях и помещениях ВГУЭС по необходимости. 
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1.35 Деятельность Школы регламентируют следующие нормативные документы: 

- «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10" «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул»; 

- Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного Школы 

высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

от 24 августа 2015г. № 882; 

- Локальные нормативные акты ВГУЭС и Школы. 

1.33 Школа имеет собственную интернет-страницу (сайт) в рамках корпоративного 

портала (сайта) ВГУЭС, созданную и поддерживаемую в соответствии с действующими во 

ВГУЭС регламентами и обеспечивающую представление актуальной информации о 

деятельности Школы в соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 

2 Цели и задачи Школы 

2.1 Предметом деятельности Школы является осуществление на основании 

лицензии образовательной деятельности, присмотр и уход за детьми, обеспечение охраны, 

укрепление здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования, а также обеспечение отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

2.2 Приоритетными целями Школы является развитие одаренности и способностей 

обучающихся; формирование навыков научно-исследовательской деятельности, подготовка 

обучающихся к научной, проектной и практической деятельности, подготовка обучающихся к 

научной, проектной и практической деятельности в различных сферах, формирование 

творческого, научного мышления – обучение способных, одарённых талантливых детей. 

2.3 Основными целями Школы в сфере общего образования детей являются: 
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 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; 

 создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями; 

 повышение эффективности образовательного процесса посредством внедрения 

современных образовательных технологий и включения учащихся старших классов в научно-

исследовательскую деятельность под руководством преподавателей ВГУЭС с привлечением 

студентов университета. 

2.4 Основными задачами Школы являются: 

 создание условий для получения качественного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 реализация государственной, региональной политики и политики ВГУЭС в 

области образования для одаренных детей; 

 осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 

государства, обеспечение охраны здоровья, безопасности образовательного процесса и 

создания благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

 использование инновационных образовательных технологий для 

содержательной и гуманитарной поддержки способных, талантливых и одаренных детей; 

 формирование и развитие организационно-педагогических условий и средств 

универсального типа для обучения способных, одаренных детей; 

 обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, 

а также взаимодействие с родителями (законными представителями) для обеспечения его 

полноценного развития при реализации общеобразовательных программ; -формирование 

образовательного пространства для создания оптимальных условий для реализации 

общеобразовательных программ и дополнительных программ по учебным предметам, 

спортивной, творческой и художественной направленности; 
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 обеспечение преемственности между программами начального общего, 

основного общего и среднего общего, профессионального образования; 

 выявление и развитие одаренных детей на территории Приморского края в 

соответствии с современными методиками и подходами и мотивация их на поступление и 

(или) обучение во ВГУЭС. 

2.5 В соответствии с возложенными задачами Школа осуществляет следующие 

функции: 

 организует учебную деятельность учащихся уровня начального общего, 

основного общего образования и уровня среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС; 

 обеспечивает достижение учащимися высоких результатов в рамках итоговых 

аттестаций школьников (ГИА: ОГЭ и ЕГЭ); 

 осуществляет предпрофильную подготовку в 8-9 классах и профильную 

подготовку в 10-11 классах, подготовку учащихся к успешному дальнейшему обучению на 

уровне высшего образования; 

 разрабатывает и реализует программы воспитания учащихся посредством 

включения их в социально-значимую деятельность (шефство, благотворительность, 

волонтерство и пр.); 

 организует учебно – исследовательскую, исследовательско – проектную и 

научно-исследовательскую деятельность обучающихся под руководством преподавателей 

ВГУЭС с привлечением студентов университета; 

 готовит обучающихся к участию в олимпиадах разного уровня, а также в иных 

интеллектуальных и спортивных соревнованиях; 

 разрабатывает и внедряет технологии организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС, современные образовательные технологии (смешанное обучение, 

мобильное обучение и т.п.); 

 организует и проводит обучающие семинары для образовательных организаций 

общего образования по переходу к реализации образовательной деятельности в соответствии 

с ФГОС второго поколения; 

 участвует в создании университетско-школьного кластера, образовательного 

округа ВГУЭС; 

 участвует в межрегиональных и международных семинарах, конференциях, 

симпозиумах педагогических работников; 
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 организует сотрудничество обучающихся с учащимися образовательных 

организаций в других регионах Российской Федерации и других странах в рамках проектно-

исследовательской, культурной и благотворительной деятельности. 

