
   

 

 

В целях координации и содействия деятельности образовательных учреждений  в 

обеспечении высокого уровня образования и качественной реализации ФГОС 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
 

1.Утвердить Положение о муниципальном образовательном округе  

г. Яровое (Приложение 1). 

2. Утвердить состав Совета муниципального образовательного округа. 

(Приложение 2). 

3. Утвердить план – график работы округа (Приложение 3). 

4. Возложить ответственность за координацию деятельности округа на 

С.В. Поваженко, заведующую городским методическим кабинетом. 

5. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой 
 

 

 

 

 

Председатель комитета администрации  

г. Яровое по образованию                                

 

А.П.Зинченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯРОВОЕ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 П Р И К А З  

24 сентября 2013 №              97 
г. Яровое 

 

Об утверждении Положения о 

муниципальном образовательном округе 

  



 
Приложение 1                                  

 Положение  

о  муниципальном образовательном  округе. 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность  муниципального  

образовательного округа -  установленного надлежащим   образом,  исходя из 

количества, типа и вида образовательных учреждений, числа обучающихся, а 

также иных  административных, экономических, демографических,  социальных и 

культурных особенностей, влияющих на организацию  образования, территории, в 

рамках которой осуществляется  управление  образовательными организациями. 

1.2. Под округом понимается объединение расположенных  на территории г. 

Яровое образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

дополнительного образования детей, заключивших (на добровольной основе) 

договор о совместной деятельности в сфере образования. 

Муниципальный образовательный округ не является юридическим лицом. 

1.3. Содержание, формы и ожидаемые результаты учебно-воспитательного  

процесса в округе определяются нормативно-управленческим документом -  

образовательной программой округа. Порядок  разработки, принятия и  реализации 

образовательной программы округа определяется Советом округа и 

согласовывается с комитетом по образованию. 

 1.4. Основная цель  создания и функционирования образовательного  округа - 

обеспечение  обучающимся  высокого уровня дошкольного,  основного общего и 

среднего (полного) общего  образования, необходимого для его продолжения  в 

учебных заведениях  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. 

1.5.  Достижение  этой цели   требует  реализации образовательным   округом  

следующих задач: 

координация  и содействие  деятельности образовательных учреждений в 

решении вопросов создания условий для устойчивого развития дошкольного, 

среднего общего и дополнительного образования на основе  модернизации его 

содержания с учетом потребностей развивающегося общества и экономики г. 

Яровое; 

изменение системы управления на муниципальном уровне на основе  

образовательного округа; 

обеспечение территориальной  мобильности ресурсов образовательных 

учреждений, входящих в образовательный  округ, и сокращение затрат по 

организации образовательного  процесса в образовательных учреждениях; 

создание  условий для личностно ориентированного  развития воспитанников 

и  обучающихся, их социальной адаптации в обществе; 



 обеспечение  доступа  всех воспитанников и  обучающихся  к качественным  

знаниям за счет использования дистанционных методов обучения, интеграции 

общеобразовательной  школы с учреждениями дополнительного образования и 

другими учреждениями социальной сферы; 

 создание  условий для всесторонней подготовки  учащихся  к 

самостоятельной жизни, труду, жизненному  и профессиональному  

самоопределению на основе усиления взаимосвязей общеобразовательного 

учреждения,  производственных  структур конкретной  территории, обеспечения  

предпрофессиональной  специализации школ; 

разработка, развитие  и распространение  инновационных  технологий в 

образовательных учреждениях; формирование единой информационной 

образовательной среды; 

обеспечение  условий для развития  научно-исследовательской деятельности в 

образовательных учреждениях, входящих в образовательный округ путем создания 

научных обществ учащихся под руководством специалистов высокой 

квалификации; 

обеспечение условий для совместного проведения предметных олимпиад, 

всевозможных конкурсов, конференций, праздников для воспитанников и 

учащихся;  

создание системы методической работы с педагогическими кадрами, 

обеспечение условий для обмена опытом педагогов округа, повышения 

профессионального мастерства путем проведения открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, методических семинаров, практикумов, конференций и т.д. 

обеспечение условий для проведения конкурсов педагогического мастерства 

(Учитель года», «Классный руководитель года», «Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям» и др.), методических объединений. 

1.6. В соответствии с возложенными на школьный округ задачами Совет округа 

реализует следующие функции: 

            - разрабатывает, утверждает (по согласованию с комитетом по 

образованию) и реализует образовательную программу образовательного округа; 

- разрабатывает и реализует сетевой план-график работы округа; 

- составляет общий перечень образовательных услуг и ресурсов округа в 

соответствии с перечнем образовательных услуг. 

