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l. ОбшIlе lI0"I()rкelllrrI

1.1.Настояцее ПолоrIсение определлет нормативно-правовые, фи наrlсово-)I(оно\{liческltс ll
содержательно - деятельностные основы tDупкционирован ия опорной пlкоJtы как особой
форllы организации coBrtecTltoГt деrтельностIl. се педагогIlrIеского KojtjleцTllBzl.
образовательнЫх оргаtrизачtlй. ()РГаНОв \,правления образование;rл. науtпlо-]\'t етоди tIecKIl\
слуясб и социaцьных паl)тllероl] IIо созданию условий для обесrtеченllя дост\,liностli
качественного образования.
1.2. В своей деятельности опорllilя шl(ола руковоltO.гвYется Федеральным законоII от
29.12.2012 л!27з-ФЗ <Об обlrазоваrtltи в Российской Федераttии>, КоItцеItциел:1 (I)едерl]_ lьно]'i
целевоЙ програ]\{мы развития образования rla 20l6-2020 годы. \'твер7iденной рас поря;ttеIr lrcrt
Правительства P<D от 29.12.20l4г Nl27651. l{астоящлlII Пo,noiKcttl.telt,
1.3. Опорная школа oTHocI ITe-I]bl Io крчпная. обесltеченная совре\lенны\lи средс-l.ва}1Il
обl,чения ll квалифrIцrtрованI] ы rt tIедalгоги ческItм nel]co[IajIo}I tlбIлсtlбразова,гс,lьная
организация 1-й. 2-й и З-й cTl,tteHcii общего образоваiJия.
1.4. При создании опорной шко.lrы образуе,гся се,гевое окрч)i(ение, которое вклtо,lае,г в себrl
опорную школу и ряд N{алоl(оN,lплеl(тных школ, для которых опорIlая lUl(ола l}ыстчпает гJ

качестве ресурсногО центра пО tlбеспечению доступного качествеI]ного образования.
ФункциИ управления сетевы\I oKpYn(cIIJlei\l выполIlяе-г адмrtнистраllия опоlttlоil шtttо,rы,
1.5.ОпорнаЯ школа яв_пяется loplllll IlIecKlL лtлцом и ltlreeт организачлtонно-праrвовrrо (loprtr
}1),I{llципапьного бlоджетного v(Ipe;Ii-lell ия.

Il. l(c.rll lI l11,1:lIlll oltoptIoii tltltt1,1t,t

2,l,Создание единого образователbltt)го tlpocTpaнc.tBiL.
2,2. обеспечение равItого дост).па .lt--lrI ПОлуtIения каIlес,гвll образоваItrtя.lе,гяrr,
2.З. Формирование целенапl]ав.lеil I l01-o опыта по отдслыIы\t педii гоги чес KIl}{ rI;lоб.rеlrаrl:
2.4. обеспеченrlе адресtIого ]]аспl]ос lраtIенlIя передоt}оl о IIе-lа1.11гlttIескt]го оIIы гil:
2.5, Введение в сельск}ю }rестll0сгЬ I{ tIдивllдуall}Iз}i poBi1I I IIого профIr-,lыtого tlб\,ченtlя lI
дополнительнОго обрzrзованIlя. ко,lоl]ые предоставляIот рс.бсltк1' возNlо)кllос]ь рilзвtlваться I]

соответствиИ с его интересаIIи, cкjlol I ностяNlи, способнсlс,Lями в процессе llо:Iу.tения обtлегсl
образоваIrия.

lIl. l IrrlrprtB.lclrItll рltбо гы

- 1,чебнаЯ рабо,га. исследОватсльсlitlя. эксIIери\lентаJIЬная. иIIноваttионная дея,[ельIIосlь;
- п ропага нда научных;осrи;I;енllii:
- Ir{етодлIческая работа с педltгогаirttl ;lайtlна;
- работа с ролитеJlями, построенllе рабо1,1,I ;lct основе IJapo]tlloй tlедагоt,lllсtt:
- краеве.]чсская. fколоl иtlесliilя 1-lili,llit:
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- привлечение учащихся к управлсII}lIо школой, работа ле.гских оргаIl!Iзаций:
- проведение методических ]liспертlI.].