2.6 Школа осуществляет организационно-методическое и информационное 

сопровождение своей деятельности: 

2.6.1 обеспечивает информационную поддержку образовательного процесса; 

2.6.2 обеспечивает подготовку к публикации результатов своей деятельности (в виде 

докладов, статей), а также учебных и учебно-методических пособий. 

2.7 В рамках осуществления основного вида деятельности Школа реализует 

следующие общеобразовательные программы - начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности учащегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Среднее общее образование направлено на становление и формирование личности 

учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 

и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовка 

учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

2.8. Школа в рамках реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе в части проектной 

деятельности реализует внеурочную деятельность, как образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных). 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы Школы. 
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2.9. Школа вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам, реализация которых не является основной целью его 

деятельности: 

 образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, дополнительным общеобразовательным программам, программам 

профессионального обучения. 

2.8 Деятельность Школы основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

2.9 Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психического 

насилия по отношению к ученикам не допускается. 

3 Организация образовательного процесса 

3.1 Содержание образования в Школе определяется программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Школой самостоятельно на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 

программ, курсов, дисциплин. 

Школа реализует основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, которые являются 

преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на предыдущей. 

3.2 Школа вправе реализовывать программы дошкольного образования. Школа, 

при реализации программы дошкольного образования, руководствуется в своей деятельности 

также порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования. 

3.3 Школа может реализовывать дополнительные образовательные программы, 

ориентированные на дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного, общественно-правового, физико-математического и информационно - 

технологического профилей, и оказывать дополнительные образовательные услуги (на 

договорной основе), не включенные в перечень основных общеобразовательных программ, 

определяющих его статус. 

3.4 Школа осуществляет образовательный процесс по следующим уровням общего 

образования: 

 начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 
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 основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 

 среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

3.5 Начальное общее образование обеспечивает воспитание и развитие учащихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

3.6 Основное общее образование обеспечивает становление и формирование 

личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). Главная цель данного этапа обучения - создание таких 

условий для обучающихся, чтобы они могли наиболее полно проявлять свои способности. На 

этом этапе обучения в учебный процесс вводятся факультативы, элективные курсы, курсы по 

выбору, ориентирующие обучающихся на выбор профиля обучения на следующей ступени 

общего образования. Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования и среднего профессионального образования. 

3.7 Среднее общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки и обеспечивает освоение обучающимися основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 

развитие 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. 

При наличии соответствующих условий и исходя из запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) в Школе вводится обучение по различным профилям. Среднее 

общее образование является основой для получения среднего профессионального и высшего 

образования. 

3.8 Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. Изучение русского 

языка как государственного языка Российской Федерации регламентируется федеральными 

государственными образовательными стандартами. Преподавание отдельных дисциплин и 
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учебных курсов может вестись на английском и других иностранных языках, если это 

предусмотрено образовательной программой. 

3.9 Школа самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и 

воспитания. При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

3.10 С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы в Школе осваиваются в очной форме, в форме самообразования, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, предусмотренных 

действующими нормативными актами. Допускается сочетание указанных форм освоения 

общеобразовательных программ. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы. При 

прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена Школой с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося. 

3.11 В дополнение к обязательным предметам, определенным государственным 

стандартом, вводятся дополнительные предметы и программы, в том числе международные, 

по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, развитие 

способностей и возможностей личности. 

3.12 Вариативность программ общего образования и выбор формы получения 

образования обеспечивается, исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

3.13 Общеобразовательные программы реализуются Школой как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм их реализации. Для организации реализации 

общеобразовательных программ с использованием сетевой формы их реализации 

несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, такие 

организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы и 

также определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с 

использованием сетевой формы реализации общеобразовательных программ. 

3.14 При реализации общеобразовательных программ Школой может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания общеобразовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий. 
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3.15 Количество классов и наполняемость классов в Школе устанавливается в 

зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и 

контрольных нормативов. 

