
 
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  «Всероссийская заочная многопредметная школа» (далее по тексту 

ВЗМШ) входит в состав Государственного образовательного учреждения 

Лицей «Вторая школа» (далее Лицей) в качестве структурного 

подразделения. 

1.2. ВЗМШ является системой дополнительных образовательных услуг, 

реализующей свою деятельность на бесплатной основе (бюджетное 

финансирование в объеме штатного расписания) и на платной основе. 

1.3. Местонахождение ВЗМШ: ул. Фотиевой, д.18. ВЗМШ располагается в 

помещении ГБОУ Лицей «Вторая школа» с имеющимся в распоряжении 

Лицея оборудованием, необходимым ВЗМШ для организации учебного 

процесса. 

1.4. Правовое положение ВЗМШ регулируется Уставом Лицея, настоящим 

положением, действующим законодательством. 

1.5. ВЗМШ является правопреемником Республиканской заочной 

математической школы, созданной в 1964 году по инициативе 

выдающихся отечественных ученых. 

 

2. СТРУКТУРА и ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1. Руководитель структурного подразделения назначается директором Лицея. 

2.2. Структурное подразделение разделено на структурные единицы.  

2.3. В состав подразделения входят следующие структурные единицы: 

 отделение математики 

 отделение физики 

 отделение биологии 

 отделение экономики 

 отделение филологии 

 отделение истории 

 отделение обществознания 

2.4. В состав предметного отделения входят педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, методисты, лаборанты. 

2.5. Штатное расписание ВЗМШ формируется в соответствии с ее структурой 

и утверждается директором Лицея.  

2.6. Права и обязанности каждого работника ВЗМШ определяются 

должностной инструкцией, согласовываемой с руководителем 

структурного подразделения и утверждаемой директором Лицея. 

2.7. Предложения по ликвидации и созданию новых структурных единиц 

выносятся руководителем структурного подразделения и утверждаются 

директором Лицея. 



2.8. ВЗМШ имеет право менять свою структуру, не меняя Положения. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЗМШ 

3.1. Предоставление возможности учащимся, проживающим вдали от научно-

педагогических центров, углубленно заниматься различными учебными 

предметами (заочное дополнительное образование). 

3.2. Предоставление возможности московским школьникам получать 

дополнительное образование (заочное, очно-заочное, очное 

дополнительное образование). 

3.3. Выявление талантливой молодежи, поиск форм и методов работы с ней. 

3.4. Методическая поддержка московских учителей. 

3.5. Методическая поддержка учителей, проживающих в малых городах и 

селах РФ. 

3.6. Разработка учебных пособий для дополнительного образования 

школьников. 

3.7. Разработка учебных пособий для профильного образования. 

3.8. Разработка систем контроля знаний учащихся. 

 

4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗМШ 

4.1. Разработка различных форм дистантного обучения. 

4.2. Апробация о внедрение образовательных программ и методик заочного 

обучения. 

4.3. Разработка, издание, апробация и внедрение учебно-методических пособий 

для учителей в форме дистантного образования. 

4.4. Оказание дополнительных платных образовательных услуг (заочно, очно-

заочно, очно) для жителей Москвы и РФ как по индивидуальной 

программе обучения, так и по программе «Коллективный ученик». 

4.5. Оказание платных образовательных услуг с целью подготовки к единым 

государственным экзаменам и вступительным экзаменам в университеты и 

вузы. 

4.6. Оказание дополнительных образовательных услуг для граждан СНГ и 

дальнего зарубежья. 

4.7. Организация очного и очно-заочного обучения по программам 

дополнительного образования в объеме бюджетного финансирования. 

4.8. Подготовка и проведение олимпиад для школьников Москвы и РФ. 

4.9. Выпуск учебной, методической и другой педагогической литературы. 

4.10. Организация и проведение семинаров, консультаций, курсов повышения 

квалификации и других мероприятий для учителей. 



