ПОЛОЖЕНИЕ

О СТАНОВСКОМ  СЕЛЬСКОМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ОКРУГЕ.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Становский сельский образовательный округ (далее - Округ) является муниципальной системой образования, состоящей из образовательных учреждений общего образования, расположенных на территории двух муниципальных образований.
	В Округ  могут входить учреждения дополнительного и профессионального образования.
	Состав образовательных и иных учреждений, относящихся к Округу, определяется органом управления образованием муниципального образования по согласованию с администрацией муниципального образования и департамента образования Тверской области. В состав Становского сельского образовательного округа входят: Тудовская, Зайцевская основные общеобразовательные  школы, Хорошевская начальная общеобразовательная школа.
	Решение о создании Округа принимается на конференции с участием представителей всех учреждений, входящих в Округ и утверждается органом управления образованием муниципального образования.
	Округ может быть реорганизован, ликвидирован по решению  участников конференции или органа управления образованием по согласованию с администрацией муниципального образования и департаментом образования Тверской области.


2. Округ создается для обеспечения единства и преемственности усилий в сфере обучения и воспитания и повышения качества образовательных услуг.

3. Цель деятельности Округа: создание системы образования, направленной на формирование и реализацию потребностей сельского жителя в познавательном, эстетическом и этическом развитии, саморазвитии и самообразовании с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, способного и желающего успешно жить и трудиться.

4.  Округ не является самостоятельным юридическим лицом и не требует регистрации в установленном порядке.
      4.1. Учреждения – субъекты Округа сохраняют свою правовую форму, финансовую и хозяйственную самостоятельность.
      4.2. Взаимоотношения субъектов, входящих в состав Округа определяются на основе положения, программы работы и договоров между ними.

5. При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в Округе используются расчетные счета и другие счета в банковском учреждении, печати, штампы всех учреждений, входящих в состав Округа.

6. В своей деятельности Округ руководствуется законодательством РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями правительства РФ, Администрации Тверской области, главы муниципального образования, решениями и приказами Минобрнауки РФ, областного и муниципального органов управления образованием, Законом Тверской области «Об образовании», Программой развития образования                                                                                            Тверской области, другими региональными концепциями в сфере образования и «Положением о сельском образовательном округе».

                                       
2.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ.


8. Создание Округа направлено на развитие государственно-общественных форм управления образованием и способствует взаимодействию учреждений образования и иных учреждений, их взаимообогащению и развитию.

9. Округ создается путем объединения на добровольной основе деятельности территориально близких  друг к другу сельских школ и иных учреждений, перечисленных в разделе 1. п.1 настоящего Положения.

10. МОУ Становская средняя школа – базовая школа округа.

11. Отношения между субъектами Округа закрепляются в положении Округа, в программе работы на основе заключаемых договоров.

12. МОУ Становская средняя школа в лице директора имеет право заключать договоры от имени Округа.

13. Деятельность Округа охватывает сферы школы и семьи, учебного и свободного времени детей, учебно-познавательной, общественной и творческой активности детей и подростков.

14. Округ может учредить свою эмблему и девиз, иметь форму одежды и иные символы и атрибуты.

15. Количество классов, групп обучающихся и воспитанников, число педагогического и обслуживающего персонала, материально-техническое обеспечение определяются для каждого учреждения-субъекта Округа отдельно, в соответствии с принятым и нормами.

16. Каждое учреждение – субъект Округа самостоятельно несет ответственность за выполнение стандарта образования, материально-техническое и кадровое обеспечение образовательного процесса, оборудования помещений в соответствии с действующими нормами.

17. Объединение усилий, средств и ресурсов учреждений – субъектов Округа может осуществляться по следующим направлениям:
В учебном процессе – для улучшения качества преподавания – проведение уроков по отдельным предметам учителями одной школы в других школах Округа, организация углубленного изучения отдельных предметов для обучающихся нескольких образовательных учреждений и т.д.
В сфере общения и досуга – организация совместных праздников и иных мероприятий для обучающихся нескольких школ Округа, организация кружков, секций, выездных мероприятий и т. д.
В сфере материально-технического обеспечения учебного процесса – совместное использование или приобретение оборудования и материально-технических средств, ведущее к повышению качества образования.

18. Округу делегируются права на
Объединение материально-технических и кадровых ресурсов с целью повышения качества образовательных услуг учреждений – субъектов Округа, изменения штатного расписания субъектов Округа в рамках своей компетенции.
Объединение приоритетных направлений учебно-воспитательной	 работы, формирование концепции и программы развития Округа с учетом образовательной и социальной среды, материально-технического потенциала субъектов, образовательных потребностей населения и  рынка труда.
Принятие решения о введении предметов дополнительного и начального профессионального образования в образовательных учреждениях субъектах Округа, внесении изменений в учебные планы и программы в рамках своей компетенции, внедрении новых образовательных технологий и т. д. 
Взаимодействие с научными учреждениями, участие в научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности;
Создание собственной психологической и социально-педагогической служб в рамках имеющихся средств;
Принятие практических мер по улучшению качественного состава, формирование и развитие профессиональных умений педагогических кадров в условиях обновления образовательной практики;
Издание приказов и распоряжений в рамках своей компетенции, осуществление  текущего контроля деятельности Округа;
Создание гибкой, мобильной системы управления деятельностью Округа.

