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УТВЕРЖДАЮ

Муниципального автономного
овательного учреждения «Средняя 

вательная школа №1 г.Ишима»

Н.Л.Долженко 

20 /#х.

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и функционировании 

Муниципальной Агролаборатории

1. Общие положения

1.1. В целях планомерного развития системы непрерывного аграрного 
образования и повышения степени осознанного выбора профессий 
агротехнологической направленности: изучения на профильном уровне 
предметов, необходимых для поступления в ВУЗы, повышения уровня 
общеобразовательных знаний учащихся основной и старшей школы, 
повышение интереса к научно-исследовательской деятельности, 
профессионального ориентирования и профессионального 
самоопределения учащихся, повышения качества подготовки будущих 
абитуриентов для поступления в профессиональные учреждения 
агротехнологического профиля, на базе Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№1 г.Ишима», организуется Муниципальная Агролаборатория.

1.2. Работа Муниципальной Агролаборатории осуществляется в 
соответствии с Федеральным Законом №273-Ф3 от 29.12.2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации и направлена на реализацию 
региональной программы сетевого проекта Тюменской области 
«Агропоколение».

1.3. Муниципальная Агролаборатория реализует предпрофильное и 
профильное обучение на основе сетевого взаимодействия.

1.4. В своей организационной, учебно-воспитательной, методической 
деятельности Муниципальная Агролаборатория руководствуется настоящим 
Положением и Соглашением о сотрудничестве, заключаемым между 
Департаментом по социальным вопросам администрации города Ишима, 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Государственный Аграрный Университет Северного 
Зауралья», Муниципальным автономным* общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Ишима», ГАПОУ 
ТО «Ишимский многопрофильный техникумом» и Агрохолдингом 
«Юбилейный».

2. Организация образовательного процесса.

2.1. Муниципальная Агролаборатория работает по Учебному плану и



разрабатывает образовательные программы по профилирующим предметам 
(биология, физика, профильная математика), направленные на подготовку 
обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения 
агротехнологического - направления.

2.2. При приеме учащихся в Муниципальную Агролабораторию, 
обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с настоящим- Положением, Учебным планом и 
образовательными программами.

2.3. Взаимные права, обязанность и ответственность Муниципальной 
Агролаборатории и родителей (законных-представителей) обучающихся 
закрепляются Соглашением об обучении в Муниципальной 
Агролаборатории.

2.4. Комплектование и сроки обучения в Муниципальной 
Агролаборатории определяются данным Положением.

3. Порядок приёма учащихся в Муниципальную Агролабораторию

3.1. Формирование контингента Муниципальной Агролаборатории 
проводится в августе по результатам собеседования, проводимого 
педагогами Муниципальной Агролаборатории из числа учащихся 8-10 
классов школ города Ишима, желающих поступать в учебные заведения 
агротехнологического профиля.

3.2. Комплектование Агролаборатории осуществляется в начале 
учебного года на основании письменного заявления родителей или лиц их 
заменяющих.

3.3. Срок обучения в Муниципальной Агролаборатории для учащихся 
старшей школы -  2 года (10-11 классы).

3.4. Срок обучения в Муниципальной Агролаборатории для учащихся 
основной школы -  2 года (8,9 классы).

4. Управление,контроль

4.1. Исполнительным органом „ управления деятельностью 
Муниципальной Агролаборатории является администрация школы в лице 
директора и его заместителей.

4.2. Контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса в 
Муниципальной Агролаборатории осуществляет Департамент по 
социальным вопросам администрации города Ишима.


