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ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении физкультурно – оздоровительной направленности в
форме школьного спортивно-патриотического клуба «Казачья застава» имени
героя России С.И.Петрушко муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 77 п. Казачьи Лагери,
Октябрьского района
Ростовской области, реализующее
дополнительные
общеобразовательные программы в соответствии с лицензией.
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного подразделения
физкультурно – оздоровительной направленности в форме школьного спортивнопатриотического клуба «Казачья застава» имени героя России С.И.Петрушко
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 77 п. Казачьи Лагери,
Октябрьского района
Ростовской области, реализующее дополнительные общеобразовательные программы
в соответствии с лицензией.
1.2. Полное наименование - структурное подразделение школьный спортивнопатриотический клуб «Казачья застава» имени героя России С.И.Петрушко
физкультурно – оздоровительной направленности в форме муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 77 п. Казачьи Лагери, Октябрьского района Ростовской области, реализующее
дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с лицензией.
Сокращенное наименование – ШСПК «Казачья застава» (далее).
1.3.Место нахождение:
Юридический адрес: 346476, Российская Федерация, Ростовская область, Октябрьский
район, п. Казачьи Лагери, ул. Петрушко, д.1
Фактический адрес: 346476, Российская Федерация, Ростовская область, Октябрьский
район, п. Казачьи Лагери, ул. Петрушко д.1
1.4. ШСПК «Казачья застава» создано в соответствии с Законом РФ «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным законом «О
физической культуре и спорте
в Российской Федерации»; Распоряжением
Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р, об утверждении Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2013 №
1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.09.2013 № 1065 «Об
утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и

студенческих спортивных клубов», Уставом МБОУ СОШ № 77.
1.5.
ШСПК
«Казачья
застава»
является одним
из
подразделений
общеобразовательного учреждения, обладающего современной материально –
спортивной базой и способствующее развитию физической культуры, спорта и туризма в
школе, объединению всех участников образовательного процесса учителей, учащихся и
родителей.
1.6. Деятельность ШСПК «Казачья застава»
регламентируется Конституцией
Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного
образования детей и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
Ростовской области, настоящим Положением о деятельности ШСПК «Казачья
застава».
- Организационно-правовая форма ШСПК «Казачья застава» - муниципальное
бюджетное учреждение.
-Тип учреждения: общеобразовательное учреждение дополнительного образования
детей.
-Вид учреждения: Структурное подразделение ШСПК «Казачья застава» физкультурно
– оздоровительной и патриотической направленности.
1.7. Деятельность ШСПК «Казачья застава» основывается на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и
светского характера образования и направлена на:
- обеспечение доступности получения качественного дополнительного образования
различным категориям обучающихся и воспитанников в соответствии с их
способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;
- формирование вариативных форм организации образовательного процесса и
реализации содержания дополнительного образования;
- повышение ответственности за результативность обучения на всех этапах
спортивной подготовки;
- создание условий для социализации и разностороннего развития, обучающихся и
воспитанников путем эффективного использования собственных результатов, а
также социокультурных и образовательных возможностей социального
окружения.
- выработка у школьников потребности в здоровом образе жизни;
- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся;
- воспитание у школьников высоких нравственных качеств, патриотизма,
общественной активности, трудолюбия;
- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов
спорта, родителей учащихся;
- профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные
законодательством РФ, возникают у ШСПК «Казачья застава» с момента открытия
подразделения.
1.8. ШСПК «Казачья застава» самостоятельно в осуществлении образовательного
процесса, подборе и расстановке кадров, методической, научной, хозяйственной
деятельности.

1.9. Размещение и устройство ШСПК «Казачья застава» может осуществляться в
отдельно стоящих зданиях. Содержание и организация режима его работы
определяются с учетом требований СанПиНов, противопожарной безопасности,
антитеррористической и антикриминальной защищенности, обеспечения правопорядка
и общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения при
проезде организованных групп детей к местам отдыха, проведения мероприятий и
обратно.