4.11. Работа по государственным контрактам (грантам) в области образования и 

по грантам благотворительных фондов. 

4.12. Все доходы от реализации платных образовательных услуг и иной 

деятельности, приносящей доход, реинвестируются в образовательную 

деятельность в соответствии с уставными целями. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Обучение в ВЗМШ ведется на русском языке. ВЗМШ реализует 

собственные оригинальные образовательные программы дополнительного 

дистантного образования, проводит очные и очно-заочные занятия по 

программам дистантного дополнительного образования. Образовательный 

процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся и ориентирован на расширение возможностей в 

профессиональном самоопределении, специальной и общекультурной 

подготовке. 

5.2. Содержание и организация образовательного процесса регламентируется 

учебными (тематическими) планами, оригинальными программами, 

разработанными ВЗМШ с учетом содержания примерных учебных планов 

и программ, рекомендуемых федеральными органами управления 

образованием. 

5.3. Учебный год в ВЗМШ начинается с 1 сентября. Продолжительность 

учебного до 31 мая для очных и очно-заочных программ дополнительного 

образования. Для дистанционных программ дополнительного образования 

обучение начинается с даты подписания договора и длится до полного 

выполнения его условий. 

5.4. Учебная нагрузка обучающихся в ВЗМШ не превышает 3-6 часов в 

неделю, количество учащихся в группе не превышает 25 человек. 

5.5. ВЗМШ проводит индивидуальное обучение и обучение групп 

“Коллективный ученик”, работающих самостоятельно или под 

руководством педагога.  

5.6. ВЗМШ разрабатывает программы, пособия, контрольные задания, 

методические рекомендации по проверке работ и другие необходимые 

материалы. 

5.7. Предметные программы ВЗМШ рассчитаны на разные сроки и формы 

обучения в зависимости от предмета, уровня подготовки учащихся, других 

параметров. 

5.8. ВЗМШ реализует на договорной основе с физическими и юридическими 

лицами различных форм собственности дополнительные образовательные 



программы по повышению квалификации и переподготовке 

педагогических кадров. 

5.9. ВЗМШ предусматривает следующие формы получения дополнительного 

образования: 

 заочная; 

 очно-заочная; 

 очная. 

5.10. ВЗМШ создает предметные методические комиссии, которые 

разрабатывают и утверждают формы работы с учащимися. 

5.11. ВЗМШ реализует оригинальные программы дополнительного 

углубленного образования на базе основного общего образования для 

учащихся 4-11 классов. 

5.12. ВЗМШ в порядке, установленном законодательством РФ, несет 

ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к компетенции ВЗМШ; 

 невыполнение обязательств, взятых на себя, по договорам 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и учебным графиком 

образовательного процесса; 

 качество образования своих выпускников; 

 жизнь и здоровье сотрудников ВЗМШ во время образовательного 

процесса; 

 нарушение прав и свобод обучающихся и сотрудников ВЗМШ; 

 иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

 

6. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

6.1. Участниками образовательного процесса являются ученики, родители 

(законные представители) обучающихся ВЗМШ, педагогические 

работники и администрация ВЗМШ. 

6.2. В ВЗМШ принимаются граждане РФ, вне зависимости от места 

проживания, и иностранные граждане, желающие обучаться в ВЗМШ.  

6.3. Прием в ВЗМШ ведется на основании вступительной работы. 

Принимаются учащиеся 4-11 классов общеобразовательной школы. Для 

поступления необходимо предоставить справку об обучении в школе. 

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 



предоставляют справку о промежуточной и итоговой аттестации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. 

6.4. Прием в ВЗМШ проводится на договорной основе с родителями 

(законными представителями) обучающихся в строгом соответствии с 

законодательством РФ.  

6.5. При количестве желающих, превышающих контрольные цифры приема, 

ВЗМШ производит конкурсный отбор вступительных работ в форме 

заочного экзамена. 