3.16 С целью более полного удовлетворения образовательных запросов учащихся и 

их родителей (законных представителей) в Школе могут открываться классы с расширенным 

содержанием образования (в целях создания вариативной образовательной среды, 

обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития учащихся в соответствии с 

их интересами и способностями, обеспечения прочного и сознательного овладения 

учащимися системой предметных знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и 

трудовой деятельности, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования), классы с углубленным изучением отдельных предметов, профильные классы, 

деятельность которых регламентируется соответствующими нормативными и локальными 

актами. 

3.17 Школа вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей 

(законных представителей) учащихся, при наличии необходимых условий. Данная услуга 

оказывается на платной основе. 

3.18 Допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса не ниже 

нормативной при проведении занятий по: 

 иностранному языку (во 2-х-11-х классах); 

 технологии при освоении программ основного общего и среднего общего образования; 

 физической культуре при освоении программ среднего общего образования; 

 информатике и информационным компьютерным технологиям (ИКТ), физике и химии 

(во время проведения практических занятий). 

3.19 При наличии необходимых условий и финансовых средств возможно деление 

на группы классов с меньшей наполняемостью, в том числе для проведения занятий по 

другим учебным предметам, а также деление 9-х - 11-х классов на группы при организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения (при изучении профильных дисциплин 

и элективных курсов). 

3.20 Учебный год в Школе начинается, как правило, первого сентября. 

Продолжительность учебного года устанавливается: 

 в 1 классе - 33 учебные недели; 

 во 2 - 4 классах, в 5 - 8 классах и 10 классах - не менее 34 учебных недель; 
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 для 9 и 11 классов продолжительность учебного года составляет 34 учебные 

недели (без учета экзаменационного периода государственной итоговой аттестации 

выпускников). 

3.21 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Для учащихся в первом классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в третьей учебной четверти. 

3.22 Организация образовательного процесса в Школе осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий. Годовой 

календарный учебный график, учебный план разрабатывается директором Школы и 

утверждается ректором ВГУЭС, до начала учебного года. 

3.23 Режим работы Школы определяется исходя из максимальной учебной нагрузки 

учащихся в соответствии с учебным планом Школы и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Для учащихся по программам начального общего образования продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. 

Для учащихся по программам основного общего образования продолжительность 

учебной недели (5-ти дневная или 6-ти дневная учебная неделя) определяется учебным 

планом Школы на соответствующий учебный год. 

Для учащихся по программам среднего общего образования продолжительность 

учебной недели составляет 6 дней. 

3.24 Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет не 

более 45 минут. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 

(сентябрь, октябрь - по 3 урока в день не более 35 минут каждый; ноябрь-декабрь - по 4 урока 

не более 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока не более 40 минут каждый). 

3.25 Расписание занятий составляется с учетом рационального использования 

рабочего времени работников Школы, предусматривающего 30-минутный перерыв для 

питания учащихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

3.26 Условия обучения по индивидуальным учебным планам регламентируется 

отдельным положением, принимаемым Школой в установленном порядке. 

3.27 В Школе предусматриваются 2 режима пребывания обучающихся: пансион 

(круглосуточное пребывание с проживанием в общежитии) и полупансион (пребывание с 

8.00.до 18.00.). 
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3.28 При пребывании учащихся в режиме пансиона организуется проживание 

учащихся в комнатах по 2-5 человек, обеспечение каждого учащегося индивидуальным 

комплектом мебели и рабочим местом, организуется социально-бытовая инфраструктура, 

обеспечивается круглосуточное дежурство воспитателей и медицинских работников. 

3.29 Для организации пребывания учащихся 1 - 5 классов в режиме полупансиона 

организуется сопровождение классов воспитателями во второй половине дня. 

3.30 Обучающиеся в Школе могут заниматься в музыкальных, художественных, 

спортивных и других учреждениях дополнительного образования детей, в различных кружках 

и секциях, создаваемых на базе Школы, а также участвовать в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах и других массовых мероприятиях. 

3.31 В период каникул администрация Школы оказывает содействие в организации 

отдыха и культурно-образовательных поездок обучающихся. 

3.32 Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся определяются Школой самостоятельно. 

3.33 Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и Положением о 

промежуточной аттестации учащихся школы. 