2. Основные характеристики деятельности ШСПК «Казачья застава»
2.1. Предметом деятельности ШСПК «Казачья застава» является:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурноспортивной и патриотической направленности;
- методическое обеспечение деятельности системы дополнительного образования детей
на уровне муниципального образования.
3. Цель и задачи ШСПК «Казачья застава», реализующего дополнительные
общеобразовательные программы
3.1. Целью деятельности ШСПК «Казачья застава» реализующего дополнительные
общеобразовательные программы является:
- сохранение и развитие ныне существующей системы дополнительного образования
детей как неотъемлемой части единого доступного образовательного пространства
соответствующего запросам личности, общества и государства;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, укрепление здоровья и
адаптации обучающегося к жизни в обществе;
- интеграции общего и дополнительного образования;
- оптимизация и эффективное использование ресурсов для обеспечения качества
дополнительного образования детей.
3.2. ШСПК «Казачья застава» решает следующие задачи:
- обеспечение условий для личностного развития и укрепления
здоровья
детей;
- самосовершенствование личности;
- формирование здорового образа жизни;
- творческое развитие и профессиональное самоопределение;
- развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств;
- формирование общей культуры;
- достижение спортивных успехов сообразно способностям;
- способствовать реализации прав на собственный выбор взглядов и убеждений
детей от 6 до 18 лет;
- адаптация детей к жизни в современном обществе.
3.3. Задачи на этапах многолетней подготовки.
По развитию массового спорта:
3.3.1.Спортивно-оздоровительной и начальной подготовки – организация
содержательного досуга средствами физической культуры и спорта, систематические
занятия спортом, направленные на развитие личности, утверждение здорового образа
жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, привитие
навыка гигиены и самоконтроля;
3.3.2.Учебно-тренировочной подготовки - повышение уровня физического
развития, общей физической и специальной подготовленности, выполнение должных

норм в виде спорта, исходя из индивидуальных особенностей занимающихся,
профилактика вредных привычек и правонарушений.
3.4. Для реализации поставленных задач ШСПК «Казачья застава» имеет право:
1.Самостоятельно, с учетом государственных образовательных стандартов,
разрабатывать, принимать и реализовывать дополнительные общеобразовательные
программы и оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе платные,
не предусмотренные программами в интересах личности, общества, государства;
2.Разрабатывать и утверждать учебный, годовой, календарный план, учебный
график и расписание занятий;
3.Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах,
определенных законодательством Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации»;
4.Самостоятельно выбирать порядок и периодичность аттестации обучающихся и
воспитанников;
5.Реализовывать дополнительные общеобразовательные программы и оказывать
дополнительные образовательные услуги, в том числе платные, не предусмотренные
программами и государственными образовательными стандартами;
6.Устанавливать прямые связи с учреждениями и организациями, в том числе и
иностранными, привлекать для осуществления своей деятельности дополнительные
источники финансовых и материальных средств.
4. Основные функции ШСПК «Казачья застава»
4.1.Основные полномочия ШСПК «Казачья застава»
1. ШСПК «Казачья застава» наделено следующими полномочиями:
2. Разрабатывает Положение о деятельности ШСПК «Казачья застава»,
Положения об отделениях и других структурных формированиях, а также внутренние
локальные акты, не противоречащие современному законодательству.
3. По согласованию с директором МБОУ СОШ № 77, создаются программы
образовательной деятельности ШСПК «Казачья застава»,
программы
развития, другие целевые и проблемно-ориентированные программы, как
Подразделения, так и отделов, отделений и др. формирований ШСПК «Казачья
застава».
4. Самостоятельно разрабатываются учебно-методические комплекты и другая
методическая продукция для оснащения образовательного процесса ШСК «Казачья
застава».
5. Самостоятельно разрабатываются и утверждаются учебный план, календарный
график, расписание занятий ШСПК «Казачья застава».