- доводит до сведения образовательных учреждений, воспитанников и 

обучающихся, их родителей (законных представителей) общий перечень 

образовательных услуг и ресурсов; 

- разрабатывает план методической работы с педагогическими кадрами; 

- разрабатывает план массовых мероприятий с обучающимися, воспитанниками; 

- организует экспертные группы по проведению аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию. 

1.7. При формировании  образовательного  округа учитывается  его обеспечение  

высококвалифицированными педагогическими кадрами, современными 

средствами  обучения и оборудования, в том числе  телекоммуникационным, 

компьютерным,  лабораторным, дидактическими, иллюстративными материалами, 



учебно-методическими пособиями, позволяющими качественно обеспечить 

образовательный процесс. 

1.8.Основными документами, регламентирующими деятельность образовательного 

округа, являются Положение о муниципальном образовательном   округе, сетевой 

план-график работы Округа, которые разрабатываются и утверждаются Советом 

округа и согласовывается с комитетом администрации города Яровое по 

образованию. 

1.9 Образовательный  округ руководствуется в своей деятельности  настоящим 

Положением, Уставами ОУ, входящих в образовательный округ, а также 

договорами, заключенными между образовательными учреждениями, входящими 

в данный округ. 

2. Организация деятельности муниципального  

образовательного округа 

2.1. Образовательный  округ создается по приказу комитета по образованию 

администрации  г. Яровое  

2.2. Организация деятельности образовательного  округа строится на основе 

взаимодействия образовательных учреждений и комитета по образованию 

администрации  города Яровое. 

2.3.  Основной деятельностью образовательных учреждений, входящих в округ, 

остается деятельность, определенная их учредительными документами. 

2.4.. Формирование городского округа не влечет за собой изменений в порядке и 

нормативах финансирования общеобразовательных учреждений. 

 2.5. Управление образовательными учреждениями, входящими в 

образовательный  округ, осуществляется в соответствии с их Уставами. 

2.6. Образовательные учреждения, входящие в округ, организуют свою 

деятельность по исполнению задач, возложенных на образовательный  округ, 

путем реализации как общеобразовательных программ, так и программ 

дополнительного образования, а также программ профессиональной подготовки. 

2.7. Деятельность образовательного учреждения в составе образовательного 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 образовательного 

округа  определяются договорами, заключаемыми между ними. 

3. Управление  муниципальным образовательным округом. 

 

3.1. Управление образовательным  округом осуществляется на основе 

сочетания принципов коллегиальности и самоуправления. 

3.2.Управление образовательным округом осуществляет Совет  

образовательного округа, в состав которого входят   по одному представителю 

от каждого образовательного учреждения и комитета по образованию, 

представитель общественности, профсоюза. 



3.3. Председателем Совета округа является заведующая городским 

методическим кабинетом.  

3.4. Регулирование вопросов между образовательными учреждениями, 

входящими в  округ, осуществляется путем обсуждения их на совещаниях 

руководителей ОУ и принятия решений по обсуждаемым вопросам с 

обязательным оформлением  протоколов совещаний. 

3.5. Основной функцией Совета округа является обеспечение выполнения 

образовательным  округом основной цели и задач деятельности, 

предусмотренных Положением об округе. 

3.6. Член Совета имеет право: 

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

решений; 

•    получать полную информацию о деятельности образовательного округа, 

знакомиться с любой документацией, регламентирующей  его деятельность. 

3.7. Член Совета обязан: 

•  соблюдать нормы Положения об образовательном  округе, условия 

договоров (соглашений), заключаемых между образовательными 

учреждениями, входящими в данный округ; 

•  выполнять решения Совета; 

 • не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Совета. 

3.8.    К исключительной компетенции Совета относится: 

•    определение приоритетных направлений деятельности 

   образовательного округа; 

•    внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие 

деятельность образовательного  округа; 

•  принятие решения о приеме в образовательный  округ новых 

образовательных учреждений и о выходе из его состава, входящих в него ОУ. 

3.9.    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. 

3.10.  Председатель Совета образовательного  округа 

•   осуществляет текущее руководство деятельностью образовательного округа 

и подотчетен местной администрации и Совету округа; 

•   без доверенности действует от имени образовательного округа; 

•   представляет образовательный  округ во взаимоотношениях с другими 

образовательными округами и ОУ, а также с  управлением  образования 

администрации муниципального района; 

•   разрешает все вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции 

Совета образовательного  округа. 

4. Финансирование деятельности  муниципального 

образовательного округа 



4.1. Финансирование деятельности образовательного округа 

осуществляется в объеме средств, выделяемых на цели функционирования 

образовательных учреждений, входящих в его состав,  в соответствии с 

государственными  нормативами в зависимости от типа и вида 

образовательных учреждений. 

4.2.Совет образовательного округа,  образовательные учреждения, 

входящие в его состав, вправе привлекать иные финансовые средства за счет 

внебюджетных и благотворительных источников. 

 

 

 


