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l. Обшие положенпя

1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную, воспитательЕую,
производственнlто и финансово-хозяйственн}то деятельность стlттурного подразделения

в составе школы. Положение разработ!lно в соответствии с Законом Российской

Федерации кОб образовмии>, Уставом школы, штатным расписанием.
1.2. Стрlкryрное подразделение не является юридическим лицом и приобретает прalва на

образовательнуто и воспитательную деятельность с момента вьцачи лицеЕзии ОУ.
l.З.Струюурное подразделение создается дJIя обеспечения целостного процесса

социапьной адаптации, жизненЕого определепия и становления личности уrапlихся ОУ с

учетом их интересов, возможностей и желаний; для повышения эффективности

функчионирования образовательной деятельности школы.
1.4.Струтсгурное подразделение создается ОУ по согласов.lнию с rlредителем на базе

образовательного у{реждения, имеющего материально-техническое обеспечение в

соответствии с предъявляемыми требованиями.
1.5. При создании структурного подразделения школа руководствуется след},ющими

организационными требованиями :

- структурное подразделение должно иметь необходим},ю материмьную базу для

реализации поставленных задач;

- оборудование и оснащение стуктурного подразделеIrия, организация рабочих мест

производится в стогом соответствии с требованиями действующих стандартов, норм,

инструкций по безопасным приемам работы, охрtше труда и производственной санитарии,

2. Струlсгура и основы деяте.iIьности шкоJы.

2.1 .Школа состоит из трех ступеней:
Первая ступень - 1-4 классы. Возраст поступления в 1-ый класс определяется п.1 ст.19

Закона РФ <Об образовшrии >.

Вторая ступень обучения - 5-9 классы - доJDкна дать фундаментzrльную подготовку в

освоении основного общего образования и подготовке к государственной (итоговой)

атгестации.
Третья ступень общешкольного образования - 10-1 1 классы. Обуlение на третьей ступени
организуется дифференцировllнно, по определенным профилям, с rlетом интересов и

склонностей у{чuцихся. Обlчение на третьей ступени общеобразовательного rrреждения
завершается государственной (итоговой) аттестыIией в форме единого государствеЕного
экзамеЕа.
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2.2. Наполняемость кJIассов и групп продленного дня общеобразовательного riреждеЕия
устанавливается в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном

учреждении в количестве 25 человек (возможяо незначитеJIьЕое колебание численности

учащихся в зaвисимости от ре:шьЕьrх обстоятельств). .Щля изуIения иностaнньD( языков,

на уроках информатики, физической культуре в l0-11 классах, а также на практических
зtшятиях по физике и химии допускается делеЕие классов на 2 группы.
2.3. Учебно-воспитательный процесс обеспечивается следующими ст),ктурными
подразделениями школы:
о Учебной частью первой, второй, третьей ступеней образоваяия, деятельность которьгх

организуется и контролируется зilь.tеститеJlями директора по УВР, ВР.
. Социально-психологической службой школы, деятельность которой реryлируется

зtlм. директора по ВР, УВР;
о Предметными методическими кафедрами (шмк), школьной метод,rческой кафедрой

классных руководителей, которые возглавJIяют р}ководители ШМК;
. На)чным обществом учащихся, деятельность которого организуется и контролируется

зап,lестителем диреюора поУВР ;

. Группой продленного дня, деятельность которого контолируется зallt{, директора по
УВР;

о Библиотекой, возглавляемой завед}тощей библиотекой.
. Администативно-хозяйственной частью школы, деятельность которй орг{u{изуется и

контолируется заместителем директора по администативно- хозяйственной работе.
о С целью предупреждения правонарушений, безнадзорности, употребления

наркотических веществ действ}rот Совет по профилаrгике. Его деггельность
оргilнизуется и контролируется заI,rестителем директора по воспитательной работе.

о !елопроизводство школы обеспечивается канцелярией, хранение документов -

архивом школы, деятельность данньD( стуктур производится секретарем, отделом

кадров.
Все стрlктурные подрЕвделения школы подчиняются непосредственно директору и

находятся под его контолем.

2.4. Медицинское обслуживание обеспечивается специalльно зlкрепленным органами
здравоохранения за общеобразовательным rIреждением медицинским персоналом,

который несет наряду с администрацией и педагогическим персонalлом ответственность за

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режима и качества питания обl^rающихся.

2.5, Организация пит lия в общеобразовательном у{реждении возлагается согласно

договору на предприятие общественного питalния. В общеобразовательном уrреждении
предусмотрено помещеЕие для питания обl^rающихся.
2.6. Оргшrизация образовательного процесса в общеобразовательном r{реждении
регламентируется учебными плЕlнtl},lи, годовым календарЕым учебным графиком и

расписаниями занятий, разрабатываемыми и 1тверждаемыми общеобразовательным

rIреждением сil]\.lостоятельно.

