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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ресурсном центре (в опорной школе) по организации профессиональной 

подготовки старшеклассников   

 

 

1. Общие положения. 
1.1.  Ресурсный центр (опорная школа) по организации профессиональной подготовки 

старшеклассников - это учреждение         системы общего образования, обладающее 

достаточным материальным и кадровым        потенциалом, осуществляющее 

профессиональную подготовку обучающихся   общеобразовательных учреждений, 

входящих в школьный округ. 

1.2.  Статус «ресурсный центр (опорная школа) по организации профессиональной 

подготовки старшеклассников» придается общеобразовательному учреждению на 

основании приказа отдела образования управления по социально-культурному развитию 

администрации района. 

1.3.  Ресурсный центр (опорная школа) по организации профессиональной подготовки 

старшеклассников не является юридическим лицом, а представляет объединение 

нескольких юридических лиц. Деятельность ресурсного центра (опорной школы) строится 

на договорной основе. 

1.4.  Основной целью деятельности ресурсного центра (опорной школы) является 

организация качественной профессиональной подготовки обучающихся школьного округа 

по рабочим профессиям, предоставление равных возможностей в   освоении профессии. 

1.5.  Основными документами, регламентирующими деятельность ресурсного центра 

(опорной школы), является Положение о ресурсном центре (опорной школе) по 

организации профессиональной подготовки старшеклассников, утверждённое 

управлением образования администрации Ивнянского района; договоры, заключаемые 

между образовательными учреждениями, входящими в школьный округ, нормативные 

документы, регламентирующие профессиональную подготовку старшеклассников. 

2. Организация деятельности   ресурсного центра (опорной школы) по организации 

профессиональной подготовки 
2.1. Организация деятельности ресурсного центра (опорной школы) строится на основе 

взаимодействия образовательных учреждений. 

2.2.  Отношения между ресурсным центром (опорной школой) и образовательными 

учреждениями, определяются договорами, заключаемыми между ними. 

2.3.   МБОУ « Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1»  в режиме ресурсного 

центра (опорной школы) функционирует в пределах срока, определяемого учредителем. 

2.4. Деятельность МБОУ « Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1»    в 

статусе ресурсного центра (опорной школы) по оказанию предоставляемых услуг 

строится с учетом социального заказа, интересов обучающихся МБОУ «  Средняя 

общеобразовательная школа №2 п.Ивня», «  Хомутчанская средняя общеобразовательная 

школа»,  «  Песчанская  средняя общеобразовательная школа», «Вознесеновская средняя 



общеобразовательная школа», «Курасовская средняя общеобразовательная школа»,  и 

запросов их родителей. 

2.5.    Ресурсный центр (опорная школа) самостоятельно выбирает формы, средства, 

методы обучения старшеклассников рабочим профессиям в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.7. Режим работы ресурсного центра (опорной школы) определяется им самостоятельно 

по согласованию с образовательными учреждениями, входящими в единую сеть   

школьного округа. 

3. Управление ресурсным центром (опорной школой) по организации 

профессиональной подготовки старшеклассников 
3.1.  Управление ресурсным центром (опорной школой) осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения, 

являющегося ресурсным центром, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, а также на основании заключаемых договоров. 

3.2.   Деятельность по организации профессиональной подготовки ресурсный центр 

(опорная школа) согласовывает с учредителем. 

Отношения между учредителем и МБОУ « Ивнянская средняя общеобразовательная 

школа №1»   , являющимся ресурсным центром (опорной школой), не урегулированные 

Уставом   МБОУ « Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1»  определяются 

договором, заключаемым между учредителем и ресурсным центром (опорной школой). 

3.4.     Непосредственное руководство ресурсным центром осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию руководитель (директор) МБОУ « Ивнянская средняя 

общеобразовательная школа №1»  , являющегося ресурсным центром (опорной школой), 

назначаемый в порядке, определяемом Уставом общеобразовательного учреждения, в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

3.5.   Научно-методическую поддержку организации профессионального обучения в 

ресурсном центре (опорной школе) оказывает районный методический кабинет. 

4. Финансирование ресурсного центра   (опорной школы) по организации 

профессиональной подготовки старшеклассников 
4.1. Финансирование ресурсного центра (опорной школы) осуществляется в соответствии 

с федеральными и региональными нормативными документами. 

4.2.  Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

профессиональной подготовки (за счёт часов федерального и школьного компонента 

учебного плана) в ресурсном центре (опорной школе) осуществляется путем выделения 

субвенций местным бюджетом в размере, необходимом для реализации государственного 

стандарта, включая оплату труда работников ресурсного центра ( опорной школы), 

расходов на приобретение учебных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов и на хозяйственные нужды (за исключением коммунальных расходов). 

Общеобразовательные учреждения, входящие в школьный округ, передают часы в 

ресурсный центр (опорную школу) на осуществление профессиональной подготовки 

старшеклассников в соответствии с приказом управления администрации Ивнянского 

района . 

4.3.   Орган местного самоуправления имеет право дополнительно использовать 

собственные материальные и финансовые ресурсы для осуществления переданных им 

государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в ресурсном центре 

(опорной школе) в случаях и порядке, которые предусмотрены Уставом МБОУ 

« Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1»  . 

4.4. Ресурсный центр (опорная школа) и образовательные учреждения, сотрудничающие с 

ним, вправе привлекать иные финансовые средства за счет внебюджетных, 

благотворительных источников 