6. В соответствии с утвержденными циклограммами, планами выше стоящих
учредительных организаций, целями образовательного процесса самостоятельно
определяются задачи каждого учебного года, основанные на анализе итогов работы
прошедшего года, и фиксируются в плане работы ШСПК «Казачья застава» на новый
учебный год.
7. Обучение и воспитание в ШСПК «Казачья застава» ведутся на русском языке.
8. В ШСПК «Казачья застава» культивируются только виды спорта, включенные
в государственную программу физического воспитания населения. ШСПК «Казачья
застава» организует работу с постоянным и переменным составом обучающихся в
течение года.

9. Организация образовательного процесса в ШСПК «Казачья застава» строится
на
основе
учебного
плана,
разрабатываемого
ШСПК
«Казачья
застава» самостоятельно в соответствии с нормативно-правовыми основами,
регулирующими деятельность дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности.
10. Содержание тренировочного процесса определяется педагогическим советом
ШСПК «Казачья застава», исходя из примерных учебных программ по видам спорта,
определяющих минимум содержания, максимальный объем тренировочной работы,
требования к уровню подготовленности. Учебно-тренировочные занятия в отделениях
по видам спорта ШСПК «Казачья застава», проводятся в соответствии с годовым
учебным планом, рассчитанным на учебно-тренировочные занятия непосредственно в
условиях ШСПК «Казачья застава» и дополнительно в условиях оздоровительного
лагеря спортивного профиля и (или) по индивидуальным планам обучающихся на
период их активного отдыха.
11.Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
- групповые учебно-тренировочные занятия и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам подготовки (обязательно на этапах спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерства);
- медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия;
- тестирование;
- медицинский контроль;
- участие в соревнованиях и матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах в
условиях спортивно-оздоровительного лагеря и перед вышестоящими по рангу
соревнованиями;
- инструкторская и судейская практика.
Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным и
устанавливается педагогическим советом ШСПК «Казачья застава в зависимости от
специфики вида спорта, периода и задач подготовки.
12. В ШСПК «Казачья застава устанавливается следующий режим занятий:
продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может
превышать: на этапах спортивно-оздоровительном и начальной подготовке - двух
академических часов, учебно-тренировочном - трех академических часов, спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерства - четырех академических часов;
продолжительность перерывов между занятиями устанавливается с учетом
особенностей учебно-тренировочного процесса и санитарно-гигиенических норм;
расписание учебно-тренировочных занятий составляется администрацией и
утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы по
представлению тренера-преподавателя, в целях установления более благоприятного
режима тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в общеобразовательных и
других учреждениях с учетом возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм и пожеланий родителей. Содержание учебнотренировочных занятий должно соответствовать утвержденным учебным программам.
Деятельность ШСПК «Казачья застава
осуществляется ежедневно, включая
выходные дни.

при наличии лицензии ШСПК «Казачья застава
может проводить
профессиональную подготовку обучающихся.
профессиональная подготовка в ШСПК «Казачья застава проводится только
с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей).
по желанию обучающихся и воспитанников и их родителей (законных
представителей) в ШСПК «Казачья застава может быть введено обучение по
различным профилям и направлениям.
4.2 Критерии оценки деятельности ШСПК «Казачья застава»
на этапах
многолетней спортивной подготовки.
Спортивно-оздоровительный:
1) стабильное развитие общей физической подготовки обучающихся, наряду с
основами технических навыков в избранном виде спорта, уровень освоения основ
знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а также овладение
теоретическими основами физической культуры и навыков самоконтроля;
2) стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных
занятий.
Начальной подготовки:
1) стабильность состава обучающихся и воспитанников. Уровень потенциальных
возможностей обучающихся в избранном виде спорта;
2) динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности
обучающихся;
3) уровень основ техники в избранном виде спорта.
