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КОмпетенции образовательной организации

в

установленной сфере деятельности, по

рограмме
-РаЗРабОтка И принятие правил внугреннего распорядка обучающихся, правил внугреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
п

п

рофессионально го обучен ия, относятся

:

-МаТеРиально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
ПОМеЩеНИЙ В Соответствии с государсгвенными и местными нормами и требованиями, в том
числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
феДеРаЛЬНЫМИ гОсударственными

-ПРеДОСТаВЛение учредителю

расходовании финансовых
самообследования;
*установление штатного

и

требованиями, образовательными стандартами;

и

общественности ежегодного отчета о пост/плении и
материальных средств, а также отчета о результатах

расписания, если иное не установлено нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
-ПРИеМ На Рабоry работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если

ИНОе Не уСтановлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных
ОбЯЗанностеЙ, создание условий и организация дополнительного профессионального
образования работников;

-РаЗработка и угверждение образовательных программ образовательной организации;

-РаЗработка

и

угверждение

по

согласованию

с

учредителем программы развития

ОбРаЗОВательной организации, если иное не установлено настояlцим Федеральным законом;

-прием обучающихся в образовательную организацию;
-ОСУЩеСтВЛение текущего контроля успеваемости и промежугочной аттестации обучаюшlихся,
установлен ие их форм, периодич н осrи и порядка проведения;
-ИНДИВидУальныЙ учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и
ПООЩРениЙ обучающихся, а так же хранение в архивах информации об этих результатах и

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;
-ПРОВеДеНИе Самообследования, обеспечение функционирования внрреннеЙ системы оценки
качества образования;

-ОРГаниЗация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего
ВЫЯВЛеНИЯ Не3аконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власги, осуществляюlцим функции по
ВЫРабОтке государственной политики
нормативно-правовому реryлированию
сфере
образования;
-пРиобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации;

и

в

t

{

-содействие деятельноСти общесrВенных объединений обучаюlцихся,
родителей (законных
ПРеДСТаВИТелеЙ} несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной
орган иза ци и и не за прещен ной за конодател ьством РоссийскоЙ Феде ра ци и;
-ОбеСпечение создания и ведения официального сайта образовательной организации;

образовательная организация вправе

вести консультационную,

просветительскую

ДеЯТелЬность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям
созда ния образовател ьной орга н иза ци и деятельность.

ОбРаЗовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
-ОбеСпечиВать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
КаЧеСТВа ПОДГОтовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых
фОРМ, СРеДСтВ, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
-со3давать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии С установленными нормами, обеспечивающими
жизн ь и здоровье обуча ющихся, работн и ков образовательной орга низа ци и;

-СОбЛЮдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