IV.OcHoBHoe содсржаllllе рабо.l.r,r <lIlopHoй шtсолы

4,1, Проведение открытых Yроl(оl}. BIleK,qaccHb]x мероIIр1.1ятlrй. воспиtаlельнr,Iх занят!Iй
консультаций, семинаров, трениIlг()в и др.
4,2. Выпуск учебных, ]\{eTo:ltl ческl lx пособий. бчклетов,
4.3, Организация работы проблемltых лп"ч"ua"uпо,* групгr, кафедр, лабора,горий и.rр,4.4. Проведение школьных кон4lереlIций.
4.5. Организация научно-исследовilтельсttой работы обучаlоцихся.

V. Управлепlrе опорIiыпlrl об pit.totlar.e,пbrlыMIf оргаIIIt,rillцlIпl}Il{

5_1. Управление опорноti ulко_.lой ttсчttlеств,.lяется в соотве].ствии с заl(онодател bcTBolt РФ Il
Уста_вом школы Il строится llil прlrItцllпах едl-lIIоначЕLлия и сtt]\{оуIIравления.
5,2, основныпли (lopпraMtl са\rоуправjlеIlия в опорной шкоJlе являются научно - пtе,годltчесttllй
или педагогический с вет оргаlJ I I,]aI lиI,1. r'правляlощийt совст. попечител bcItIr it совег. обttlес
собранtrе, педагогиче Iсий coBc,l-. I Iри эr olur порядо!( в1,Iборов орга|Iов ca}IgyllpaB,Ilcц 1.1яопорной школы и их I(оl\IlIегенция определяlотс,' УставЪпл ппорпuй школы,5,j, РуковолстВо опорноЙ шI\олой (,суЩеСruпо.,] прп,ua]'tuий соогвегсгВу,оu,!,П dГТ(СldЦlll(l
руководителЬ (лиректор). В прс.lс-qаХ свосй компстеIlциI{ директор изl'(аст IlрнIiазы.
распоряжения. указан[tя, обязате-,tLltые д,rIя всех педагогов данных обра lовате,lь}Iы хорганизаций. Создание в стр),к1,),ре опорных образовательных оргаl I ItзаI trlir Kat|e:tp.
лабораторий, проблеплных групп, 'гворческl,х слуlltб paanuranrnrpyar.o ,ropn,ur,,o,ro-
правовыми актами образовательных организацlrl:i..
5.4, Организационнуlо, исслеJlова,'ел ьсI(ую, инновацион l] yIo, эксперилtеt tr.а:tы tую работчосуществляеТ заместителЬ дlrре](тора по lrаучной, науч]Iо - плетод1,1ческой рабоге (при eI.tl
отсутствии - заN{еститель директора ltcl учебно-восп итател ьной работе).

VI. ОргаrttlзаulIrl деятельI|остlt oltoptloii школы

6.1. В качестве опорных шl(ол l()l.\,,l

различных видов:
выст\,паl,ь cpe](III.tc обrrtеобразова.tс.льIlые органIlзltцIill

6.1.1, !остигшие общезttitч llпl ых lIсдагогll1lесклlх рсJуJь-гаl-ов. иIIIIоtsацtiоIlIILIх по cBoeii
сущности, получеtII{ых в рез\/льl,iltс ,I,Rорческого поиска п e,lta го гlI LIec I(ого I(o.]IjIcI(.гIIBa:
6,l,2, обеспечиваIощ}lе KarIecTRcljIIoe обччеIItIе oбr,,Iarclutt tхся общеобразоIrir,гс.l ьн ых l,,*o I