3.34 Текущий контроль успеваемости обучающихся Школы осуществляется 

педагогическими работниками по балльной системе отметок: 5 - (отлично), 4 - (хорошо), 3 - 

(удовлетворительно), 2 - (неудовлетворительно). 

В первых классах используется система обучения без отметок. Со 2 по 9 классы 

промежуточные отметки в баллах выставляются по итогам учебных четвертей. В 10-11 

классах промежуточные отметки в баллах выставляются по итогам учебных полугодий. 

3.35 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.36 Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

3.37 Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. Учащиеся, не прошедшие 
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промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.38 Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). Учащиеся, 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 

индивидуальному учебному плану. По инициативе Школы, в случае невыполнения 

обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, между Школой и 

родителями (законными представителями) расторгается Договор об образовании на 

обучение по общеобразовательным программам. 

3.39 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выдается 

аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение 

общего образования соответствующего уровня. 

3.40 Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по дополнительным 

общеобразовательным программам, выдаются документы об образовании и (или) о 

квалификации, образцы которых устанавливаются ВГУЭС. 

3.41 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу самостоятельно устанавливаемому Школой. 

3.42 Учащиеся, освоившие образовательные программы основного общего 

образования и получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение. По инициативе Школы, в случае невыполнения обучающимся по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, расторгается Договор об 

образовании на обучение по общеобразовательным программам между Школой и 

родителями (законными представителями). 

3.43 Перевод обучающихся по окончании учебного года в следующий класс 

производится по решению Педагогического совета Школы и оформляется приказом ректора. 
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3.44 Выпускникам школы, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию выдается аттестат об основном общем образовании, заверенный печатью ВГУЭС 

за подписью ректора. 

3.45 Выпускникам школы, завершившим обучение по образовательным программам 

среднего общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

выдается аттестат о среднем общем образовании, заверенный печатью ВГУЭС за подписью 

ректора. 

4 Функции Школы и распределение ответственности 

4.1 Школа осуществляет следующие функции: 

 образовательную, включающую в себя удовлетворение потребности обучающихся в 

обучении, в самообразовании и получении дополнительного образования; 

 воспитательно - развивающую, включающую в себя воспитание, развитие 

обучающихся и формирование активной педагогической позиции родителей 

 организационную, предполагающую организацию образовательного процесса, в 

том числе разработку и утверждение годового календарного учебного графика, учебного 

плана и расписания занятий; установление системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 нормативную, предполагающую разработку и принятие на основе ФГОС 

образовательных программ школы и локальных актов Школы; 

 управленческую, включающую в себя управление Школой; 

 осуществление финансово-хозяйственной деятельности, включающую в себя 

управление закрепленным за Школой имуществом, развитие материально-технической базы в 

пределах собственных средств и оказание платных образовательных услуг. 

4.2 Особенности деятельности Школы: последовательность, виды и сроки выполнения 

работ, их периодичность, а также вид предоставления отчетности указаны в таблице 1. 

Таблица 1 - Календарная матрица работ в Школе 

Виды работ 
Вид 
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а
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Планирование работы 

Школы и уточнение планов 

План работы 
X    X     X   

Планирование набора и 

набор учащихся на 

следующий учебный год 

План набора, 

договоры на 

обучение, 

отчет о 

выполнении 

плана набора 

      X X X X  X 
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Виды работ 
Вид 

документа 
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Формирование бюджета и 

сметное планирование 

Финансовый 

план, сметы 
X X   X X       

Формирование 

комплексного плана работы 

на учебный год 

Комплексный 

план работы 

Школы 

X           X 

Проведение педагогической 

конференции 

Распоряжение, 

программа, 

отчет на сайте 

           X 

Проведение мероприятий 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сводная 

таблица  X X  X   X     

Проведение Регионального 

этапа конкурса 

исследовательских работ 

школьников (РЭНК) 

Положение, 

протокол, 

отчет на сайте 

и в СМИ 

       X     

Проведение Региональной 

олимпиады им. Н.Н. 

