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2. Общая характеристика образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Селивановская средняя
школа № 28- Центр образования с. Селиваново» создает условия для реализации гражданами
Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного общего образования всех ступеней.
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Селивановская средняя школа №28 – Центр образования с.Селиваново» (далее –
Школа).
Сокращенное наименование учреждения: Селивановская средняя школа №28.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
Учредителем Школы является муниципальное образование Щекинский район.
Функции и полномочия учредителя Школы (далее – Учредитель) осуществляет
администрация муниципального образования Щекинский район в лице Комитета по
образованию.
Отраслевым
(функциональным) органом администрации Щекинского района,
координирующим деятельность Школы, является Комитет по образованию
администрации Щекинского района.
Учреждение находится в ведомственном подчинении Комитета по образованию
администрации Щекинского района.
Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет по образованию
администрации муниципального образования Щекинский район.

2.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения
Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Тульской области, нормативными правовыми актами
муниципального образования Щекинский район, а также Уставом.
Основными действующими документами, регламентирующими и обеспечивающими
деятельность Школы, являются:
 Декларация прав ребенка;
 Конвенция прав ребенка;
 Конституция РФ;
 Семейный кодекс РФ;
 Трудовой кодекс РФ;
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »;
 Закон ТО «О защите прав ребенка»;
 Закон ТО «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Тульской области»;
 Устав школы;
 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях и
др. законодательные акты РФ и др.
Слайд №6 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по
программам , начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования:
выдана 4 декабря 2015г, серия 71Л02 №0000125, регистрационный №0133/02904;

Министерством образования Тульской области,
срок действия лицензии - бессрочно.
Слайд №7 Свидетельство о государственной аккредитации:
выдано 06 апреля 2016 г Министерством образования Тульской области;
Серия 71А02№ 0000559, срок действия свидетельства с 22 апреля 2011г. по 22 апреля 2023г.,
регистрационный №0134/01502
Слайд №8 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
Серия 71 № 000774347от 09 декабря 2002 года.
Регистрационный номер учреждения : 769-ТОЩ-94.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027101506893.
Слайд №8 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации:
Серия 71 № 000200301 21 июня 2000г.
ИНН учреждения:7118014642
КПП учреждения:711801001
.
Слайд №9Устав утвержден постановлением администрации муниципального образования
Щекинский район 08.09.2015г. № 9-1331
Локальными актами, регламентирующими деятельность Школы, являются:
Правила внутреннего распорядка обучающихся. П.1 ч.3 ст.28
Коллективный договор
Показатели деятельности образовательной организации
Штатное расписание п.4 ч.3 ст.28
Образовательные программы п.6 ч.3 ст.28
Программа развития п.7 ч.3 ст.28
Порядок приема обучающихся п.8 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимся
(законными представителями) ч.2 ст.30
9. Режим занятий обучающихся ч.2 ст.30
10. Порядок промежуточной аттестации п.9 ч.3 ст.28
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11. Порядок итоговой аттестации п.10 ч.3 ст.28
12. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся (указан в уставе) ч.2 ст.30
13. О поощрении обучающихся п.10.1. ч.3 ст.28
14. Договор об образовании ст.54
15. Порядок оказания платных услуг п.4 ч.2 ст.29
16. Договор об оказании платных услуг п.4 ч.2 ст.29
17. Документ об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе п.4 ч.2 ст.29
18. Документ об индивидуальном учебном плане п.3 ч.1 ст.34
19. Порядок освоения наряду с учебными предметами по осваиваемой

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

образовательной программе других предметов преподаваемых в
учреждении п.6 ч.1 ст.34;
Порядок пользования учебниками ч.3 ст.35
Требования к одежде обучающихся ч.2 ст.38
Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией
по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и их исполнения ч.6 ст.45
Порядок проведения аттестации педагогических работников (вместе с
положением об аттестационной комиссии) ч.2 ст.49
Положение об общественном объединении обучающихся (если есть)
ч.5 ст.34, студенческом отряде (среднее общее образование) ч.7 ст.34
Положение о получении образования вне образовательной организации
(в форме семейного образования и самообразования) ст.17
Положение о совете ОУ
Положение об общем собрании работников
Положение о педагогическом совете
Положение о родительском комитете
Положение о совете обучающихся
Положение о методическом объединении
Правила внутреннего трудового распорядка
Приказы и распоряжения директора Школы

