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Об утверждении Положения 

о базовой школе 
  

 

В целях повышения эффективности деятельности базовых школ и  

образовательных  округов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

   1. Утвердить Положение об образовательном округе 

   2. Утвердить Положение о базовой школе.       

   3. Утвердить Договора о совместной деятельности в сфере образования 

базовой средней общеобразовательной школы, функционирующей в качестве   

центра образовательного округа и учреждением, входящим в состав 

образовательного округа   

  4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о базовой школе 
 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о базовой школе  (далее –  Положение) 

определяет основы функционирования базовой школы как центра образовательного 

округа, объединяющего учреждения и организации образования, культуры, спорта и 

др. 

1.2. Базовая школа – это общеобразовательное учреждение, основными       

задачами которого являются: 

  – организация взаимодействия учреждений и организаций, входящих в 

образовательный округ, между собой и в рамках  инфраструктуры  района; 

 - организация образовательного процесса школьников. 

 

 1.3.Управление образовательным  округом осуществляет одна базовая 

школа. 

 

2. Порядок присвоения и прекращения действия статуса базовой школы 

 2.1. Базовая школа и школьный округ создаются приказом районного 

управления образования, осуществляющего управление в сфере образования.  

 2.2. Перечень базовых школ определяется районным управлением 

образования, осуществляющим управление в сфере образования на основе 

следующих материалов: 

 - положения об образовательном округе в Республике Бурятия 

 - анализа деятельности базовой школы за прошедший год; 

 2.3. Признание образовательного учреждения базовой школой не влечет 

изменение учредительных, правоустанавливающих документов, организационно-

правовой формы, типа и вида образовательного учреждения. 

 

3. Организация деятельности 

 3.1. При создании базовых школ следует соблюдать следующие принципы: 

-доступность, то есть оптимальное территориальное размещение и условия 

безопасной своевременной доставки обучающихся; 

-гарантированность качества образования, более высокого по сравнению с 

другими общеобразовательными учреждениями; 

-преемственность образовательных программ на разных ступенях общего 

образования; 

- согласованность плана совместной деятельности со всеми участниками 

образовательного округа. 

3.2. Базовая школа организует управление реализацией совместного плана 

работы округа на основе Положения об образовательном  округе. 

3.3. Базовая школа в соответствии с утвержденным планом организует 

деятельность учреждений и организаций, входящих в округ, по направлениям: 

- совместная разработка рабочих программ; 



- проведение методических мероприятий  

- совместная реализация программ внеурочной деятельности обучающихся 

округа; 

- проведение внеурочных мероприятий для обучающихся округа; 

- организация летнего отдыха обучающихся округа; 

- работа над совместными  проектами обучающихся округа; 

- размещение на сайте базовой школы материалов и информации о 

деятельности округа; 

- совместная реализация программ предпрофильной подготовки, программ 

углубленного изучения отдельных предметов, профильного обучения; 

- организация государственной (итоговой) аттестации обучающихся филиалов. 

Базовая школа заключает договоры сотрудничества с учреждениями и 

организациями, входящими в округ. 

3.4. По окончанию учебного года базовая школа размещает на сайте 

публичный отчет, включающий информацию о взаимодействии в рамках 

образовательного  округа. 

 

4. Руководство деятельностью образовательного округа 

 4.1. Руководство деятельностью базовой школы осуществляется в 

соответствии с нормами законодательства. 

 4.2. Для управления образовательным округом создается Совет директоров 

учреждений-участников образовательного округа, включающий представителей 

учреждений и организаций, входящих в округ. 

 4.3. Решения совета директоров школьного округа носят рекомендательный 

характер. 

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Финансирование базовой школы осуществляется за счет: 

средств республиканского бюджета, выделяемых на учреждения образования 

в соответствии с существующими нормативами; 

средств целевых федеральных  и региональных  программ; 

средств местного бюджета, выделяемых на реализацию целевых программ 

развития образования; 

средств местного бюджета, выделяемых на содержание образовательного 

учреждения, а также обеспечение деятельности, не связанной с реализацией 

основных образовательных программ; 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц; 

других источников в соответствии с действующим законодательством. 

 

 