Дубинина 

Положение, 

протокол, 

отчет на сайте 

и в СМИ 

      X      

Проведение отчетных 

мероприятий творческих 

студий 

Сценарный 

план и 

программа, 

отчет на сайте 

       X X    

Проведение 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

Приказ, 

график, 

расписание, 

протоколы 

          X  

Организация работы пункта 

приема экзаменов ЕГЭ 

Приказ, 

протоколы 

готовности 

          X  

Анализ результатов работы 

и период формирование 

отчетов 

Аналитические 

справки, 

годовой отчет 

  X  X  X   X  X 

Подготовка сведений о 

поступлении выпускников 

школы в Школы 

профессионального 

образования 

Сведения о 

поступлении 

выпускников X           X 

Проведение каникулярных 

школ для одаренных детей, 

краткосрочных 

многоуровневых программ 

Учебный план, 

отчет на сайте 
   Х        Х 

 

5 Права, полномочия и ответственность участников образовательных 

отношений 

5.1 Участниками образовательных отношений в Школе являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники. 
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5.2 Школа обязана ознакомить поступающего на обучение и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом ВГУЭС, Положением о Школе и другими документами, 

определяющими принципы деятельности Школы и регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

5.3 Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) 

как участников образовательного процесса устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением и иными локальными актами Школы. 

5.4 Обучающиеся в Школе имеют право: 

- на выбор формы получения образования; 

- на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

- на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

- на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе, в установленном 

Школой порядке; 

- на зачет Школы в установленном им порядке результатов освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других общеобразовательных учреждениях (организациях); 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

- на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

- на перевод в другое образовательное учреждение, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
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- на участие в управлении Школой в порядке, установленном Положением о 

Школе; 

- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими деятельность Школы и осуществление образовательной 

деятельности в Школе; 

- на обжалование актов Школы в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- на пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Школы; 

- на пользование в порядке, установленном локальными актами Школы, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Школы; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

- на участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно - исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Школой; 

- на опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе; 

- на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

- учащиеся 5-11 классов, проживающие на условиях пансиона, имеют право 

свободного выхода за территорию Школы только при наличии нотариально заверенного 

согласия родителей (законных представителей) и только в установленное администрацией 

Школы время; 

- на иные академические права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами ВГУЭС и Школы. 

5.5 Обучающиеся в Школе обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
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или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава ВГУЭС и Положения Школы, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

- бережно относиться к имуществу Школы. 

5.6 Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

- на выбор до завершения получения ребенком основного общего образования 

с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций специалистов центра психолого-

педагогического сопровождения формы получения образования и формы обучения, язык, 

языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Школой; 

- знакомиться с Уставом ВГУЭС и Положением Школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими Школой и осуществление образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) и мониторинговых исследований 

учащихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

- принимать участие в управлении Школой в форме, определяемой 

Положением. 

5.7 Родители (законные представители) обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 
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- соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Школой и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы; 

- родители (законные представители) учащихся несут ответственность за 

воспитание своих детей, получение ими общего образования; 

- родители (законные представители) ответственны за осуществление 

контроля по ликвидации академической задолженности в случае условного перевода 

учащегося; родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивать контроль за своевременностью ее ликвидации; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных федеральными законами, Уставом ВГУЭС, Положением о Школе и 

локальных актов Школы, родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

- своевременно вносить плату за обучение в размере и сроки, предусмотренные в 

договоре, заключенном между родителями и ВГУЭС. 

5.8  Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

договором об образовании. 

5.9 В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

- направлять в органы управления Школы обращения о применении к 

работникам Школы, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных взысканий. 

Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 

привлечением учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 



 

СК-ОРД-ПСП-109901-2018 Редакция: 02 Страница 24 из 32 13.02.2018 

 

образовательных отношений, действующую на основании Положения. 

Деятельность Комиссии и ее состав определяются Положением о комиссии. 

- Решения Комиссии являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений в Школе и подлежат исполнению в сроки, предусмотренные 

указанными решениями. Решения Комиссии могут быть обжалованы в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

5.10 Педагогические работники имеют право: 

- на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

- на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности; 

- на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Школы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами; 
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- на участие в управлении Школой, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном Положением; 

- на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Школы, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 

- на объединение в общественные профессиональные организации в формах и 

в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

5.11 Педагогические работники Школы обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
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медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- участвовать в деятельности общего собрания работников Школы, 

педагогического совета Школы, рабочих совещаний педагогического коллектива, а также 

в деятельности методических объединений и других формах методической работы; 

- осуществлять связь с родителями (иными законными представителями); 

- вести воспитательную работу в учебном процессе, способствовать 

формированию у обучающихся ценностей толерантности, патриотизма к родной стране, 

малой родине, университету, уважения к труду, людям; 

- вести в установленном порядке учебную документацию, осуществлять 

промежуточный и итоговый учет учебных и внеучебных достижений учащихся, по 

требованию администрации школы предоставлять данные и необходимые документы; 

- соблюдать Устав ВГУЭС и Положение о Школе, правила внутреннего 

трудового распорядка и иные локальные акты Школы. 