34. Расписание занятий
35. Учебный план
36. Договоры между Школой и родителями (законными представителями)
ребенка;
37. Инструкции по безопасности и правилам работы на травмоопасных
участках, рабочих местах.
38. Приказы и распоряжения Учредителя
39. Программы , составленные на учебный год и более длительные сроки
40. Трудовой договор, должностные инструкции работников Школы и др.
Слайд №10 Юридический адрес учреждения: 301211 Тульская область, Щекинский район,
с.Селиваново , ул. Советская , д.15. Телефон: 7-03-45
Право владения и использования материально-технической базы:
Образовательная деятельность ведется на площадях с правом оперативного управления на
основании:
- договора с учредителем ;
-договора о закреплении за муниципальным образовательным учреждением движимого и
недвижимого имущества МО Щёкинский район на праве оперативного управления .свидетельства о государственной регистрации права: -здание школы: серия 71- АВ 331405 от
29.07.2009г. Кадастрового паспорта от 18.11.2008г
Слайд Программа развития школы на 2014-2018 г.г. принята 26.12.2013г.
№1116
Цель: Создание современной образовательной инфраструктуры для обеспечения достижения
нового качества образования через повышение положительной мотивации учения,

самореализации личности выпускника, воспитание ответственного, инициативного,
компетентного гражданина России.
Задачи:
-обеспечение системного научного и организационно- методического сопровождения
повышения квалификации учителей школы, как условие готовности к реализации
инновационных изменений в образовании и формирование конкурентоспособной личности
учителя и ученика;.
- осуществление социального партнерства педагогического сообщества, родителей и социума
как открытой государственно- общественной системы для достижения результатов в новых
условиях развития образования;
- включение детей в детские объединения, развитие детского самоуправления;
-совершенствование общественного характера управления школой;
-расширение системы дополнительного образования и создание условий для творческой
самореализации участников образовательного процесса в различных видах деятельности
- формирование безопасной образовательной среды школы, способной сохранению социальнопсихологического, духовно-нравственного и физического здоровья, психологической
устойчивости участников образовательного процесса;
- реализация целостного подхода к воспитательно-образовательному процессу для достижения
ожидаемых результатов программы развития школы в формировании конкурентоспособной
личности;
- создание оптимальных условий (социально-культурной и педагогической) для основы
осознанного выбора дальнейшего профессионального образования;
- расширение возможностей педагогической диагностики и образовательного мониторинга для
эффективного управления образовательным процессом.
Основные направления:
1..Переход на новые образовательные стандарты и создание условий для повышения качества
образования;
2. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса;
3. Развитие системы поддержки талантливых детей;
4. Развитие ученического самоуправления;
5. Развитие информационной среды школы;
6. Совершенствование кадрового потенциала школы;
7. Развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса.
Изменение инфраструктуры школы;
8. Развитие и совершенствование системы воспитательной деятельности
9. Совершенствование структуры и содержания программ дополнительного образования
детей.
10. Развитие системы государственно-общественного управления.
Ожидаемые результаты:
1.Повышение профессионального мастерства педагогов и инновационной деятельность
способствуют повышению качества образования школьников, внедрению личностноориентированного образования.
2.Создание оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей
максимальному раскрытию творческого потенциала педагогов и учащихся, сохранению и
укреплению их здоровья.
3.Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности школы,
совершенствование используемых методов обучения и воспитания способствуют развитию у
школьников мотивации к обучению и получению высокого уровня знаний, формированию
базовых ключевых компетентностей

4. Создание условий для медико-педагогического сопровождения детей способствует
сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию у них потребности в здоровом
образе жизни, социальному и профессиональному самоопределению
5. Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы позволит определить
главные целевые ориентиры школы и повысит уровень интеллектуального, нравственного,
физического, эстетического развития личности ребенка через разработку соответствующих
мероприятий.
6. Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного процесса
позволит своевременно выявлять и устранять недостатки в организации педагогической и
учебно-воспитательной деятельности.
7. Укрепление материально-технической базы школы будет способствовать повышению
качества организации учебно-воспитательного процесса.
8. Информатизация образовательной среды: оснащение школы компьютерной техники для
внедрения в образовательный процесс, электронных учебно-методических комплексов и
освоение учителями компьютерных методов обучения.
9. Увеличение числа детей с интеллектуальной и творческой одарённостью.
10. Обновление содержания образования путем освоения новых государственных
образовательных стандартов.
11. Модернизация образовательной программы и учебного плана в свете новых подходов к
образованию.
12. Высокая профессиональная компетентность управленческих кадров.
13. Обеспечение открытости деятельности школы.
14. Удовлетворенность всех субъектов образовательной программы сферами жизни и
деятельности в школе.

