
В соответствии с Уставом муниципального общеобразовательного 
учреждения Платошинская средняя общеобразовательная школа:

• Сведения о языках, на которых осуществляется образование 
в образовательной организации:

Пункт 2.18. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. В качестве 
иностранных изучаются языки, преподавание которых организовано в Учреждении.

• Сведения о структуре и об органах управления образовательной 
организацией, о наличии положений:

Пункт 4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Федеральным законом Российской Федерации «Об автономных 
организациях», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, настоящим 
Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением.

Пункт 4.3. Органами управления Учреждения являются общее собрание трудового 
коллектива, Наблюдательный совет, директор Учреждения, Управляющий совет, 
педагогический совет.
Пункт 4.4. Трудовой коллектив Учреждения представляют все граждане, участвующие 
своим трудом в деятельности Учреждения на основе трудового договора. Полномочия 
трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собранием членов трудового 
коллектива (далее - общее собрание). Общее собрание считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей списочного состава работников Учреждения. 
Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов.
Пункт 4.6. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее 5 и не более
11 членов. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или 
досрочном прекращении их полномочий, а также решение о назначении представителя 
работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении 
его полномочий принимается Учредителем Учреждения.
Пункт 4.16. Общее руководство Учреждением осуществляет Управляющий совет 
Учреждения. Управляющий совет создается с использованием процедур выборов, 
назначения и кооптации. Процедура выборов и количественный состав членов 
Управляющего совета, а также права его членов регламентируются Положением об 
Управляющем совете Учреждения, утвержденным приказом директора Учреждения.
Пункт 4.29. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор 
Учреждения, прошедший соответствующую аттестацию, который назначается 
Учредителем и с которым Учредитель подписывает срочный трудовой договор сроком до 
трех лет, в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации.
Пункт 4.35. В целях управления организацией общеобразовательного процесса, развития 
содержания образования, реализации общеобразовательных программ, повышения 
качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической работы 
общеобразовательного учреждения, а также содействия повышению квалификации его 
педагогических работников создается педагогический совет. Работа педагогического 
совета осуществляется в соответствии с Положением о педагогическом совете.
Пункт 4.47 В Учреждении могут создаваться профессиональные и творческие 
объединения, направленные на координирующую деятельность и деятельность,



связанную с совершенствованием функционирования и развития Учреждения 
(методические объединения, советы, консилиумы, творческие и проблемные группы и 
т.д.), деятельность которых регламентируется соответствующим локальным нормативным 
актом Учреждения.
Пункт 4.48. В Учреждении могут действовать классные и общие родительские комитеты. 
Они содействуют объединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения и 
воспитания обучающихся. Деятельность родительских комитетов регламентируется 
соответствующим локальным нормативным актом Учреждения.
Пункт 4.49. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 
ученического самоуправления и ученические объединения. Учреждение направляет 
представителям ученических объединений необходимую информацию и допускает их к 
участию в заседаниях органов управления Учреждением при обсуждении вопросов, 
касающихся интересов обучающихся. Деятельность органов ученического 
самоуправления регулируется соответствующим локальным нормативным актом 
Учреждения.

• Сведения об уровне образования в образовательной организации:

Пункт 1.10. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности в 
соответствии с задачами, для достижения которых оно создано:

1.10.1. реализация общеобразовательной программы начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования;
1.10.2. реализация общеобразовательных программ специального (коррекционного) 
образовательного учреждения VII вида, специального (коррекционного) 
образовательного учреждения VIII вида, «Особый ребенок».

• Сведения о формах обучения в образовательной организации:

Пункт 2.19. Учреждение создает обучающимся условия для получения образования в 
очной форме. Учреждение оказывает помощь обучающимся, родителям (законным 
представителям) для получения их детьми образования в форме семейного образования, 
самообразования, экстерната. В этом случае между Учреждением и родителями 
(законными представителями) заключается договор, в соответствии с Положениями, 
утвержденными органом управления образованием в Российской Федерации. Допускается 
сочетание различных форм получения образования.

• Сведения о нормативном сроке обучения в образовательной 
организации:

Пункт 2.1. Учреждение, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем ступеням образования:

I ступень (нормативный срок освоения -  4 года) -  начальное общее образование 
обеспечивает духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, принятие ими 
моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, формирование 
основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, овладение ими 
навыками чтения, письма, счета, элементами теоретического мышления, укрепление 
физического и духовного здоровья обучающихся. Начальное образование в Учреждении 
является базой для получения основного общего образования.



II ступень (нормативный срок освоения -  5 лет) -  основное общее образование 
обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ основного общего 
образования на основе федерального государственного образовательного стандарта, 
создает условия для становления, формирования и саморазвития личности обучающихся, 
их склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению, реализации 
их интересов, способностей и возможностей личности. Основное общее образование 
является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и 
среднего профессионального образования.

III ступень (нормативный срок освоения -  2 года) -  среднее (полное) общее 
образование обеспечивает освоение обучающимися программ среднего (полного) общего 
образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 
обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной и исследовательской 
деятельности на основе дифференциации обучения. Обучающимися могут быть выбраны 
учебные курсы различной профильной направленности. Изучение таких курсов может 
быть организовано как на базе Учреждения, так и на базе учреждений начального 
профессионального образования, среднего профессионального образования, высшего 
профессионального образования, других образовательных учреждений. Среднее (полное) 
общее образование является основой для получения начального профессионального, 
среднего профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего 
профессионального образования.

Нормативные сроки освоения основных образовательных программ определяются 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» и Типовым положением 
об общеобразовательном учреждении.