2.7. Основы деятельности школы опредеJuIются ее Уставом.
2.8. Педагогический коrrтlектив формируется на основе 1Фудовых договоров. Своих
заместителей директор принимает также на основе срочных трудовых договоров.
Труаовой договор с педaгогическим работником может быть расторгн}т досрочно - либо
по его инициативе, либо по инициативе директора согласно Трудовому кодексу РФ.



3. Цели п задачи структурного подразделения

3.1. Основной цеJlью структурЕых подразделений общеобразовательного )пiреждения
является реализация образовательных программ Еача[ьЕого общего, основного общего и

средItего (полного) общего образования, создание оптимаJIьных условий для охрalны и

укрепления здоровья, физического и психического развития воспит{lнников и

обуlающихся.
3.2. Основными задачами стр}ктурных подразделений являются:
- формирование общей культуры об)"{ающихся на oclloBe усвоения обязательного

миним}ма содержания общеобразовательньIх программ;
- рiввитие инновационных технологий образовательного процесса;
- достижение обутшощимися соответствующего образовательного уровня, создtшие

основы для осознанного выбора и послед),ющего освоения образовательных программ
выпускникalми;
- оргalнизация обеспечения охраны труда и жизнедеятельности гIаспIиков
образовательного процесса;
- создalние условий дJUI сохранения здоровья участников образовательного процесса
школы и пропагaнды здорового образа жизни;
- адаптацию обу{ающихся к жизни в обществе;
- воспитмие у обуrающихся грiDкдzlнственности, 1рудолюбия, ув!Dкения к правам и

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
-создtlние условий д,ш реализации федеральных государственньш образовательЕьIх

стандартов.

4. Организацrrонпые требовдrrия к образовательному процессу

4.1. При создании сlр}ктурного подразделения ОУ рlтоводствуется следуюпцми
организационными требованиями :

. структурное подразделение должно иметь необходимую уrебно-материальную
б*у;

. структурЕое подразделение оргlшизует свою деятельность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в

области образования, Уставом школы и настоящим Положением.
4.2. Положение о структурном подразделении }тверхqлается директором ОУ.
4.3. Оборудование и оснащение структурного подразделения производится в стогом
соответствии с требованиями действующих стандартов, пр:вил, норм и инсцlкций по
охране труда и производственной санитарии.

5. 0бразовательная деятельность структурпого подразделешия

5.1. Организация образовательного процесса в структурном подразделении

реглЕlментируется уrебным планом и расписанием зшrятий, разрабатываемыми и

угвержденными ОУ
5.2 руководство и контроль за выполнением уrебньж плЕшов и программ осуществJuIет

администрация ОУ.



6. Участrrики образовательного процесса в структурном подразделенип

6.1.Участниками образовательного процесса в стр}кт}рном подрaвделении явJIяются

обуlающиеся, педагогические работники, родители обrrающихся (законвые

представители).
6.2.Обрающиеся в структурном подразделении явJIJIются у.rащимися ОУ и

затIисJrIются в школу прикi}зом дирекгора ОУ.
6.3.Стрl,tсгурное под)азделеЕие обязано ознакомить поступающего и его рдrтелей

(законных представителей) с Уставом ОУ, настоящим Положением, лицеЕзией,

свидетельством о государственной аккредитации, другими документа}rи
.регламентир},ющими осуществление образовательного процесса в ОУ.

б.4.Права и обязанности }частников образовательного процесса опредеJIяется Уставом
оу.

6.5.Первод обучшощихся, освоивших в полном объеме образовательн},ю программу

учебного года призводится по решеЕию педlгогического совета ОУ в соответствии с его

компетенцией, определенной Уставом.
6.6..Щля работников стр}ттурного подразделения работодателем является ОУ.
6.7.Педагогические работники явJuIются членаJr.{и педагогического совgга ОУ и

участв},ют в работе метод{ческих, творческих объединеяий ОУ
6.8.Трудовые отношения работников ст}кт}рного подразделения реryлир},ются

трудовыми договорами, условия Koтopblx не должны противоречить законодательству РФ.
6.9.Права и обязанности работников стр}кт}?ного подразделениJI опредеJIяются

Уставом ОУ, коллективным договором, прilвилаI\,fи внутреЕнего тудового распорядка,
должноствыми инстр}кциями.

