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0  создании специализированного структурного подразделения 
МАОУ средняя общеобразовательная школа №17 г.Белебея 
муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан -  муниципальный образовательный центр 
«Школа роста» и об утверждении Положения о функционировании 
данного структурного подразделения

-

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», муниципальной программой «Развитие системы образования, 
отдыха и оздоровления в муниципальном районе Белебеевский район Республики 
Башкортостан», утвержденной постановлением Администрации муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан от 31 марта 2016 года 
№415, приказом Министерства образования Республики Башкортостан от
1 4 октяоря 2016 г. № 1208 «Об утверждении плана мероприятий, направленных 
на поддержку школ со стабильно низкими результатами государственной 
итоговой аттестации, на 2016-2017 учебный год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Поручить руководителю МАОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 17 г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан (Шитовой И.И.):

1.1. Создать на базе МАОУ средняя общеобразовательная школа № 17 
г.Белебея специализированное структурное подразделение -муниципальный 
образовательный центр «Школа роста»;

1.2. Представить на утверждение Главе Администрации муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан изменения в Устав МАОУ 
средняя общеобразовательная школа № 17 г.Белебея;

1.3. Представить в налоговую службу необходимые документы для 
внесения сведений о создании специализированного структурного подраздетения 
и изменений в учредительные документы юридического лица.

2. Утвердить прилагаемое Положение о функционировании 
специализированного структурного подразделения МАОУ средняя 
общеобразовательная школа №17 г.Белебея муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан муниципальный образовательный центр
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«Школа роста», реализующего образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования.

3. Начальнику МКУ Управление образования муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан (Лавровой Н.В.):

3.1. В пятидневный срок с момента государственной регистрации 
изменений и дополнений, вносимых в Устав МАОУ средняя 
общеобразовательная школа № 17 г. Белебея муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан, обеспечить внесение 
соответствующих изменений в муниципальное задание данного муниципального 
учреждения в установленном Администрацией муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан порядке;

3.2. Внести соответствующие изменения в статьи экономической 
классификации расходов бюджета муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан в связи с созданием муниципального образовательного 
центра «Школа роста»;

3.3. Обеспечить мониторинг, координацию, методическую помощь
и результативность деятельности муниципального образовательного центра
«Школа роста».

4. Обнародовать настоящее постановление в здании Администрации 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, 
разместить на официальном сайте муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан и МКУ Управление образования муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан

Глава Администрации



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 
от « Z5 » &_______ 2017 года №

Положение
о функционировании специализированного структурного подразделения 

МАОУ средняя общеобразовательная школа № 17 г.Белебея муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан - муниципальный 
образовательный центр «Школа роста», реализующего образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования

I. Общие положения.

1. Настоящее Положение регламентирует порядок функционирования 
специализированного структурного подразделения МАОУ средняя 
общеобразовательная школа № 17 г.Белебея муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан -  муниципального образовательного центра 
«Школа роста», реализующего образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования (далее -  муниципальный образовательный центр 
«Школа роста»).

2. Муниципальный образовательный центр «Школа роста» создается в целях 
выявления и поддержки обучающихся муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан, проявивших интеллектуальные способности, 
обучающихся, добившихся успехов в учебной и научной (научно- 
исследовательской) деятельности, обучающихся с низкими результатами 
успеваемости (далее -  обучающиеся).

3. В муниципальном образовательном центре «Школа роста» могут 
функционировать группы обучающихся со слабой учебной мотивацией, а также 
группы обучающихся, проявивших высокие интеллектуальные способности.

II. Основные цели и задачи муниципального образовательного
центра «Школа роста».

1. Целью деятельности муниципального образовательного центра «Школа 
роста» является организационно-методическое сопровождение образовательной 
деятельности по развитию и поддержке одаренных детей и талантливой учащейся 
молодежи, а также повышение учебной мотивации слабоуспевающих 
обучающихся.

2. Задачи деятельности муниципального образовательного центра «Школа
роста»:



1) подготовка выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений к качественному прохождению государственной итоговой аттестации;

2) подготовка обучающихся к результативному участию в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников;

3) обобщение и распространение имеющегося положительного опыта в работе 
с одаренными детьми и талантливой учащейся молодёжью, со слабоуспевающими 
школьниками;

4) оказание методической поддержки педагогическим работникам 
образовательных учреждений во внедрении в практику их работы новых 
образовательных технологий и форм работы с одаренными детьми и талантливой 
учащейся молодёжью, со слабоуспевающими школьниками;

5) повышение профессиональной компетентности педагогических работников 
в вопросах организации работы с одаренными детьми, со слабоуспевающими 
школьниками;

6) развитие ресурсного обеспечения муниципальной системы образования.

III. Содержание и организация деятельности 
муниципального образовательного центра «Школа роста».

1. Структуру и штатное расписание муниципального образовательного центра 
«Школа роста» утверждает директор МАОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 17 г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан (далее -  МАОУ СОШ № 17) по согласованию с МКУ Управление 
образования муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан (далее -  МКУ Управление образования).

2. Муниципальный образовательный центр «Школа роста» возглавляет 
руководитель структурного подразделения.