6 Взаимоотношения (служебные связи) со структурными 

подразделениями ВГУЭС 

6.1 Школа взаимодействует со всеми подразделениями ВГУЭС в вопросах 

выполнения работ по перечню функций раздела 4 настоящего Положения. 

6.2 Школа взаимодействует с административными и хозяйственными 

подразделениями ВГУЭС в вопросах своей административно-хозяйственной деятельности. 

6.3 Основные взаимосвязи Школы с подразделениями ВГУЭС приведены в 

таблице. 

Таблица 2 - Основные взаимосвязи Школы со структурными подразделениями ВГУЭС 

Наименование вида 

деятельности/процесса 

Поставщик 

документа/информации 

Клиент 

документа/информации 

Результат 

Проведение 

мероприятий по 

развитию и 

содержанию 

материальной базы 

ШИОД Управление по 

содержанию помещений 

и территорий 

Заявки, планы 

ремонтных работ 

и снабжения 

Выполнение заявок и 

планов ремонтных 

работ и снабжения 

Отдел эксплуатации, 

строительства и 

ремонтов 

ШИОД Акты 

выполненных 

работ 

Планирование и 

выполнение плана 

закупок 

ШИОД Отдел экономики и 

планирования, отдел 

закупок 

Выполненный 

план закупок 

Оформление заявок на 

закупку товаров и 

ШИОД Отдел экономики и 

планирования, отдел 

Подписанные 

заявки 
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Наименование вида 

деятельности/процесса 

Поставщик 

документа/информации 

Клиент 

документа/информации 

Результат 

оказание услуг закупок 

Планирование набора, 

набор учащихся 

ШИОД Отдел образовательных 

программ и стандартов 

Утвержденный 

план набора, 

заключенные 

договоры на 

обучение, 

приказы на 

зачисление 

Планирование и 

отчетность по 

образовательной 

деятельности 

ШИОД Проректор по учебной и 

воспитательной работе, 

директор Регионального 

специализированног о 

центра развития 

одаренности 

Утвержденные 

планы и отчеты 

Финансовое 

планирование 

ШИОД Отдел экономики и 

планирования 

Утвержденные 

финансовые 

планы и сметы 

6.4 Разногласия, возникшие между структурными подразделениями ВГУЭС и 

Школой в процессе выполнения ими своих функциональных обязанностей, решаются на 

уровне руководителей структурных подразделений. В случае отсутствия достижения 

компромисса спорный вопрос выносится на решение ректора. 

6.5 При необходимости участия работников Школы в работе структурных 

подразделений ВГУЭС привлечение работников осуществляется по согласованию с 

директором Школы. 

7 Оценка результатов деятельности 

Показатели результата деятельности Школы приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Показатели результата деятельности общеобразовательной Школы - 

интерната среднего общего образования для одаренных детей 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Отчетный период 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Средний балл ЕГЭ выпускников Балл 1 раз в год 

1.2 Сохранение контингента обучающихся % I, II полугодие 

1.3 Доля выпускников, зачисленных для продолжения 

образования во ВГУЭС 

% I, II полугодие 

1.4 Количество обучающихся победителей и/ или призеров 

олимпиад и научных конкурсов, проводимых на региональном 

уровне 

чел. 1 раз в год 

1.5 Количество обучающихся победителей и/ или призеров 

олимпиад и научных конкурсов, проводимых на 

всероссийском и международном уровне 

чел. 1 раз в год 

2 Кадровое обеспечение 

2.1 Количество мероприятий регионального, всероссийского и 

международного уровня, на которых представлялся опыт 

работы школы (и отдельных педагогов) 

чел. 1 раз в год 
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Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Отчетный период 