по програм]\lаl\,t основIIого ll лолlIого общего среднего образоваIIrtя:
6.1.З. Осуществ.Ilя]ощие сrIсlе\Iагиtlеск),ю работу llO ознакоIIjIеll и lO педalI.ог}IческоI.i
ОбЩеСТВеНltОСТ}t С ИНlIОВаЦI{ОНIIЫ I()пыто\I свосй рабil,гы по направ"цеlIIlrI1\1.-]Illlчl.|}tы\I д,lя
развития пtуниципальной, респу,бл llttaHcttoй сtrсt.епtы образtlванлIя в цсло]\I. IJ Olia Jыl]аl()щllс
помощЬ в его внедрении; регул ир)/lоlllие связи с др} I.1,,]\,| ll образовател bl t1,IM и оргiltlизацltя\{II
улуса, республики, представител'IN{ I{ прессы и I,Iными заиtt гересоваIIны l\1и лI,{ца]\'I{:
6.1.4, РасполагalIощl{е кадровыд1 составом. имеюrциfi,I ква,пификацио гl HylO гоговtlость кведению работы в ре)киме опорной tttt<сlлы:
6,1.5. Имеrощие coBpel.lcHH\ Io ]\liггсl)llа_llьllо-.lехllItческуtо базу,

VII. ПорллоК орг:l lII,tзitцIl ll, pcol)t,nlllI]:lIIIItl IL1It !(t}llдt llll Il опорноai Ullto.tы

требованияп,tи государствеIItIОй пtl-,tll tllKlL Ко.цrt.lес,гво ()п()рIIых tл]кол опрсдс.Iяе Iся с \.чето\J
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I)еarЛьНОЙ пОтребностIr в HIlx. Ha-пI]|It.tc\,1 возмо)I(llостеI; по IIх лопо_пIiIIте.lыlо\l), l]ec\ pclIo\{\,
обеспечению.
7.2. К ОПОРНОй ШКОЛе 11Огут быr'ь tIрисосдлtt-lеIIы начаjIьtIая. основлIая LIко.IIы и oргаtillзilltllll
дошкольного и дополttительного образования. l]асполо)liеtlные в др),гоI"r NIecTItocTIL
7,3. В случае вхожденt,lя в состав опорной шкоJ'lы образовате.rIьн ык организачltй lttlых 1llIlOL}
(дошкольного, дополни,I,е,цьlIого образованttя). то деятельность опорной IIIко-rы рег),лиl]\ е,гся
также и типовыми полоIiен}IrINlLl coO],BeTcTBcIIIlo о дошl(олыlых орг[lIIrIзациях ll ol)Ialtll Jalltlяx
дополнительного образования.
7.4. РешениЯ о созданиИ опорной шl(оJlы llри}lltМаетсrl оргаIIаLIи местIIого са]\.lо\,прав] leн ия.
Согласно предписаниям ГК РФ офорNlляются предусIчlотренн ые l(ojlcltco\]
доку]\|енты (передаточпый акт),
7.5. Дея'гельность обlrазовlllсльllоii оlrrпltизаltllи R pe)l(иl\tc оltорной шкоJlы лtoltKet tjl,tll,
ПРеКРаЩеНа ПО ХОДаТаЙСТВ1' oпolrIl(]it шliолы. il TllK)l(e заказ!iиков образовательных }с.Iуг l}

СЛУЧае РеЗI(ОГО СНИ)I(ения качL'ствil r,,-jlla ]trвстел ьIttlго rlроцесса. приведшего к IIсвып()_lllсll}{Iо
ТРебОВаНИЙ ОбРаЗОВаТе,.IьнОго cTaH,tapTa; пl]ll оl,риlltllелыIых резV..Iьтатах эксперltl,1tl lt.IIJ ll()
лругим обосIIованны]и пр!Itпlнап.l.
7.6. ОСНОВаНИеN{ для прекраще[Illrl ,lеяте.ц ь I Iос,гt t опtlрнtlй школы является постill lot]_Ilelll|e
представительногО органа blecl,HoI О самоуправления I,iлli главы tJ,нrI цI.i па,lьtlоl,о
образования.