Стрlктурные подрщделеЕия школы в своей деятельности обеспечивают уrебно-
воспитательный процесс, ремизlтощий федера,тьные государственные образовательные
стандарты:
- административно-уrебнм часть организует текущее и перспективное плalнирование

деятельности образовательного уrреждеЕия, координирует рабоry прецодавателей,
воспитателей, других пед{гогических работников, разрабатывает учебно-методическ},ю и

иную документацию необходимую дJtя деятельности обрщовательного у{режденIur,
обеспечивает использование и совершенствоваЕие методов организации образовательного
процесса и современньrх образовательньгх техяологий, осуцествJrяет контроль за
качеством образовательного (уlебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки

результатов образовательной деятельности обуrаощихся, работой кружков,

факультативов, платIlьrх дополнительных образовательных услуг, обеспечивает уровень
подlотовки обучающrтхся, соответств5rющего требованиям федерального
государственЕого образовательного стандарта, оргtшизует и проводит согласно

действующим зttконодательным HopMatr,t ГИА обучающихся.
- социаJIьно-психологическая служба школы осуществлJIет профессиональнуrо

деятельность, ЕапрaвлеЕЕую на сохранение психического, соматического и социaшьного

5.3. Организация образовательного процесса, режим фlтlкционирования структурного
подразделения, аттестация обуrающихся, продолжительность и форма обуrения
определяются Уставом школы, локаJIьными нормативно- правовыми актilь{и.

7. Функцип структурпых подразделенпй общеобразовательного учреrцения.



благополуrия обуrающихся в процессе воспитания и обуrения в образовательном

учреждении, способствует гармонизации социа.льной сферы образовательного

учреждения,
проводит меропрIrятIrя по профилакгике возникновенпя социальной дезадапташи,
принимает меры по оказанию различных видов психологической помощи
(психокоррекционной, консультативной), cocTaBJuleт психолого-педагогические
закJIючения по материалам исследовательских работ с целью ориентдIии педiгогического
коллектива, а также родителей в проблемах личностного и социального развития
обучающихся;
- предметные методические кафедрь(ШМК), школьнм методическм кафедра K;Iaccнbtx

руководителей обеспечивают методическое сопровождение образовательного |7

воспитательного процесса, оказывalют помощь педaгогическим работникам в освоении и

разработке инновационных прогрarмм и технологий, организ},ют учебно-воспитательн},ю,
методическую, культурно-массов},ю, внекJIасснlто рабоry, обеспечившот своевременное

составление, представление отчетной документации, уrаствуют в подборе и расстановке
педагогических кадров, в организации повышения их кваплфикации и профессионаJIьIIого

мастерства, принимают rrастие в оснащении мастерских, учебных лабораторий,

кабинетов совремеЕным оборудованием, наглядными пособиями и техническими
средствами обуrения, способствуют пополнеЕию библиотеки учебно-методической,
художественной, периодической литератlрой;
- научное общество учащихся оргttнизует проектн).ю, исследовательск},ю деятельность
обуrаrощихся, проводит школьные наr{но-пр.ктические конференции, оргzrнизует

участие обучающихся в муниципЕlльньrх, республиканскrо<, российских конференциях,

KoнKypczrx, обеспечивает использовчlние и совершенствование методов организации

образовательного процесса и современных образовательньrх технологий, в том числе

дистанционных;
- библиотека обеспечивает необходимой книгоиздательской про4,кцией, количеством

1чебников, пособий и литературы по содержaнию образовательного процессц по

потребностям стуrгуры школы и кJIассов; сбор дополнительной литератlры,
способствующей развитию личности и превосходящей рамки школьной прогрtlммы,
храЕение и учет имеющейся литературы;
- администативно-хозяйственнм часть пrколы обеспечивает чистоту внугреЕIIих

помещений школы, ее территории, подготarвливает помещение школы к осенне-зимней
эксплуатации, организует ремонт школьной инфраструюуры, ведет гIет ныIичиJl

имущества и подотчетных материаJIьньD( ценностей, проводит своевременЕ},ю

инвентаризацию, инстуктaDк по oxp,ltle и безопасности труда с техническим,
обсл}rrсивающим персонilлом, снабжает техяический персонЕIл моющими средствЕlJi,rи,

оргаЕизует работы по дератизации и дезинсекции, ведет учет потребляемых водных и

энергоресурсов;
- стуктурное подразделение по воспитательной работе обеспечивает организацию и

координацию воспитательЕого процесса в школе, создает социокульт}рное простанство
школы, осуществJUIет индивидуальное сопровождение и педагогическ}'Iо поддержку
обуrающихся, оказывает помощь в решении социalJlьньtх проблем обуlающихся,
обеспечивает сопровождение деятельности общественных детских объединений школы,
занимается профилалсгической работой предупреждеЕия девиантного поведения
обуrающихся, предупреждения употребления алкогольIlьD< Italпитков, наркотических
веществ, табакокурения, ведет профилактическlто работу по предупреждению
противоправных действий обуrшощихся совместно с КДН и ЗП, ПДН, заЕимается
патриотическим и тудовым воспитанием обучающихся;.