Учебно-тренировочный:
1) состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся;
2) динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической
подготовленности обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями;
3) уровень освоения объемов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных
программой спортивной подготовки по избранному виду спорта.
Спортивного совершенствования:
1) уровень общего и специального физического развития и функционального
состояния организма обучающихся;
2) динамика спортивных достижений, результаты выступлений в официальных
региональных и всероссийских соревнованиях;
3) выполнение спортсменом объемов тренировочных и соревновательных
нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом подготовки;
4) зачисление обучающихся ШСПК «Казачья застава» в училища олимпийского
резерва и школы высшего спортивного мастерства.
Высшего спортивного мастерства:
1) стабильность успешных спортивных результатов выступления во всероссийских
и международных соревнованиях;
2) достижения результатов уровня сборных команд России.
4.3. По инициативе детей в ШСПК «Казачья застава» могут
создаваться общественные объединения и организации, действующие в соответствии
со своим положением. Администрация ШСПК «Казачья застава» оказывает
содействие в работе таких объединений и организаций.

4.4. В ШСПК «Казачья застава» не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно - политических и
религиозных движений и организаций.
4.5 ШСПК «Казачья застава» самостоятельно разрабатывает программу своей
деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных
учреждений, детских юношеских общественных объединений и организаций.
4.6. ШСПК «Казачья застава» организует работу с детьми в течение всего
календарного года. Начало и окончание учебного года зависят от специфики вида
спорта, календаря спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки
и могут устанавливаться заместителем директора по учебно-воспитательной работе
ШСПК «Казачья застава» для каждого вида спорта индивидуально. В каникулярное
время учреждение может открывать в установленном порядке спортивные, спортивнооздоровительные лагеря.
4.7. Образовательные услуги:
1) обучение по дополнительным образовательным программам;
2) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной
дисциплине, предусмотренной учебным планом;
3) репетиторство;
4) консультации, семинары;
5) курсы:
- по подготовке к поступлению в учебные заведения;
- повышение квалификации.
4.8. Оздоровительные:
1) секции по общей физической подготовке и специальной физической подготовке;
2) оздоровительная физическая культура;
3) профилактические мероприятия;
4) коррекция физического развития;
5) массаж;
6) закаливающие процедуры.
4.9.Организационные услуги:
1) организация досуга;
2) организация спортивно-массовых мероприятий;
3) оформление, подготовка и проведение соревнований;
4) организация видеосъёмок;
5) предоставление условий для организации питания.
4.10.Развивающие услуги:
1) занятия аэробикой, шейпингом, фитнесом, танцами, йогой, армрестлингом и др;
2) занятия в тренажерном зале.
4.11.Начало учебного года, сроки и продолжительность каникул определяются в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.
4.12. Начало реализации учебных программ, сроки продолжительность каникул в
Подразделении определяются в соответствии с годовым календарным учебным
графиком и особенностями реализации программы.
4.13. Последовательность и продолжительность учебных занятий определяется
расписанием, утвержденным заместителем директора по учебно-воспитательной работе
ШСПК «Казачья застава» и согласованным с директором МБОУ СОШ № 77.

4.14. Прием обучающихся в ШСПК «Казачья застава» производится на
добровольной основе по письменному заявлению родителей (законных представителей)
или согласованного с родителями заявлению обучающегося (по достижению им
возраста 14 лет); копии свидетельства о рождении ребенка, при наличии медицинского
заключения о здоровье и возможности заниматься дополнительным образованием,
заявления о согласии использовать персональные данные. Прием оформляется
приказом заместителя директора по учебно-воспитательной работе ШСПК «Казачья
застава». При приеме в ШСПК «Казачья застава» обучающийся, родители
(законные представители) должны быть ознакомлены с Положением о ШСПК
«Казачья застава», локальными актами, регламентирующими образовательный
процесс ШСПК «Казачья застава». Не может быть отказано в приеме детям и
подросткам по каким-либо причинам (национальным, социальным, религиозным и т.д.)