19. МОУ Становская средняя школа обязана:

	Управлять деятельностью субъектов в рамках единого образовательного пространства;
	Осуществлять контроль деятельности образовательных учреждений в области обеспечения гарантий прав обучающихся на образование, освоение образовательных стандартов;
	Осуществлять контроль использования объединенных материально-технических ресурсов и оборудования;
	Разрабатывать концепцию и программы развития Округа с учетом образовательной и социальной среды, материально-технического потенциала субъектов, образовательных потребностей населения и рынка труда;
	Организовать методическую работу с педагогическими кадрами и своевременную аттестацию педагогических кадров.


20. МОУ  Становская средняя школа 

	Оказывает помощь субъектам Округа в организации учебно-воспитательной работы (организации  кружков, олимпиад, предметных недель, конкурсов и т.д.)
	Предоставляет на договорной основе возможность использования материально-технической базы и оборудования;
	Обеспечивает учреждения – субъекты Округа своевременной информацией о деятельности Округа и необходимыми информационно-методическими материалами;
	Организует методическую работу и деятельность по повышению квалификации учителей школ Округа.



3.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

21. Участниками образовательного процесса являются ученики, их родители (законные представители), педагогические работники.

22. Организация образовательного процесса в Округе имеет своей целью предоставление каждому учащемуся максимальных возможностей для выбора образовательных услуг высокого качества

23. Организация образовательного процесса в Округе планируется и осуществляется на основе диагностики учащихся, их потребностей, особенностей учебного процесса в каждом субъекте Округа, особенностей социума и рынка труда.

24. Объектом деятельности педагогических коллективов Округа является преобразование существующей школьной практики с целью приведения ее в соответствие с новыми социальными условиями.

25. Содержание образования в Округе определяется образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми как каждым субъектом Округа самостоятельно, так и совместно с другими субъектами на основе государственных образовательных стандартов.

26. Округ самостоятелен в выборе форм, средств, методов обучения и воспитания, определенных законодательством РФ и соответствующих современным тенденциям развития общества, педагогической науке и практике.

27. Взаимодействие субъектов Округа, формы и методы обучения и воспитания организуются с учетом приоритетов содержания обучения и воспитания, выделенных в Программе развития образования Тверской области.

28. Округ  в соответствии со своими целями и задачами может реализовать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги. Виды и формы образовательных услуг определяются уставом  Округа.

4. УПРАВЛЕНИЕ ОКРУГОМ

29. Управление Округом осуществляется на основе принципов гласности, демократии и самоуправления, единства управленческого решения и его исполнения.

30. Высшим органом самоуправления Округа является конференция учителей, обучающихся, других представителей учреждений, родителей и общественности, собираемая не реже 1 раза в год. Формы и порядок выбора органов самоуправления определяются субъектами самостоятельно на основе действующих уставов.

31. В период между конференциями руководство Округом осуществляется Советом руководителей учреждений, входящих  в округ.

32. Совет руководителей осуществляет контроль выполнения решений конференции, разработкой и реализацией конкретных программ и планов работы.

33. Председателем Совета руководителей является директор базовой школы.

34. Председатель Совета руководителей имеет право:
   
	представлять интересы Округа в государственных и общественных органах;
	издавать приказы и распоряжения на основе производственной необходимости и во исполнение приказов вышестоящих органов управления образованием;
	заключать договоры от имени Округа;
	распределять обязанности между работниками, привлекаемыми для управления Округом;
	обеспечивать рациональное использование материально-технических ресурсов,  оборудования и педагогических  кадров субъектов Округа.

  
    35. Деятельность Округа осуществляется на основе годового плана, принятого на общей конференции и утвержденного председателем Совета руководителей.

    36. Структура и основные направления планирования определяются по согласованию с органом управления образованием муниципального образования.


5.ФИНИНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТ ОКРУГА

     37. Учреждения – субъекты Округа сохраняют свою правовую форму, финансовую и хозяйственную самостоятельность и ответственность за сохранность, и эффективное использование закрепленной за ними собственности.

     38. За каждым субъектом Округа сохраняется имевшееся ранее финансирование, определяемое в соответствии с существующими нормативами.

      39. Учреждения могут объединять свои финансовые ресурсы и технические возможности, в случае если объединение направлено на улучшение качества образовательных услуг: 
	в случае объединения финансовые ресурсы используются  МОУ Становская средняя школой в лице директора, который использует их от имени Округа;
	пользование объединенными средствами  и ресурсами осуществляется на основе долевого использования и договоров между субъектами Округа.


      40. Помимо бюджетной финансово-хозяйственной деятельности Округ имеет право осуществлять внебюджетную финансово-хозяйственную деятельность, закрепленную в уставе Округа и соответствующую законодательству.

         41. Привлечение Округом или одним из его субъектов дополнительных средств не влечет за собой снижения бюджетного финансирования.
          
         42. Руководящие и педагогические работники, привлекаемые к управлению Округом, организации предоставления услуг имеют право на надбавку к должностному окладу по основному месту работы в размере ______%, в зависимости от       объема и сложности решаемых задач и существующих возможностей. 