3. Работники муниципального образовательного центра «Школа роста» 
осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, иными 
локальными актами муниципального образовательного центра «Школа роста», их 
должностными инструкциями и трудовыми договорами.

4. К работе в муниципальном образовательном центре «Школа роста» могут 
привлекаться внештатные специалисты на условиях совместительства, почасовой 
оплаты или договора.

5. Руководитель муниципального образовательного центра «Школа роста» 
подотчетен в своей деятельности директору МАОУ СОШ № 17 и МКУ Управление 
образования.

6. Руководитель муниципального образовательного центра «Школа роста»:
1) осуществляет непосредственное руководство деятельностью 

муниципального образовательного центра «Школа роста» и несет ответственность 
за выполнение задач и функций, возложенных на муниципальный образовательный 
центр «Школа роста»;

2) обеспечивает соблюдение в деятельности муниципального 
образовательного центра «Школа роста» законодательства Российской Федерации



в сфере образования, локальных актов муниципального образовательного центра 
«Школа роста»;

3) представляет директору МАОУ СОШ № 17 и МКУ Управление образования 
для утверждения программу деятельности и календарные планы работы 
муниципального образовательного центра «Школа роста»;

4) вносит предложения директору МАОУ СОШ № 17 и МКУ Управление 
образования о совершенствовании деятельности муниципального образовательного 
центра «Школа роста», повышении эффективности его работы;

б) обеспечивает ведение делопроизводства в установленном локальными 
актами муниципального образовательного центра «Школа роста» порядке.

7. Руководитель муниципального образовательного центра «Школа роста» 
несет ответственность за:

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей;
2) превышение предоставленных полномочий.

IV. Порядок зачисления в муниципальный 
образовательный центр «Школа роста».

1. Зачисление обучающихся в муниципальный образовательный центр «Школа 
роста» осуществляется среди обучающихся муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан без учета проживания обучающегося на 
территории, закрепленной за МАОУ СОШ № 17.

Наполняемость групп для проведения учебных занятий устанавливается в 
соответствии с действующими санитарными правилами и нормативами.

2. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений в муниципальный 
образовательный центр «Школа роста» размещается МАОУ СОШ № 17 и МКУ 
Управление образования на официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (далее - Интернет), на информационных 
стендах МАОУ СОШ № 17, МКУ Управление образования.

3. Для зачисления в муниципальный образовательный центр «Школа роста» 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
совершеннолетние обучающиеся (далее - заявители) подают письменное заявление 
на имя руководителя МАОУ СОШ № 17 в сроки приема заявлений, установленные 
МАОУ СОШ № 17, по форме согласно приложению к настоящему Положению.

4. В заявлении заявители указывают следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;
2) дата и место рождения обучающегося;
3) место проживания обучающегося, контактная информация: почтовый 

адрес, номер телефона, адрес электронной почты заявителя (при наличии); 
выбранный заявителем способ получения информации от МАОУ СОШ № 17;

4) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) обучающегося;

5) соответствующий уровень образовательной программы;
6) согласие на обработку и опубликование персональных данных 

обучающегося и заявителя на официальных сайтах в сети Интернет.



5. К заявлению прилагаются следующие документы обучающихся:
1) копии документов, удостоверяющих личность учащегося и личность 

заявителя, подтверждающих полномочия законного представителя учащегося (в 
случае представления документов законным представителем);

2) документ о результатах текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащегося, подписанный руководителем и заверенный 
печатью образовательной организации, в которой проходил обучение учащийся, 
либо в случае окончания 9-го класса - копия аттестата об основном общем 
образовании (за исключением случаев представления заявления в МАОУ СОШ 
№ 17, в которой учащийся проходит либо завершил обучение);

3) по усмотрению заявителя и в случае наличия - копии грамот, дипломов, 
сертификатов, удостоверений, иных документов, подтверждающих достижения в 
учебно-исследовательской деятельности на муниципальном, региональном, 
всероссийском, международном уровнях.

6. Документы, представленные заявителями, регистрируются МАОУ ССШ 
№ 17 в журнале приема заявлений в день поступления, о чем заявителю выдается 
расписка с указанием перечня предоставленных документов.

7. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления МАОУ 
СОШ № 17 рассматривает поступившие документы и вручает уведомление в 
письменной форме заявителю о зачислении обучающегося в муниципальный 
образовательный центр «Школа роста» либо об отказе в зачислении с указанием 
обоснованных оснований отказа.

8. В зачислении отказывается в случае:
8.1. Несоответствия поданных документов пунктам 6 и 7 настоящего 

Положения;
8.2. Отсутствие свободных мест в группах.



Ф.И.О. отца (законного представителя)____________________________________ __
Место проживания  __________________________________________________ _
Контактная информация___________________________________________________

(почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер телефона)
Я, ___________________________________________________________ 1__,

(Ф.И.О полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О защите персональных данных" даю согласие на обработку и опубликование 
своих персональных данных на официальных сайтах МАОУ средняя 
общеобразовательная школа № 17 г.Белебея муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан и МКУ Управление образование муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

________________ 20__года _____________________
(подпись заявителя)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________ ;
2) _________________________________________________________________ ;
з )_____________________________________________________________ •

Н .В . Л авр ова  
8(34786) 5-72-22


