


Приложение к приказу от 30.09.2020 №36/1-о 

 

Положение о Школьном отделении ЧОУ ВО «ИМТП» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Институт международной торговли и права» (ЧОУ 

ВО «ИМТП»). 

1.2. Школьное отделение ЧОУ ВО «ИМТП» (далее – Школа) является структурным 

подразделением ЧОУ ВО “ИМТП” (далее - Институт), не имеет статуса юридического 

лица и как структурное подразделение осуществляет свою деятельность от имени  ЧОУ 

ВО “ИМТП”.  

Положения и иные нормативные акты ЧОУ ВО «ИМТП», не относящиеся к реализации 

программы среднего общего образования, не применяются.  

1.3. Школа использует печать с наименованием: Школьное отделение «ИМТП» Частное 

образовательное учреждение высшего образования «Институт международной торговли 

и права»”.  

1.4. Школьное отделение ЧОУ ВО «ИМТП» реализует программы: 

- среднего общего образования; 

- дополнительного образования для детей и взрослых. 

1.5. Школа осуществляет обучение по программам среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС ОО. 

1.6. Школа реализует программы в следующих формах:  

- очная; 

- очно-заочная; 

- заочная; 

- самообразование; 

- сочетание форм. 

1.7. Школа реализует образовательные программы с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.8. Школа принимает на обучение граждан, имеющих основное общее образование. 

Школа не устанавливает ограничения на возраст обучающихся и на наличие иных 

уровней образования (среднего общего образования, среднего профессионального 

образования, высшего образования). 

1.9. В своей деятельности Школа руководствуется федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами и распоряжениями 

Министерства Просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, Департамента 

образования города Москвы, настоящим Положением, Уставом Института и иными 

действующими нормативными правовыми актами. 

1.10. Деятельность Школы строится на принципах демократии и гуманизма, приоритета 

жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 



воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, автономности и светского характера образования. 

1.11. Школа: 

−  является звеном системы непрерывного образования;  

− обеспечивает каждому ученику получение образования на уровне государственных 

стандартов, установленных для общеобразовательных учреждений; 

 − дает расширенное, углубленное образование по отдельным предметам в рамках 

выбранной области, с учетом интересов обучающихся и уровнем их подготовки;  

− организует различного вида учебно-развивающую деятельность обучающихся;  

− осуществляет раннюю профилизацию в соответствующей области знаний; 

− создает условия для реализации творческих способностей обучающихся через 

включение их в исследовательскую деятельность;   

− несет ответственность перед обучающимся, родителями (законными 

представителями), педагогической общественностью и органами управления 

образованием за реализацию конституционных прав личности на образование, 

соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям 

детей.  

1.12. Школа осуществляет свою деятельность на основании лицензии на ведение 

образовательной деятельности в сфере среднего общего образования и в соответствии 

со свидетельством о государственной аккредитации, дающим право на выдачу 

документов государственного образца.  

1.13. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в соответствии с 

требованиями установленными Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными нормативными актами.  

 

2. Организация и содержание образовательного процесса. 

2.1. Организация и осуществление образовательного процесса регламентируется 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся на Школьном отделении ЧОУ ВО  

«ИМТП». Правила внутреннего распорядка устанавливают режим занятий, права и 

обязанности обучающегося, правила поведения обучающихся на занятиях и во время 

перемен, а также меры дисциплинарного воздействия и поощрениях. 

2.2. Школа самостоятельно разрабатывает программу обучения, учебные планы, 

расписание в соответствии с требованиями установленными ФГОС ОО. 

 

3. Требования к приему и аттестации обучающихся. 

3.1. Прием в Школу ИМТП на обучение осуществляется в соответствии с Правилами 

приема граждан на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования в ЧОУ ВО "ИМТП". 

3.2. Промежуточные и итоговые аттестации обучающихся осуществляются в 

соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации и переводе 

учащихся в следующий класс на Школьном отделении ЧОУ ВО "ИМТП" и Положением 

об итоговой аттестации выпускников 11 классов Школьного отделения ЧОУ ВО 

"ИМТП". 
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4. Управление Школой 

4.1. Управление деятельностью Школы осуществляется Институтом в соответствии с 

Уставом.  

4.2. Оперативное руководство Школой осуществляет Директор Школьного отделения 

ЧОУ ВО «ИМТП», назначаемый Ректором Института. В том случае, если Директор не 

назначен или временно отсутствует, его обязанности выполняет заместитель директора 

Школьного отделения ЧОУ ВО «ИМТП».  

4.3. В компетенцию Директора Школы входит:  

− подбор и расстановка педагогических кадров, ответственность за их квалификации;  

− организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса в Школе; 

− разработка учебного плана;  

− разработка изменений и дополнений в Положение о Школьном отделении ЧОУ ВО 

«ИМТП»;  

− осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся;  

− представление интересов Школы во всех учреждениях и организациях как в России, 

так и за рубежом на основании доверенности, выдаваемой Ректором Института.  

4.4. В Школе создается коллегиальный орган - Педагогический совет. Основная его цель 

рассмотрение основных вопросов образовательного процесса. Регулируется 

деятельность педагогического совета Положением о педагогическом совете Школьного 

отделения ЧОУ ВО "ИМТП". 

4.5. К компетенции педагогического совета относятся: 

 - выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов 

Школы; 

- определение подходов к управлению Школы, адекватных целям и задачам его 

развития; 

-определение перспективных направлений функционирования и развития Школы; 

-внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

-обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по 

определенным направлениям. 

 

5. Участники образовательного процесса. 

5.1. Участниками образовательного процесса в Школе являются обучающиеся, 

педагогические работники учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) определяются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Института, Положениями Института и 

иными  локальными актами, а также Договором на оказание платных образовательных 

услугг.  

5.2. Права, обязанностии и ответственность обучающихся устанавливается Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся на Школьном отделении ЧОУ ВО  «ИМТП». 
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5.3. Другие права и обязанности обучающихся и родителей (лиц, их заменяющих) 

закреплены в Договоре на оказание платных образовательных услуг  

 

6. Международные связи 

6.1. Школа как структурное подразделение Института вправе участвовать в 

международном сотрудничестве в области среднего общего образования посредством: 

− участия в программах двустороннего и многостороннего обмена учащимися;  

− участия в международных программах совершенствования среднего общего 

образования; 

- направление обучающихся на образовательные программы, реализуемые за рубежом 

(обучение иностранным языкам, обучение по программам отдельных предметов). 

 

7. Реорганизация, ликвидация, приостановка деятельности. 

7.1 В случае приостановки деятельности Института в части программ высшего 

образования, Школа продолжает оказание образовательных услуг в соответствии с 

лицензией в части среднего общего образования и аккредитации, выданной на среднее 

общее образование.  

7.2. Школа может быть реорганизована по решению учредителя в иное образовательное 

учреждение, если это  не нарушает обязательств Института,  или если эти обязательства 

на себя принимает учредитель. 

7.3  Реорганизация и ликвидация Школы проходит в соответствии с Уставом Института 

и действующим законодательством.  