6.6. Проведение приема на обучение в ВЗМШ проводит приемная комиссия, в 

компетенцию которой входят организация набора обучающихся и решение 

всех возникающих вопросов. Состав приемной комиссии и порядок ее 

работы устанавливаются не позднее, чем за месяц до начала приема. 

6.7. ВЗМШ обязан ознакомить поступающего и его родителей (законных 

представителей) с Положением и другими документами, 

регламентирующими образовательный процесс в ВЗМШ. 

6.8. Обучающиеся имеют право на: 

 получение качественного дополнительного углубленного 

образования по выбранным предметам в соответствии с 

программами ВЗМШ; 

 получение дополнительных образовательных услуг (в том числе 

оригинальных методических и учебных материалов) на договорной 

основе; 

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

6.9. Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать учебную дисциплину и выполнять требования 

программы ВЗМШ; 

 соблюдать Правила оформления работ, установленные в ВЗМШ; 

 уважать честь и достоинство сотрудников ВЗМШ; 

 выполнять требования работников ВЗМШ в соответствии с Уставом 

Лицея «Вторая школа», Положением ВЗМШ и правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

6.10. Не допускается привлечение обучающихся без их согласия, согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

учебными программой и планами. 

6.11. Учащиеся могут быть отчислены из ВЗМШ за: 

 академическую неуспеваемость, 



 неоднократное нарушение Правил оформления работ, 

 неоднократное грубое нарушение дисциплины. 

6.12. К педагогическим работникам относятся администрация, преподаватели, 

педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 

психологи, руководители методических комиссий, и другие члены 

трудового коллектива ВЗМШ, выполняющие образовательные функции и 

участвующие в организации, проведении и методическом обеспечении 

образовательного процесса. 

6.13. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

установленным квалификационным требованиям данного профиля и 

подтвержденную документами об образовании и (или) квалификации. 

6.14. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также 

лица, имеющие судимость за определенные преступления. Перечни 

соответствующих медицинских противопоказаний и состав преступлений 

устанавливаются законом. 

6.15. Трудовые отношения сотрудника регулируются трудовым договором с 

Лицеем «Вторая школа». 

6.16. Каждый сотрудник ВЗМШ имеет право на: 

 моральное и материальное стимулирование труда; 

 участие в обсуждении вопросов развития ВЗМШ и Лицея «Вторая 

школа»; 

 пользование информационными фондами ВЗМШ и Лицея «Вторая 

школа»; 

 обжалование приказов и распоряжений администрации ВЗМШ и 

Лицея «Вторая школа»; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 разработку и внесение предложений по совершенствованию 

методической и учебной работы; 

 условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. 

6.17. Педагогические работники имеют право на: 

 педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании 

методик обучения, учебных пособий и материалов, учебников, 

методов оценки знаний обучающихся в рамках, оговоренных 

предметной методической комиссией; 



 необходимые условия для реализации своего творческого 

потенциала в процессе подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов; 

 повышение своей квалификации путем обучения в институтах и на 

курсах повышения квалификации высших учебных заведений, а 

также путем стажировок в отечественных и зарубежных 

организациях не реже 1 раза в 5 лет; 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

6.18. Каждый сотрудник ВЗМШ обязан: 

 выполнять Положение ВЗМШ и требования Устава Лицея «Вторая 

школа»; 

 выполнять правила внутреннего трудового распорядка; 

 воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к 

осложнению творческого, научного и морально-психологического 

климата в коллективе; 

 качественно выполнять возложенные на него обязанности; 

 бережно относиться к имуществу «Лицея «Вторая школа» 

6.19. Педагогические работники ВЗМШ обязаны: 

 выполнять утвержденные образовательные программы ВЗМШ; 

 соблюдать нормы профессиональной этики; 

 направлять свою деятельность в учебном процессе на качественное 

обучение предмету учащихся и приобщение их к 

общечеловеческим ценностям; 

 не применять антипедагогические методы, связанные с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью учащегося. 

 


