
 



I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. При муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 89» (далее МБОУ «СОШ № 89») создано и 

функционирует структурное подразделение «Вечерняя школа». 

2. Место нахождения структурного подразделения «Вечерняя школа»: 636000, 

Россия, Томская область, город Северск, улица Строителей, д.27. 

3. Правовой основой создания структурного подразделения «Вечерняя  

общеобразовательная школа» является: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск № 2913 от 10.11.2014 «О 

реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 89» и Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 79». 

4. Структурное подразделение «Вечерняя школа» не является юридическим 

лицом. 

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

5. Структурное подразделение «Вечерняя школа» при МБОУ «СОШ № 89» по 

целевому назначению является  учебным подразделением  с очно-заочной  

(вечерней) формой обучения. 

6. Предметом и основной целью деятельности структурного подразделения 

«Вечерняя школа» является предоставление услуг по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования. 

7. Структурное подразделение «Вечерняя школа» работает в соответствии с 

Уставом и Муниципальным заданием МБОУ «СОШ № 89» и своей 

деятельности руководствуется локальным правовым актом «Положение о 

структурном подразделении «Вечерняя школа», которое утверждается 

директором МБОУ «СОШ № 89». 

8. Для реализации своих целей и задач заместитель директора по учебной работе 

структурного подразделения «Вечерняя школа» разрабатывает и утверждает у 

директора МБОУ «СОШ № 89»: 

- расписание уроков 

- формирует контингент обучающихся, разрабатывает правила приема 



- образовательную программу с учетом требований государственных 

образовательных стандартов 

- учебный план 

- годовой календарный учебный график 

- порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 

- обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества 

образования, обеспечивает необходимые условия содержания обучающихся, 

создает  необходимые условия для охраны труда и укрепления здоровья 

обучающихся и работников структурного подразделения, организует научно-

методическую работу и решает иные вопросы в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

 

9. Обучение в структурном подразделении «Вечерняя школа» осуществляется в 

очно-заочной (вечерней) форме обучения. 

10.  Прием обучающихся в структурное подразделение «Вечерняя школа» 

осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными приказом 

директора МБОУ «СОШ № 89» в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

11.  В структурное подразделение «Вечерняя школа» принимаются граждане, 

проживающие  на территории ЗАТО Северск и имеющие право на получение 

образования соответствующего уровня начиная с возраста 13 лет на основании 

личного заявления или заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Это граждане, имеющие соответствующий 

образовательный уровень, устанавливаемый в соответствии с 

законодательством РФ. 

Предельный возраст получения основного общего и среднего общего 

образования в структурном подразделении «Вечерняя школа» не 

ограничивается. 

12.  При приеме граждан структурное подразделение «Вечерняя школа» обязано 

ознакомить их или их родителей (законных представителей)с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, Уставом и  другими 

документами, которые регламентируют организацию образовательного 

процесса. 

13. Количество классов определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

граждан и условий,, созданных для осуществления образовательного процесса, 



и с учетом санитарных норм, гигиенических требований  и контрольных 

нормативов, установленных действующим законодательством РФ. 

14.  В структурном подразделении «Вечерняя школа»  устанавливается пятидневная 

рабочая неделя. 

15. Освоение общеобразовательной программы  сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации. 

16. Освоение обучающимися основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, 

которая является обязательной. 

17. Выпускникам структурного подразделения «Вечерняя школа», прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне 

образования. 

18.  Отчисление обучающихся в структурном подразделении «Вечерняя школа» 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.п.1 п.2 ст.61  «Прекращение 

образовательных отношений». 

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

 

19.  Управление структурным подразделением «Вечерняя общеобразовательная 

школа» осуществляет заместитель директора, который назначается приказом 

директора МБОУ «СОШ № 89». Заместитель директора несет все полноту 

ответственности за выполнение целей и задач, возложенных на Структурное 

подразделение. 

20.  Заместитель директора осуществляет контроль за деятельностью структурного 

подразделения «Вечерняя общеобразовательная школа» в соответствии с 

законодательством РФ и отчитывается перед директором МБОУ «СОШ № 89» о 

его деятельности, осуществляет иные функции  и полномочия, возложенные на 

него. 

21. Заместитель директора соблюдает правила внутреннего трудового распорядка и 

надлежащим образом исполняет свои должностные обязанности. 