- канцеJUIрия - ос)цIествJIяет согласно приказш,t прием и увольнение сотудников
образовательного учреждения, прием, выбытие обr{шощихся, обработку поступающей и

отправ.пяемой корреспонденции, доставку ее по назначению, осуществляет контроль за

срокilми исполнения документов, оргЕlнизует рабоry по регистации, r]ету и хранению

документов, ведет разработку номенкJIатуры дел, ос),ществJulет контроль за правильным

формированием дел и подготовкой материалов к своевременной сдаче в архив, печатает и

размножает служебные докр{енты, оформдяет командировочные документы; ведет rlет,
обеспечение сохрiшности и предоставление докумеЕтов, хранящихся в архиве по запросу
отдельньн JIиц, вышестоящих оргztнизаций, ведомств, слухб, осуществляет учет и

обеспечивает полн},ю сохранность принятых на хранение дел, проводит экспертизу

ценности документов, хранящихся в архиве, гIаствует в работе экспертной комиссии
МБоУ <СШ Ns9D.

8. ýковолптель (работнпк, на которого возложепы обязанности по руководству
структурпым подрдзделением) структуршого подразделепия:

_ подтмЕяется дирекгору оУ;
- по доверенности действует от имени ОУ;
- в пределalх свопх поJшомочий дает указанlrя, обязательные для всех работЕиков,

своевременно предостalвляет администации ОУ информацию обо всех измененил(,
каc:lюпцrхся оплаты труда (больничные листы, зrrмены работников и т.д.);

- докJIадывает по вопросalм работы струкг}рного под)азделения Совеry школы и

педчгоIическомусовеry ОУ
-обеспечиваег:
- своевременность (согласно требовмиям ОУ) предоставления отчетных

документов;
- собJIюдеЕие режима охраны стуктурного под)азделениJI;

- собrподение всеми работниками ст}ктурного подразделеЕия Устава ОУ и

правил внутреннего тудового распорядка, противопожарной безопасности,

санитарии.
-0твечает за:

- оргilнизацию )пlебного процесса;
- результаты работы струIсгурного подразделенrи;
- своевремеЕIIое предост:вление отчетности администрации ОУ;
- сохранность и здоровье детей во время уrебного процесса;
- обеспечение жизнедеятельности ст}кт}рного подразделения.

9. Права струкryрпых подразделенпй общеобразоватеJrьного учре ценпя.

Права структурного подразделения осуществляются руководителем стр}ттурЕого
подразделения и друпrми работниками подразделения в след},ющем:

- представJIять на рассмотрение директора предJIожения по вопросаJ\{ деятельности
стуктурного подразделения;
-получать от руководитеJlя и специatлистов учреждеЕ}lя информацию, необходимую для
осуществления своей деятельности;
-подписывать документы в пределirх своей компетенции;
-требовать от р}ководства rIреждения оказЕшия содеЙствия в исполнении своЕх

должностньrх обязанностей.



10. Ответственность структурных подразделепий общеобразовательного

учреrrцепшя.

Рlтtоводитель стр}ттурного подразделения и дrугие работники подразделеЕия нес}т
ответственность:
-за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязанностей, предусмотренньrх

должностными инстр}кциями в соответствии с действ}тощим законодательством;
-за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности в

соответствии с действующим грiDкдzlнским, административным и уголовным
законодательством;
-за причинение материального ущерба - в соответствии с действ),ющим
законодательством.
11. Взаимодействие структурцых подразделеший общеобразовдтельного учреждешия.

Взммодействие структ}рных подразделений общеобразовательного уrреждения
направлено на качественное обеспечение обучения, воспитания обуrающихся,
безопасности жизведеятельности участЕиков образовательного процесса, модернизации
школьного образования, создания полноценного информационного школьного
простраIIства, изуlения и внедрения инновационньIх програI\,rм обучения, технолоIий
обуlения и воспитанIrI, необходимого методического сопровождения. Взаимодействие
обеспечивается согласованЕым учебно-воспитательЕым планированием, Программой

развития школы, финансово-хозяйственной деятельностью на определевный временной

промеж}.ток, приказами и распоряжениями директора школы.