2.2 Доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию 

% 1 раз в год 

3. Финансовая деятельность 

3.1 Объем доходов по договорам на оказание прочих услуг тыс. руб. I, II полугодие 

3.2 Объем доходов по договорам на оказание услуг 

дополнительного образования 

тыс. руб. I, II полугодие 

3.3 Объем доходов по основным образовательным 

программам 

тыс. руб. I, II полугодие 

4. Качество управленческой деятельности 

4.1 Отсутствие обращений (жалоб) родителей в вышестоящие 

органы управления образованием (органы власти, органы 

контроля, правоохранительные органы) 

Да/нет 1 раз в год 

4.2 Отсутствие случаев несвоевременной и некачественной 

подготовки отчетной документации по внешним и 

внутренним запросам 

Да/нет I, II полугодие 

4.3 Средняя наполняемость классов (групп) чел. I, II полугодие 

4.4 Целевой штатный коэффициент (число обучающихся 

приведенного контингента на 1 шт. ед. педагогического 

работника) 

 1 раз в год 

4.5 Соответствие информации о деятельности подразделения 

на сайте ВГУЭС требованиям законодательства РФ. 

% I, II полугодие 

8 Делопроизводство и конфиденциальность 

В Школе ведутся дела в соответствии с номенклатурой дел. Состав документов 

подразделения приводится в таблице 4. 

Таблица 4 - Номенклатура дел Общеобразовательной школы-интерната среднего общего 

образования для одаренных детей 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол-

во дел 

Срок 

хранения 

и статья 

по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1099 – ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

КАНЦЕЛЯРИЯ 

1099-01 Учредительные документы (Устав школы, 

свидетельство о его государственной 

регистрации, лицензия на образовательную 

деятельность) 

 Постоянно 

ст. 50 а, 

ст. 39, 

ст. 97 

 

1099-02 Документы (свидетельства, сертификаты) по 

аттестации, аккредитации 

 Постоянно 

ст. 39,  

ст. 105 

 

1099-03 Приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации о работе 

общеобразовательных учреждений (копии) 

 До 

минования 

надобности  

ст. 1 б  

Относящиеся к 

деятельности 

школы – 

постоянно. 
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Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол-

во дел 

Срок 

хранения 

и статья 

по перечню 

Примечание 

Хранятся в 

общем отделе. 

В электронном 

виде 

1099-04 Приказы, распоряжения вышестоящих 

органов образования (копии) 

 До 

минования 

надобности 

ст. 1 б 

Относящиеся к 

деятельности 

школы – 

постоянно. 

Хранятся в 

общем отделе. 

В электронном 

виде 

1099-05 Паспорт школы  Постоянно  Примерная 

номенклатура дел 

общеобразоват. 

учреждений  

01-15  

1099-06 Программа развития образовательного 

учреждения  

 Постоянно 

ст. 267 

 

1099-07 Приказы, распоряжения ректора, 

проректоров университета по основной 

деятельности школы (копии) 

 До 

минования 

надобности 

ст. 19 а 

Подлинники в 

общем отделе. 

В электронном 

виде 

1099-08 Распоряжения директора школы по 

оперативным вопросам деятельности 

 5 л. 

ст. 19 в 

 

1099-09 Положение об образовательном учреждении 

школы-интерната (копия) 

 До 

минования 

надобности 

ст. 55 а 

Подлинник в  

ЦМП. 

Дело 119-12 

1099-10 Должностные инструкции и эффективные 

контракты сотрудников (копии) 

 До 

минования 

надобности 

ст. 77 а 

Подлинники в 

ОКД. 

Дело  

113300511-05 

1099-11 Акты приема и передачи дел ответственными 

должностными лицами 

 5 л. 

ст. 79 б 

После смены 

должностного 

ответственного 

лица 

1099-12 Правила внутреннего распорядка 

 

 1 г. 

ст. 773 

После замены 

новыми 

1099-13 Личные дела учащихся   3 г. ЭПК  

 

Примерна 

номенклатура дел 

общеобразоват. 

учреждения  

01-19 

1099-14 Алфавитная книга записи учащихся  50 л. Примерная 

номенклатура дел 
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Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол-

во дел 

Срок 

хранения 

и статья 

по перечню 

Примечание 

общеобразоват. 

