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1. Общие положения. 

1.1. Положение о структурном подразделении «основная 

общеобразовательная школа» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования села 

Мейныпильгыно» (далее по тексту – Положение) регулирует 

образовательную и финансово-хозяйственную деятельность структурного 

подразделения «основная общеобразовательная школа» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села 

Мейныпильгыно» (далее - Школа, МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно»).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", уставом МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно», 

иными нормативными актами Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа, Анадырского муниципального района и локальными 

актами МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно». 

1.3. Фактический адрес местонахождения Школы: 689115, Российская 

Федерация, Чукотский автономный округ, Анадырский район, село 

Мейныпильгыно, улица Юбилейная, дом 14 

1.4. Школа не является юридическим лицом. 

1.5. Школа не подлежит государственной регистрации и проходит 

лицензирование в составе МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно». 

1.6. Непосредственное руководство и управление деятельностью 

Школы осуществляет директор МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно». 

 

2. Цели и задачи Школы 
2.1. Основной целью Школы являются реализация образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 

2.2. Основные задачи Школы:  

- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;  

- развитие инновационных технологий образовательной 

деятельности;  

- достижение обучающимися соответствующего образовательного 

уровня, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

образовательных программ выпускниками;  

- организация обеспечения охраны труда и жизнедеятельности 

участников образовательной деятельности;  

- создание условий для сохранения здоровья участников 

образовательных отношений и пропаганды здорового образа жизни;  

- адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 



- создание условий для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

3. Организация образовательного процесса в Школе 

3.1. В Школе образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке. Обучающиеся имеют право на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации в пределах, имеющихся у Школы 

возможностей. 

3.2. Основными видами деятельности Школы являются: 

- реализация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

- реализация основной общеобразовательной программы основного 

общего образования; 

- реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ. 

3.3. Школа также осуществляет виды деятельности, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

Чукотского автономного округа и Анадырского муниципального района, в 

частности: 

- организация отдыха детей и молодежи; 

- организация досуга детей, подростков и молодежи; 

- присмотр и уход; 

- организация работы групп продленного дня; 

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся; 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

- психолого-педагогическое обследование детей; 

- организация и проведение олимпиад, конкурсов и других мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; 

- проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих 

основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования, либо обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе; 

- проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих 

основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования, либо обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе. 

3.4. Школа вправе сверх установленного МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к видам деятельности пункта 3,2, а также пункта 3.3 для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 



тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 

устанавливается Управлением социальной политики Администрации 

Анадырского муниципального района. 

3.5. Школа осуществляет образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам. 

3.6. Школа вправе осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, реализация которых не 

является основной целью её деятельности. 

3.7. Обучение в Школе осуществляется в очной форме, а также может 

осуществляться в иных формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об образовании. Допускается сочетание различных 

форм получения образования. Продолжительность обучения определяется 

основными образовательными программами и учебными планами. 

3.8. Использование при реализации образовательных программ методов 

и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

3.9. Школа свободна в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым образовательным программам. 

3.10.  Школа несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за качество начального общего и основного общего 

образования и его соответствие федеральным государственным 

образовательным стандартам, за целесообразность определения 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья 

обучающихся и работников структурного подразделения, без ограничений и 

нарушений их прав и свобод. 
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