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Положение
о Лузском школьном округе

1.
Общие положения
1.1.Настоящее положение устанавливает порядок деятельности школьного
округа на территории Лузского района.
1.2.Положение распространяется на общеобразовательные государственные
и муниципальные учреждения, имеющие лицензию на образовательную
деятельность, расположенные на территории Лузского района и входящие в
школьный округ;
1.3.Школьный округ (далее – Округ) – это организационная форма
объединения расположенных на территории муниципального образования
«Лузский район Кировской области» общеобразовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы
начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, действующих на
основе договорных обязательств. Округ не является юридическим лицом.
1.4.Округ формируется вокруг центра (базовой школы) – Кировского
областного государственного казенного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы г. Лузы Кировской области,
являющегося
организационным, методическим и ресурсным центром

школьного округа. Территориальные границы Округа определяются советом
школьного округа по согласованию с учредителями учреждений, входящих в
Округ.
1.5. Функциональные обязанности администрации района, школ Округа в
рамках организации деятельности Округа определяются договором о
сотрудничестве между администрацией Лузского района, базовой школой и
школами округа.
1.6. Округ создаётся с целью:
 обеспечения доступности качественного образования для каждого
обучающегося при
рациональном использовании материальнотехнических, кадровых, финансовых и информационных ресурсов
образовательных учреждений;
 согласования единых подходов в организации учебной, воспитательной
и методической работы, обеспечения взаимодействия образовательных
учреждений для осуществления сетевой организации образовательного
процесса и развития дистанционных форм обучения через сеть Интернет;
 распространения опыта работы учителей и руководителей;
 формирования единой информационной образовательной среды;
 совершенствования управления системой образования;
1.7. Формирование школьного округа не влечет за собой изменений в
порядке и нормативах финансирования общеобразовательных учреждений.
1.8.Документами, регламентирующими деятельность Округа, являются
Положение о Лузском школьном округе, соглашение о сотрудничестве
между администрацией района и школами Округа, сетевой план – график
работы Округа, который разрабатывается и утверждается Советом Округа,
смета расходов на организацию деятельности школьного округа

2.Управление школьным округом
2.1.Органом самоуправления Округа является Совет Округа. Заседания
Совета Округа собираются председателем Совета по мере необходимости, но
не реже одного раза в четверть (триместр). В Совет Округа входят директора
школ округа, представитель отдела образования, заведующая районным
методическим кабинетом, представитель управления образовательного
округа, ответственный секретарь Округа. Совет Округа
принимает
следующие документы:
 решение об утверждении единой образовательной концепции Округа
(раз в три года);
 решение об утверждении сетевого плана – графика работы Округа
(ежегодно);

 решение об оценке деятельности Совета по выполнению сетевого
плана – графика работы Округа (ежегодно);
 о модели взаимодействия образовательных учреждений Округа.
2.2.Документы, предлагаемые на рассмотрение Совета Округа, вносятся
председателем (заместителем председателя) Совета или его членами.
Решения Совета Округа принимаются простым большинством голосов при
открытом голосовании. При равном количестве голосов решающим является
голос председателя Совета Округа. Решения Совета оформляются
протоколом и носят обязательный для исполнения характер для
образовательных учреждений, входящих в Округ. Совет округа не в праве
принимать решения, противоречащие Уставам и решениям Советов школ,
входящих в Округ.
2.3.Результаты деятельности Совета по выполнению сетевого плана –
графика работы Округа оцениваются как:
 «хорошие» – при выполнении мероприятий на 75-100 процентов;
 «удовлетворительные» - при выполнении мероприятий на 50-75
процентов;
 «неудовлетворительные» - при выполнении мероприятий менее 50
процентов;
2.4.Материалы Совета Округа доводятся до общественности через сайт
Базовой школы.
2.5.Совет строит свою деятельность на основе принципов равноправия его
членов, коллегиальности, гласности принимаемых решений.
2.6.Совет имеет право:
 приглашать на заседания представителей органа местного
самоуправления, отдела образования, учреждений, предприятий,
общественных организаций и родительской общественности;
 давать персональные поручения членам Совета;
 рекомендовать образовательным учреждениям для использования
рассмотренные Советом проекты, модели, материалы, способствующие
развитию системы образования Округа;
 рекомендовать учредителям к поощрению руководителей и
преподавателей за достижение высоких результатов в организации
учебно-воспитательного процесса в Округе;
 заслушивать отчеты руководителя Совета Округа о ходе выполнении
сетевого плана – графика работы Округа (один раз в год);
 заслушивать отчеты руководителей образовательных учреждений о
результатах их деятельности в рамках школьного округа;
 вносить учредителям предложения по повышению эффективности
образовательной системы Округа;

