
 



щего образования» (для VI-XI (XII) классов, обучающихся по ФК ГОС-2004); Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - 

ФГОС НОО); Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); приказом министерства образования Иркутской 

области от 12.08.2011 г. № 920-мр «О региональном учебном плане общеобразовательных 

учреждений Иркутской области» (для VI-XI (XII) классов, продолжающих обучение по ФК ГОС-

2004).  

1.4.4. в дополнение к обязательным предметам вводить предметы для организации обучения по 

выбору учащихся, направленные на развитие способностей личности; 

1.4.5. оказывать платные дополнительные образовательные услуги за счет внебюджетных средств 

(средств спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей), которые не 

могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 

из бюджета. Перечень дополнительных платных услуг, которые могут быть предоставлены 

Школой на договорной основе приводится в Положении об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

1.4.6. вводить индивидуальные программы развития и разрабатывает индивидуальный учебный 

план; 

1.4.7. обеспечивать медицинское обслуживание учащихся учреждениями здравоохранения, в зоне 

обслуживания которых находится Школа; 

1.4.8. организовывать предпринимательскую деятельность в рамках действующего 

законодательства; 

1.4.9. обеспечивать оснащение образовательного процесса, привлекать дополнительные 

источники финансирования. 

1.5. В Школе не допускается создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций. 

1.6. Учредитель осуществляет руководство деятельностью Школой в порядке, определенном 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом Школы. 

1.7. Финансирование Школы осуществляется в соответствии с положениями действующего 

законодательства РФ в сфере образования. 

 

2. Компетенция сторон 

 

2.1. Компетенция Учредителя: 

2.1.1.В целях обеспечения образовательной деятельности закрепляет за Школой на праве 

оперативного управления здания, сооружения, оборудование и иное необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения. 

2.1.2. В целях обеспечения образовательной деятельности закрепляет за Школой земельные 

участки на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

2.1.3.  Осуществляет финансирование образовательной деятельности Школы на основе сметы, 

составленной с учетом бюджетной заявки Школы. 

2.1.4. Осуществляет подготовку документов по созданию и ликвидации Школы, представляет их 

для утверждения Главой района, осуществляет реорганизацию Школы в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в РФ», 

Федеральным законом Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «О сохранении статуса государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и моратории на приватизацию», иными законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, субъекта Федерации и муниципального образования. 

2.1.5.  Утверждает Устав Школы, изменения и дополнения к нему. 

2.1.6. Осуществляет назначение и освобождение от должности директора Школы, заключает с 



 

 



 

 