за исключением медицинских противопоказаний.
Воспитанники могут быть отчислены по следующим основаниям:
- в случае ухудшения состояния здоровья на основании заключения врача;
- не освоения воспитанниками минимальных объемов тренировочных нагрузок,
утвержденных учебным планом, с возможным переводом в спортивнооздоровительную группу;
- прекращение посещения занятий по собственной инициативе;
- грубых и неоднократных нарушений Положения (о чем ШСПК «Казачья застава»
ШСПК «Казачья застава» должен информировать родителей);
Отчисление из ШСПК «Казачья застава» оформляется приказом директора МБОУ
СОШ № 77.
4.15. Объединения ШСПК «Казачья застава» могут располагаться в других
образовательных учреждениях и организациях. Выделение помещений, материальнотехническое обеспечение этих объединений и реализация контроля за их работой
осуществляется администрацией ШСПК «Казачья застава» и организацией по месту
их расположения, на основе договора между ШСПК «Казачья застава» МБОУ СОШ
№ 77 и образовательным учреждением, на базе которого проходит образовательный
процесс.
4.16. ШСПК «Казачья застава» вправе предоставлять гражданам на договорной
основе платные образовательные услуги на принципах добровольности,
необязательности их получения, не снижения результатов основной образовательной
деятельности на основе существующего законодательства РФ и других нормативных
документов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений.
4.17. ШСПК «Казачья застава» создает график прохождения курсов повышения
квалификации (1 раз в пять лет каждого педагогического и руководящего работника) и
переподготовки кадров.
4.18. ШСПК «Казачья застава» проводит мониторинг своей деятельности по
итогам каждого года, формирует самоанализ и свой аналитический раздел в
Публичном докладе на сайте МБОУ СОШ № 77).
4.19. Организуется межведомственное взаимодействие по вопросам воспитания и
дополнительного образования детей.
4.10. Осуществляется реализация педагогических инициатив, имеющих значение
для развития ШСПК «Казачья застава», учреждения, муниципальной, окружной и
региональной систем дополнительного образования детей.

4.11. Создается и развивается современная методическая база дополнительного
образования детей как ШСПК «Казачья застава», так и территории.
4.12. Проводятся территориальные, межучрежденческие и учрежденческие
мероприятий для детей и работников, как своего учреждения, так и других
образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы.
4.13. Самостоятельно осуществляется экспертиза и утверждение дополнительных
общеобразовательных, социально значимых и досуговых программ ШСПК «Казачья
застава».
4.14. Осуществляется формирование сетевого информационного и образовательного
пространства детей и взрослых.
4.15. Осуществляется организация консультационной и
информационноиздательской деятельности.
5. Ответственность ШСПК «Казачья застава»
5.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ШСПК «Казачья
застава» в установленном законодательством порядке несет ответственность за:
5.2. Реализацию не в полном объеме учебного плана;
5.3. Невыполнение функций, отнесенных к его компетенции, графика учебного
процесса; качество образования своих выпускников.
5.4. Жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного
процесса.
5.5. Адекватность применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны жизни и
здоровья обучающихся.
5.6. Уровень квалификации работников ШСПК «Казачья застава».
5.7. Нарушение прав и свобод обучающихся и работников ШСПК «Казачья застава».
5.8. Иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность МБОУ СОШ № 77, на базе, которого создается ШСПК
«Казачья застава»
6.1. МБОУ СОШ № 77, на базе, которого создается ШСПК «Казачья застава», несет
ответственность за:
1. Соблюдение основных законодательных норм по сохранению принципов и
особенностей деятельности дополнительного образования (вариативного не
стандартизированного содержания дополнительного образования, специфические
креативные формы и методы дополнительного образования детей и др.).
2. Сохранение всех направленностей, основных нормативов, принципов,
содержательных и технологических компонентов.
3. Сохранение всей материально-технической базы, имущественного и земельного
фонда.
