


1.5. Базовая школа является некоммерческим юридическим лицом и имеет 
 

организационно-правовую форму бюджетного муниципального учреждения. 
 

Филиалы не являются юридическими лицами, имеют правовой статус структурных 
 

подразделений базового учреждения. 
 

Деятельность филиалов (отделений) осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, уставом общеобразовательного 

учреждения и положением о филиале (отделении), разработанным 

общеобразовательным учреждением и утвержденным руководителем по 

согласованию с учредителем. Руководители структурных подразделений 

назначаются директором Базовой школы.  

1.6. Базовая школа, оснащѐнная телекоммуникационным и компьютерным 
оборудованием, может быть центром дистанционного обучения.  

1.7. Основной целью деятельности Базовой школы является обеспечение для 
различных категорий обучающихся доступности получения качественного 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами при рациональном использовании материально-технических, 

кадровых и финансовых ресурсов образовательных учреждений.  
1.8. На Базовую школу возлагается реализация следующих задач:  

 обеспечение доступа школьников к качественным знаниям за счет 
использования технологий дистанционного обучения, транспортных 
схем доставки обучающихся в базовые школы, интеграции 
общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного, 
начального, среднего, высшего профессионального образования;

 выравнивание условий для получения всеми обучающимися 
полноценного образования, в том числе путем реализации 
предпрофильной подготовки и профильного обучения, 
образовательных программ профессиональной подготовки и 
дополнительного образования;

 создание целостного образовательного пространства, обеспечение 
преемственности в содержании и методах обучения и воспитания;

 концентрация образовательных ресурсов, рациональное использование 
педагогических кадров и материально-технической базы. 

1.9. Базовая школа осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья обучающихся, 
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 
самообразовании, получении дополнительного образования.  

1.10. При реализации образовательных программ в соответствии с лицензией 

Базовая школа руководствуется Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами (гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях).  
1.11. Право на образовательную деятельность по программам 

дополнительного образования и профессиональной подготовки в структуре 
Базовой школы возникает у нее со дня выдачи ей лицензии на их реализацию.  

1.12. Базовая школа должна быть обеспечена высококвалифицированными 
педагогическими кадрами, современными средствами обучения и оборудованием, 



в том числе телекоммуникационным, компьютерным, лабораторным, а также 
дидактическими, иллюстративными материалами, учебно-методическими 

пособиями, позволяющими обеспечить высокое качество образовательного 
процесса.  

1.13. Реорганизация и ликвидация Базовой школы осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Организация деятельности Базовой школы 

 

2.1. Деятельность общеобразовательного учреждения в статусе Базовой школы 

строится с учетом интересов обучающихся общеобразовательных учреждений и 

запросов их родителей (законных представителей). 
 

Расширение спектра индивидуальных образовательных возможностей и 

траекторий для обучающихся обеспечивается тьюторской деятельности в 

общеобразовательном учреждении.  
2.2 Базовая школа  реализует:  
 общеобразовательные программы  дошкольного образования,
 начального общего, основного общего и среднего  общего образования;


 общеобразовательную программу профильного обучения на старшей ступени 

общего образования;
 учебные программы дополнительного образования;
 учебные программы индивидуальных и групповых занятий;


 программу профессиональной подготовки (специальность «водитель» 

категории «В» и «С».
2.4. Базовая школа, исходя из образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), своих возможностей, самостоятельно 

формирует профили обучения. Решение об организации профильного обучения 

и количестве профилей в базовой школе принимается еѐ Учредителем по 

представлению администрации образовательного учреждения. 
 

2.5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Базовая 

школа руководствуется в своей деятельности также Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей. 
 

2.6. При организации работы специальных (коррекционных) классов Базовая 

школа руководствуется Типовым положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

2.7. При организации работы классов компенсирующего обучения 

руководствуется Положением о классах компенсирующего обучения. 
 

2.8. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы в Базовой школе осваиваются в следующих формах: очной, очно-

заочной, заочной, семейного образования, самообразования, экстерната с 

возможностью использования технологий дистанционного обучения.  
2.9. Базовая школа имеет право: 



 определять режим работы по согласованию со структурными 

подразделениями;


 выбирать формы, средства, методы обучения и воспитания в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом школы;


 организовывать работу по различным направлениям образовательной, 

социокультурной деятельности и определять виды и формы дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных, в соответствии с Уставом;


 организовывать деятельность «передвижных лабораторий» (при наличии 

такой возможности);


 организовывать дистанционное обучение обучающихся с центром в Базовой 

школе;


 участвовать в деятельности образовательных объединений в форме 

ассоциаций или союзов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
2.10. При организации образовательного процесса с использование 

технологий дистанционного обучения в условиях совместного обучения 

обучающихся Базовой школы и структурных подразделениях по отдельным 

предметам с объединением классов на одной параллели количество часов 

тарифицируется в расчете на 1 класс. 


2.11. Образовательный процесс в Базовой школе осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого Базовой школой самостоятельно в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом, и регламентируется расписанием 

занятий. 
 

2.12. В учебных планах Базовой школы количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных предметов (образовательных областей), не должно быть 

меньше количества часов, определенных федеральным базисным учебным планом. 
 

2.13. При осуществлении образовательного процесса принимается единая 

форма контроля за качеством знаний, промежуточной и итоговой аттестацией 

выпускников первой и второй ступеней обучения Базовой школы и структурных 

подразделений. 
 

2.14. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются Уставом 

общеобразовательного учреждения, являющегося Базовой школой. 
 

2.15. Продолжительность учебного года и каникул в Базовой школе 

определяется годовым календарным учебным графиком. 
 

2.16. Для работников структурных подразделений работодателем является 

муниципальное общеобразовательное учреждение (Базовая школа) в лице его 

директора. 

 

3. Управление Базовой школой  
3.1. Управление   Базовой   школой   осуществляется   в   соответствии   с  

законодательством Российской Федерации, Уставом Базовой школы, строится на 
принципах единоначалия и самоуправления. 



3.2. Отношения между учредителем и Базовой школой, не урегулированные 
Уставом, строятся на договорной основе.  

3.4. Непосредственное   руководство   Базовой   школой   осуществляет  

прошедший соответствующую аттестацию руководитель (директор), назначаемый 
в порядке, определяемом Уставом Базовой школы, в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации.  

3.5. Коллегиальнымобщественныморганомуправленияшколой,  

реализующим принцип демократического государственно-общественного 
характера управления образованием, является Управляющий Совет.  

3.6. Управление филиалом осуществляет заведующий филиалом, назначенный 
директором базовой школы по согласованию с муниципальным органом 
управления образования, на основании утверждѐнного положения о филиале. 

 

4. Финансирование Базовой школы 
4.1. Финансирование базовой школы осуществляется за счет:  

субвенций из областного бюджета Тамбовской области, выделяемых в целях 

финансового обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в базовой школе, 

рассчитанных в соответствии с нормативом расходов на реализацию  

государственного стандарта  в расчете на одного  обучающегося с учетом 

стоимости   образовательной услуги в разрезе ступеней обучения, комплекса 

коэффициентов удорожания, территориальной принадлежности  

общеобразовательного учреждения; субсидии из 
областного бюджета на иные цели;  

средств местных бюджетов, выделяемых на содержание имущества 
общеобразовательного учреждения, а также обеспечение деятельности, не 
связанной с реализацией основных общеобразовательных программ;  

средств местных бюджетов, выделяемых на реализацию целевых программ в 
области образования;  

доходов, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доходы 
деятельности, разрешенной Уставом;  

доходов, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за 
школой на праве оперативного управления;  

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований;  

иных источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 