 запрашивать от образовательных учреждений информацию об
организации и результатах образовательного процесса, материалы для
создания общих банков и баз данных;
2.7.Работу Совета Округа возглавляет председатель, являющийся директором
базовой школы. Председатель Совета обязан:
 представлять интересы Округа в государственных и общественных
органах;
 распределять обязанности между членами совета Округа;
 обеспечивать совместно
с
руководителями образовательных
учреждений рациональное использование материально-технических
ресурсов, оборудования и педагогических кадров субъектов Округа;
 определять порядок и график работы, утверждать документацию, вести
заседания Совета;
2.8.Председатель и члены Совета досрочно прекращают выполнение своих
полномочий в связи с переходом на другую работу;
2.9.В отсутствие председателя его обязанности
председателя Совета;

выполняет заместитель

2.10. Заместитель председателя совета Округа избирается из членов Совета
Округа открытым голосованием. В его полномочия входят:
 координация деятельности Совета и образовательных учреждений
Округа;
 исполнение обязанностей председателя Совета в случае его временного
отсутствия, включая проведение заседаний Совета Округа и его
представление в отношениях с органом местного самоуправления и
образовательными учреждениями, заинтересованными общественными
объединениями, организациями, предприятиями;
 участие в разработке сетевого плана-графика работы Округа;
 взаимодействие Совета с отделом образования, Советами школ;
2.11.Ответственным секретарем Совета назначается заместитель директора
базовой школы. В его обязанности входит:
 организация текущей работы Совета, выполнение его решений;
 подготовка проектов документов Совета;
 ведение делопроизводства Совета;
 организация работы общего сайта Округа и создания электронных
продуктов Округа;
 организация дистанционного образования (в том числе через сеть
Интернет) в Округе;

3.Финансовое обеспечение деятельности школьного округа

3.1.Учреждения, входящие в Округ, сохраняют свою правовую форму,
финансово-хозяйственную самостоятельность и несут ответственность за
сохранность и эффективное использование закрепленного за ними
имущества;
3.2.За каждым учреждением Округа сохраняется имевшееся ранее
финансирование, определяемое в соответствии с существующими
нормативами;
3.3.Департамент образования, администрация Лузского района
оказывают базовой школе и другим учреждениям Округа материальную
поддержку и обеспечивают дополнительное финансирование
в части
создания условий для осуществления целей, заявленных в данном
Положении (в том числе через ОЦП «Развитие образования в Кировской
области»);
4. Полномочия отдела образования администрации
Лузского района
4.1. Определение необходимости, возможности и социальноэкономической целесообразности проведения реструктуризации сети
образовательных учреждений Округа;
4.2.
Оптимизация
системы
образования
Лузского
района,
обеспечивающая повышение качества образования за счет более
эффективного
использования
материально-технических,
кадровых,
финансовых ресурсов образовательных учреждений Округа;
4.3. Определение территориальных границ Округа, его состава;
4.4. Согласование сетевого плана-графика работы Округа

5.Заключительные положения

5.1.Округ создается, реорганизуется и ликвидируется решением Совета
Округа (по согласованию с учредителями).