VIll. IlpaB:r tt oбrt }aIllltlcTtt

8.1. Опорная образовательная орtанll]ация |-l N,tecт право IIа:

8.1.1. Участие в научно-исследоваr,е:I t,сI<ой и тво;эческой работе;
8.1 .2. Информационно-]\lетодическуIо поддеl]жку со стороны МКУ кУсть-ЯtIсtttlе ptLitttltlttlc

управление образования);
8,1.3. Помощь в научI]о-i!Iетоrtи(lеско,\{ сопрово)I(дении инновационной работы;
8, l .4, l|ополнительtIое MaTepllfurlbH() -,гехIIlIiIескос осIIацlсIIие;
8.1 ,5.Разработку пIетодиllесl(Ilх IlilтepIta-цoB. рекомендаций и их пуб.lt t.t KaLlt l ttl I]

1,1едагогических изданиях;
8. l .6. Зашrиту авторских прав,
8.2. Опорная образовательнаrI оргillltIзацllя обязана:
8.2, l. Обеспечить качество оказыIJаеNIых методических ),сл)/г;
8.2,2. осуществлять свою деятельнос [ь а соответствIlи с у l lJсрjI(ленны]{ плано\,;
8.2,3. АНа-ПиЗирОвать рез\,,iIьтаты - l!,ятельнос,|,!t coB\lecтtlo с МКУ <Усть-ЯIIскOе l)al'jul{ll1lc
),правлеIl tle образоваttrrя >,

8.]. МКУ <Усть-Янское paliclltttclc \ ]ll)aB,]lcIlllc сlбllа,зtlвitltttяll обязаLнсl:
8.3.1. Профессионально направ.rlя,l,ь. коорди H1-1poBaTb и регyлировать рабо.г1, оIl0рll0й
образовательной организации по выбранrlому llаt]равлен}lIо;
8,З.2. ОКаЗЫВаТЬ Опорной образователt гtой оргаrlизации иIrформациоItную и ]\,tе,голи (IccI(yIo

поддерп(ку;
8,3.3. Принима,гь участие в из\/tlL.III,jIi, обобtI(енилl передового педагогического оtIы Iil R

опорttой обрitзовательltоli орган tl,зa t t,l lll ,

l\. () l tlc l с l lreltttoc t ь

9.1. ОТВеТСТВеНнОСть за оргiiнизацIlIо и содер)кание деятельности опорноl-"t образовате..t bHclii
организации возлагается на руi(оItодtIтеля образова.гел ы loli органlrзацttи
Янское районtIое управленIле обрll_зованl,tя>,

МКУ KYc,I,1,-

.,]

Х. f{oK1,1lcHr atltlя Il o1,1IeTllocTb
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оргаltизации, дол)Ifl{а быть следуIощая докумеIlтация :

l 0.2.1 . Положение об опорной образсlвательной организilчии;
l0.2.2. План работы;
l0.2.3. Отчет о проделаннолi рабоr,еl
l0.2.4. Материалы научной. llIl lloRtlIlI loH Ho!"l деятелыIостlлi
l0.2,5. Протоколы заседаний i\leтo:tlI tIеского coltela. paccN{ атриваIощего органлtзаrttttо рабо-гrл
опорноЙ образовательноЙ оргаrIl.tзаttl t t t.

l l .l . Опорная образовательная оргаIlизация взаиN,lодействует с МКУ кУсть-Янское райоttttое
управ-пение обра,}ования),. образоlllltелыIы[tи организаltияNtи ]\lуниципlt.льноI о обра}()всниlt
<Усrь-Яrtский улус (райоrr)>. Ito)I(e,t взаи l\,1одействовать с уtIре)l(ден l,iям tl I]ысI].lеl,о

11ро(Dессионального образоваItlля II ,1ополlI ите.lIьI lого обра,lоваItия I)еспl,бllлll<и С.'аха (!Ir<r r lrя ),

l1.2. Взаимодействие опорной tlбразовател ы Iой организации строится Ilil IIриllципilх