4. Создание условий для формирования высокого качества предоставляемых
образовательных услуг, инновационного, творческого режима развития
ШСПК
«Казачья застава».
5. Создание условий для формирования высококвалифицированного кадрового
состава и современного методического сопровождения профессиональной
деятельности педагогических работников.

6. Создание условий для активного внутриведомственного и межведомственного
взаимодействия с другими образовательными учреждениями.
7. Наличие условий для перехода к современному уровню образования на основе
информационно-коммуникационных, дистанционных технологий.
8. Отражение в Публичном докладе учреждения результатов работы ШСПК
«Казачья застава».
7. Управление деятельностью ШСПК «Казачья застава»
7.1. Управление ШСПК «Казачья застава» осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Типовым положением об образовательном
учреждении дополнительного образования детей и Уставом МБОУ СОШ № 77,
настоящим Положением на сочетании принципов единоначалия и самоуправления.
7.2. Непосредственное управление ШСПК «Казачья застава» осуществляет
прошедший аттестацию заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, назначенный директором МБОУ СОШ № 77
7.6. Заместитель
ШСПК «Казачья застава» несёт ответственность перед
участниками образовательного процесса и работниками ШСПК «Казачья застава»,
директором МБОУ СОШ № 77 за свою деятельность в соответствии с должностными
обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, настоящим
Положением.
7.6.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ШСПК «Казачья
застава»:
1) планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за
качество и эффективность работы ШСПК «Казачья застава»;
2) действует от имени МБОУ СОШ № 77 в интересах ШСПК «Казачья застава» по
доверенности, представляет её интересы во всех организациях независимо от форм
собственности, государственных и муниципальных органах;
3) разрабатывает структуру ШСПК «Казачья застава», графики работы и циклограмму
непосредственно образовательной деятельности.
4) выходит с предложениями к директору МБОУ СОШ № 77 о наложении взысканий
на работников ШСПК «Казачья застава»;
5) распределяет учебную нагрузку;
6) выходит с предложениями к директору МБОУ СОШ № 77 об установлении доплат и
надбавок к должностным окладам работников, премирования, оказания материальной
помощи работникам ШСПК «Казачья застава» на основании Положения об оплате
труда, доплатах, надбавках, премировании и материальной помощи работников МБОУ
СОШ № 77 , в пределах имеющихся у МБОУ СОШ № 77 финансовых средств;
7) осуществляет контроль за использованием здания, помещений и оборудования;
8) создаёт условия для творческого роста педагогов, применения передовых форм
обучения и воспитания, проведения педагогических экспериментов;
9) участвует в разработке локальных актов МБОУ СОШ № 77, отражающих
деятельность ШСПК «Казачья застава»;
7.6.2. Несёт ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации и настоящим уставом порядке за:
1) невыполнение функций, отнесённых к его компетенции законодательством
Российской Федерации, Уставом МБОУ СОШ № 77 и настоящим Положением;

2) реализацию не в полном объёме образовательных программ, за качество образования
выпускников;
3) нарушение прав и свобод участников образовательного процесса и работников
ШСПК «Казачья застава»;
4) за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников ШСПК «Казачья
застава» во время образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и
техники безопасности;
8. Порядок внесения изменений и дополнений в положение
8.1. Изменения и дополнения настоящего Положения принимаются Педагогическим
советом МБОУ СОШ № 77, согласовываются с Советом школы, утверждаются
директором МБОУ СОШ № 77 и вступают в законную силу с момента их
утверждения.
8.2. ШСПК «Казачья застава» обязан ознакомить участников образовательного
процесса и работников ШСПК «Казачья застава» с изменениями и дополнениями,
внесёнными в Положение.
9. Прекращение деятельности
9.1. Деятельность ШСПК «Казачья застава» может быть прекращено путем
реорганизации или ликвидации Учреждения.
9.2. При реорганизации или ликвидации СП ШСК «Казачья застава» данное
Положение утрачивает силу.

