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5.  Полное наименование УКП: учебно-консультационный пункт при 

муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №38». 

Сокращенное наименование: УКП МБОУ СОШ №38. 

6. Место нахождения УКП: 

Юридический и фактический адрес: 456789, Российская Федерация, Челябинская 

обл., г. Озерск, Октябрьская, д.2  

 

2. Организация деятельности 

1. УКП осуществляет образовательную деятельность на уровне среднего 

общего образования; 

2. УКП открывается при наличии в группе не менее 9 обучающихся. При 

численности в группе менее 9 человек обучение проводится по индивидуальному 

учебному плану, причем на одного обучающегося отводится 1 академический час 

в неделю. 

3. Количество групп в УКП зависит от количества обучающихся; 

4. В УКП принимаются: 

 в 10 класс - все желающие на основе личного заявления, аттестата об 

основном общем образовании; 

 в 11 – 12 классы - все желающие на основе личного заявления, 

аттестата об основном общем образовании, сведений о 

промежуточной аттестации из общеобразовательных учреждений или 

учреждений среднего профессионального образования с отметками 

по учебным предметам, включенным в учебный план УКП,  и 

количеством учебных часов в результате освоения 

общеобразовательной программы среднего общего образования; 

5. Предельный возраст получения среднего общего образования не 

ограничивается. 

6. Обучение в УКП ведѐтся на русском языке. 

7. Контингент обучающихся УКП определяется дважды в год на начало 

каждого учебного полугодия и утверждается приказом директора по МБОУ СОШ 

№38. 

 

3. Участники образовательных отношений 

1. Участниками образовательных отношений в УКП являются 

обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей)  
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несовершеннолетних обучающихся и педагогов, работающих в УКП, 

определяются настоящим Положением и Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ СОШ №38. 

3. Обучающиеся УКП по очно-заочной (вечерней), заочной форме, выполняющие 

учебный план, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск по месту 

работы, на сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации; 

 

4. Организация образовательной деятельности 

1. УКП осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

общеобразовательными программами среднего общего образования 

(нормативный срок освоения 3 года). 

2. Организация образовательной деятельности в УКП регламентируется 

годовым календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием 

занятий. 

3. Учебный год в УКП начинается 1 сентября, и заканчивается в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

4. Продолжительность учебного года – 34 - 35 недель. 

5.  Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не 

менее 30 дней. 

6. Продолжительность урока и длительность перемены устанавливается в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

7. Основными формами образовательной деятельности в УКП являются 

урок,  самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации, зачеты, проводимые по расписанию, утвержденному директором 

школы. 

8. Порядок, формы, сроки промежуточной аттестации определяются 

Положением «О проведении текущего контроля успеваемости  и  промежуточной 

аттестации обучающихся начального общего, основного общего и среднего 

общего образования МБОУ СОШ №38»  

Сроки проведения, порядок и формы промежуточной аттестации доводятся 

до сведения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

5. Управление учебно-консультационным пунктом 

1. Директор Школы несѐт полную ответственность за работу учебно -

консультационного пункта: 

- действует от имени учебно – консультационного пункта, представляет его 

наряду со Школой во всех органах и организациях; 
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- осуществляет приѐм обучающихся и расстановку педагогических кадров; 

- назначает ответственного за непосредственное руководство УКП. 

2. Непосредственное руководство УКП осуществляет ответственный за 

УКП, назначенный приказом директора школы, из числа педагогических 

работников УКП МБОУ СОШ №38. 

3. Ответственный за УКП: 

- несѐт ответственность за организацию учебной деятельности в УКП; 

- контролирует выполнение учебных программ, планов, режима рабочего 

времени педагогов и обучающихся; 

- контролирует посещение обучающимися учебных занятий; 

- несѐт ответственность за сохранность имущества в учебных кабинетах во 

время проведения занятий; 

- консультирует участников образовательной деятельности по вопросам  

подготовки и прохождения государственной итоговой аттестации и по вопросам, 

входящим в его компетенцию; 

- ведѐт учѐт и контроль за оформлением установленной документации; 

- осуществляет замену временно отсутствующих педагогов; 

- ходатайствует перед администрацией МБОУ СОШ №38 о поощрении 

обучающихся за успехи в учѐбе; 

- своевременно информирует директора МБОУ СОШ№38 о ходе и 

результатах образовательной деятельности в УКП 

 

6. Учебно-материальная база и финансирование 

1. УКП размещается в здании Школы, пользуется ее помещениями, 

учебным оборудованием, инвентарем, пособиями, литературой. 

2. Финансово-хозяйственную деятельность УКП осуществляет Школа. 

3. Работа учителей в УКП оплачивается в соответствии с Положением об 

оплате труда работников МБОУ СОШ №38. 

 

7. Прекращение деятельности УКП 

1. Деятельность УКП прекращается по решению Учредителя в случаях: 

 Реорганизации или ликвидации МБОУ СОШ №38; 

 Нецелесообразности и бесперспективности дальнейшей деятельности 

УКП. 

2. При прекращении деятельности УКП трудовому коллективу должны 

быть обеспечены социальные гарантии и компенсаций, предусмотренные 

Уставом Школы и действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Прекращение деятельности УКП происходит в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 