равноправия сторон, свободы выборlt llри обсуждении вопросов. взаилrноli o,гBelcIIteIIl]oc-I,Il.
l 1,3.Опорная образовательная орl,аlIIlзацIIя взi,llt Nlодействуе г с МКУ ,<Усть-Яttскоt, paйoHHtlc

),правление образования) по вопросаr{:
l I.3,1. Согласования реализуел,tых tlttорной обрir,]оваlте,,Iьной организацlrей образоваr,е:tьн ых
програм!l;
l l.З,2. Разработки програ\tIrы по pal],,IlltlHы\t направ.lеIIIIя\l }Iо.tернtlзацllll об1llt;tlваttltя:
I1.3.3. Укрепления и разви,гltя r,чсбttол"t Il \{aTepI lально-техrIи чес кой баlt,t ottt,llttt,ii
образовательной орган1.1зацlли ;

l 1.3.4. Оказания помощи в органtlзации деятельности по повышению про(|lесс иоt!il,-l ы lой
компетентltости педагоги чес ки х рабо гн и ков:
l 1.3.5. Осуществление взаI,1модейсl,вия с образовательными организациямIr МО (Усть-
Яиский улус (райоIl)> по реализац1,1lI осIIовIIых tIаправлени!"I модерtIизации обра.зования,
l 1.4,опорllая образовательtlаJt о]]ганизация взаltпло.цейс,гвует с образсlваt,е,,lLttыrttr

) 
(lРе)I(ДеI 

I ИrlМ И МУНИЦltllаПьlI()l1) ();lI)il J()uilllиrl llU вопро(il\l IlоLlышенll)l лlrur|lсссиttltlt, tt,tt,,it
l(омtlетентности педагоги чесI(I4х Ka.llpoB и др,
l l,5.Опорная образователыialя оргаIIllзациrI Mo)t(eT взаt,rмодействовztть с учреждеllIlямII
высшего профессионального I-I допо-пнltтелыlого обра]ованrlя по вопросаl\{ оргаl l1.1,]ацlII I

повышения квалl.tфикацtлIt rl лр.
l 1.6.Отноrшения Nrежд), опорttсrir образо ва,ге-ltьной органtlзаuItей lt ,,(I]\,t,I1\Ill

образовательныI,tи оргаIIизацlIялI II ()прсдсjIяIоl,ся col,jIal I leH 1.1rt]\IIl. зак.,тк)tIе}I Ilы\t It \Ic)I(.1\, ItL\1Il

XIl. <lltt ll а llco во-хозя йс-t Bt,tt l t ilrl .lc,l I с. tLlI{)c l t, tltttllltttlil ttlKo.ILl

l2. l , ФинансированI{е опорной шtколы осуществляется за ctleT:
l2,1.1. Бюдя<етных ассигноваtlий, вьщеляемых образовательныNl организаtlltяNl а

соответствии с их типом I-1 видоI,1l
l2.J.2. Средств N,IуIиципzlлIттета, выделяеI\Iых на реа],Iиз.lциIо целевых подпрогра},1м развитrIя
пл уtt и ци пальной системы обра:зовltltltя:
l2,l.3, Срелсr,в, вылеляе]!rых IIа llсрсподгоl\)вl(у 1.1 повLIII]ение квали(lикациLl пе]lаго гI t 

t IccI(lix
кадров;
12.1,4. Средств у^rредителейл предприятий, споIlсоров, отдельных юридических и физи,tеских
Jtицi
грантов. получаемых дJul участия в I Iаучно-!Iсследовательских и 1,чебно-ltетоди чес к и х рilзра-
ботках.
I2.2. Штатное расп[lсание опо|lн[)й lIIlitl,]t,l \TlJeprl-ilelcя с ) 

1leтoll особегtttостей t]1,Iп() I]lяеlI1,1\ cI()

специфи.Iеских цели и задааI. )1(азаIt] lых в раз.lе.|lе ] ttitc гtlяtцего По,lо;кеItия,

Xl. l}заlriuодеl"rствIlе с BIt€mIllI]\llI lI1lI)T,IIcpnirllt