учреждения 01-

20 

1099-15 Документы (планы, протоколы, 

характеристики) по аттестации 

педагогических работников (копии)  

 

 До 

минования 

надобности 

ст. 656 б  

Хранятся в 

составе личных 

дел в ОКД 

1099-16 Журналы регистрации выдачи аттестатов о 

среднем образовании, среднем общего 

образовании, золотых и серебряных медалей 

 

 

 50 л. 

 

Примерная 

номенклатура дел 

общеобразоват. 

учреждения 

01-21,01-22  

1099-17 Документы (справки, заявления, выписки из 

протоколов) об освобождении учащихся от 

экзаменов 

 5 л. Примерная 

номенклатура дел 

общеобразоват. 

учреждения 01-

26 

1099-18 Книга учета выдачи пропусков на ЕГЭ  3 г.  Примерная 

номенклатура дел 

общеобразоват. 

учреждения 01-

28 

1099-19 Журнал регистрации поступающих и 

отправляемых документов 

 5 л. 

ст. 258 г 

 

1099-20 Номенклатура дел школы  

 

 

 

 

 До замены 

новой 

ст. 200 а  

 

Не ранее 3-х лет 

после передачи 

дел в архив или 

уничтожения дел 

по номенклатуре 

1099-21 Описи на дела, переданные в архив, акты 

уничтоженных дел. 

 

 3 г. 

ст. 248 а  

 

После 

утверждения 

ЭПК сводного 

годового раздела 

описи 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1099-22 Протоколы заседаний педагогического совета 

 

 Постоянно 

ст. 18 д 

 

1099-23 Протоколы заседаний экзаменационных 

комиссий 

 

 

 

 

 

 50 л. 

 

Примерная 

номенклатура дел 

вуза 11-07 

Для документов, 

созданных до 

2003 г. -75 л. 

ЭПК 

1099-24 Учебные программы и планы по 

направлению  

 Постоянно 

ст. 711 а  
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Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол-

во дел 

Срок 

хранения 

и статья 

по перечню 

Примечание 

1099-25 Годовой план работы школы  

 

 Постоянно 

ст. 290 

прим. 

 

1099-26 Годовой отчет о работе школы  

 

 Постоянно 

ст. 475 

прим. 

 

1099-27 Статистические отчеты о работе школы 

(ф. ОШ-1)  

 Постоянно 

ст. 467 б  

 

1099-28 Классные журналы школы  5 л. Изъятые из 

классных 

журналов 

сводные 

ведомости- не 

менее 25 лет. 

Примерная 

номенклатура дел 

вуза 11-18, 11-19 

1099-29 Журнал учета пропущенных и замещенных 

уроков  

 

 5 л. Примерная 

номенклатура дел 

общеобразоват. 

учреждения 02-

10 

1099-30 Журнал группы факультативных занятий, 

дополнительного образования, ИГЗ 

 

 5 л. Примерная 

номенклатура дел 

вуза 11-18, 11-19 

1099-31 Журнал учета кружковой работы  1 г. 

ст. 970 

 

1099-32 Экзаменационные работы учащихся  1 г. 

ст. 716 

 

1099-33 Расписание занятий  1 г. 

ст. 728 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ 

1099-34 Медицинские карты учащихся  5 л. 

 

После выбытия 

из школы.  

Примерная 

номенклатура дел 

общеобразоват. 

учреждения      

06-01 

1099-35 Документы (планы, справки, переписка) о 

периодических медицинских осмотрах и 

прививках учащихся  

 3 г. 

ст. 914 

 

1 2 3 4 5 

1099-36 Единовременные сведения о заболеваемости 

учащихся   

 

 3 г. Примерная 

номенклатура дел 

общеобразоват. 
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Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол-

во дел 

Срок 

хранения 

и статья 

по перечню 

Примечание 

 учреждения      

06-03 

1099-37 Требования на медикаменты  3 г.  

 

Примерная 

номенклатура дел 

общеобразоват. 

учреждения     

06-04 

1099-38 Документы (акты, переписка и др.) о 

получении и расходовании медикаментов 

 3 г.  Примерная 

номенклатура дел 

общеобразоват. 

учреждения     

06-05 

 
 


