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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЕ 

1. Общие положения 

1.1. Средняя общеобразовательная школа является структурным 

подразделением муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Детский дом – школа №95» «Дом детства» (далее – МКОУ 

«Детский дом-школа №95») и реализует общеобразовательные программы на 

следующих уровнях общего образования: 

1) начальное общее образование; 

2) основное общее образование; 

3) среднее общее образование. 

1.2. Руководителем школы является заместитель директора по УВР, который 

назначается и освобождается от должности приказом директора МКОУ 

«Детский дом-школа №95». 

 1.3. Школа  в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации,  Федеральным  законом от 29.12.12г. № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», другими законодательными актами 

Российской Федерации, решениями органов управления образования 

Кемеровской области и города Новокузнецка,  Уставом МКОУ «Детский 

дом-школа №95». 

1.4. Школа осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

свидетельством о государственной аккредитации МКОУ «Детский дом-

школа №95». 

1.5. Школа может вступать в педагогические, научные и иные ассоциации и 

объединения, в том числе и международные, принимать участие в 

олимпиадах, конференциях, конгрессах, иных формах сотрудничества, а 

также осуществлять обмен опытом обучающихся и преподавателей  на 

безвозмездной основе. 

1.6.  В школе создаются методические объединения учителей, работающих 

по одной и той же специальности или работающих по одному циклу 

предметов (гуманитарный, естественно-математический, физико-

математический, естественно-географический, др.), совершенствующих свое 

методическое и профессиональное мастерство, организующих взаимопомощь 

для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию, 

объединяющих творческие инициативы. Методические объединения 

действуют на основании "Положения о методическом объединении 

учителей-предметников».  

1.7.  Школа оказывает психолого-педагогическую, логопедическую  помощь 

обучающимся, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо 

проблемы в освоении общеобразовательных программ. 
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2. Цели и задачи  
 

 

2.1.  Цель  деятельности Школы: 

 создать условия для формирования гармоничной, всесторонне 

развитой личности через усвоение обязательного минимума 

содержания начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.   
 

2.2. Задачи  деятельности Школы:  

 создание условий для реализации образовательных программ в 

соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности 

МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 создание условий для духовно-нравственного и музыкально-эстетического 

развития воспитанников; 

 обеспечение образования на уровне, отвечающем быстрому развитию науки 

и позволяющем  личности  интегрироваться  в социум; 

 создание условий для формирования личности с разносторонними 

интересами, развитым интеллектом, навыками исследовательского труда, 

высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению 

профессиональных образовательных программ, осознанному выбору 

профессии. 

 

3. Порядок зачисления обучающихся в школу 
 

3.1. В школу зачисляются все дети, воспитанники МКОУ «Детский дом-

школа№95»,  достигшие семилетнего возраста. Порядок зачисления детей, не 

являющихся воспитанниками МКОУ «Детский дом-школа №95» 

регламентируется соответствующим локальным актом. 

 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Организация обучения и воспитания в школе строится с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

4.2. Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. 

4.3. Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, планом внеурочной деятельности, Календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, разработанными школой самостоятельно. 

4.4.  Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм предельно 

допустимых нагрузок, определенных рекомендациями органов 

здравоохранения и санитарными правилами и нормами (СанПиН). 
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5.  Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

5.1. Обучающиеся, успешно освоившие программу учебного года 

переводятся в следующий класс по решению Педагогического совета школы 

приказом директора МКОУ «Детский дом-школа №95». 

5.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Такие обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в период с 20 августа и до 5 

сентября. 
 

6.   Режим занятий обучающихся 

 

6.1. Учебный год начинается, как правило, первого сентября. 

6.2.  Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и 

продолжительность каникул устанавливаются Календарным учебным 

графиком, утвержденным директором МКОУ «Детский дом-школа №95». 

6.3.  Продолжительность учебного года при освоении всех уровней общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной 

(итоговой) аттестации, в первом классе – 33 недели. 

6.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 * Для обучающихся в первом классе устанавливается в течение года 

дополнительные недельные каникулы (как правило, в феврале). 

6.5. Школа работает по пятидневной учебной неделе. 

6.6. Количество и последовательность уроков определяется расписанием 

учебных занятий, утвержденных директором учреждения. 

6.7. Начало занятий в 8.15 согласно расписанию. 
 

 

7. Обязанности работников школы 

 

7.1. Работники Школы обязаны: 

 соответствовать требованиям квалификационных характеристик; 

  выполнять Устав учреждения, положения Коллективного договора, 

Правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции, правила техники безопасности, локальные акты, приказы 

директора МКОУ «Детский дом-школа№95»; 

  проводить занятия на уровне, отвечающем современным требованиям 

к уроку; 
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 повышать свой профессиональный уровень; 

  учитывать возрастные и психофизиологические особенности 

обучающихся и воспитанников при проведении занятий; 

  с уважением относиться к мнению и личности обучающегося, 

соблюдать правила этики по отношению ко всем участникам 

образовательного процесса, работникам Учреждения; 

  в  полном объеме вести документацию, своевременно сдавать отчеты, 

анализы контрольных работ и т.д. 

 проходить медицинские осмотры согласно действующему 

законодательству, в том числе обязательные вакцинации. 

 

8. Ответственность работников школы 

 

8.1. Работники школы несут ответственность за:  

 жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса;  

 нарушение прав и свобод обучающихся;  

 невыполнение функций, отнесенных к их компетенции;  

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования выпускников;  

 иные действия, предусмотренные законодательством РФ.  
 

Обсуждено (принято) 

на __________________________________________________________ 

протокол от __________ № _____ 

 

Зам. директора по УВР              __________ _________________  

                                                              (подпись)                   (расшифровка подписи)  

 
 


