
 



 
 



утверждает директор школы, исходя из функционального предназначения 

подразделения. 

 

2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности структурных 

подразделений 

 

2.1. Предметом деятельности структурных подразделений является 

реализация конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

2.2. Основная цель деятельности структурных подразделений — 

образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного, начального общего и основного общего образования, для чего 

осуществляются следующие виды деятельности: 

- реализация образовательных программ дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- реализация адаптированных программ образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов (в том числе 

индивидуальные программы реабилитации инвалидов) при наличии 

соответствующих специальных условий в общеобразовательной 

организации; 

- обучение на дому или в медицинской организации для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей - инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательную организацию; 

- проведение мероприятий в сфере образования; 

- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным и/или дневным пребыванием); 

- подготовка детей к обучению в школе; 

- оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня. 

2.3. Основными задачами структурных подразделений являются: 

- формирование общей культуры обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных 

программ; 

- применение инновационных образовательных технологий в 

образовательном процессе; 

- обеспечение достижения обучающимися соответствующего 

образовательного уровня, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения образовательных программ выпускниками; 

- обеспечение соблюдения требований охраны труда безопасной 

жизнедеятельности участников образовательных отношений; 

- создание условий для сохранения здоровья участников образовательных 

отношений МБОУ «КСОШ №1» и пропаганды здорового образа жизни; 



- воспитание у обучающихся чувства гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

- создание условий реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2.4 Медицинское обслуживание обучающихся в структурных 

подразделениях обеспечивается в соответствии с договором о совместной 

деятельности, специально закрепленным за ними органами здравоохранения 

медицинским персоналом, который несет наряду с администрацией и 

педагогическим персоналом МБОУ «КСОШ № 1» ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся. 

2.5. В структурных подразделениях предусмотрены помещения для питания 

обучающихся и работников, а также для хранения и приготовления пищи, 

соответствующие гигиеническим и строительным нормам. 

 

3. Образовательная деятельность структурного подразделения 

 

3.1. Образовательная деятельность структурных подразделений 

осуществляется в соответствии с Уставом и локальными актами МБОУ 

«КСОШ № 1». 

3.2. Организация образовательного процесса в структурных подразделениях 

регламентируется основной образовательной программой по уровням 

образования в соответствии с требованиями ФГОС, учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми МБОУ «КСОШ № 1». 

3.3. Руководство и контроль за выполнением учебных планов и программ 

осуществляет администрация МБОУ «КСОШ № 1». 

3.4. Структурные подразделения обеспечивают: 

- условия осуществления всех видов независимого и внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, обучающихся; 

- выполнение требований по методическому обеспечению образовательного  

процесса, в том числе учебниками в соответствии с Федеральным перечнем; 

- разработку и реализацию рабочих программ. 

3.5. Структурные подразделения реализуют перспективное и текущее 

планирование своей деятельности в соответствии с ведущими направлениями 

деятельности, целями и задачами МБОУ «КСОШ №1», предусмотренными  

Уставом, вносят предложения администрации школы по формированию 

учебного плана, нагрузки педагогических работников, непосредственно  

осуществляющих учебный процесс, в структурных подразделениях. 

3.6. Структурные подразделения планируют и осуществляют работу с 

родителями (законными представителями) обучающихся в целях реализации 

основных образовательных программ, проводят родительские собрания, 

отвечают на вопросы и консультируют родителей (законных представителей) 

обучающихся. 



3.7. Структурные подразделения организуют и проводят промежуточную 

аттестацию обучающихся, все виды внутреннего контроля в соответствии с 

локальными актами МБОУ «КСОШ № 1». 

 

4.Участники образовательных отношений в структурных 

подразделениях 

 

4.1. Участниками образовательных отношений в структурных 

подразделениях являются обучающиеся, педагогические работники, 

родители (законные представители). 

4.2.Обучающиеся в структурных подразделениях являются обучающимися  

МБОУ «КСОШ № 1» и зачисляются приказом директора, который обязан 

ознакомить обучающегося и его родителей (законных представителей) с 

Уставом МБОУ «КСОШ №1», настоящим Положением, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в МБОУ  

«КСОШ № 1». 

4.3. Права и обязанности работников структурных подразделений 

определяются Уставом МБОУ «КСОШ №1», правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями. 

4.4. Для работников структурных подразделений работодателем является  

директор МБОУ «КСОШ № 1». 

 

5. Управление структурными подразделениями 

 

5.1 Текущее управление и руководство деятельностью структурных 

подразделений по соответствующим направлениям в пределах своих 

полномочий осуществляют должностные лица из категории 

административно-управленческого персонала, назначаемые на должность и 

освобождаемые от занимаемой должности директором школы. 

5.2. Должностные лица осуществляют текущее управление и руководство 

деятельностью структурных подразделений в пределах своих полномочий, 

определённых должностной инструкцией. 

 

6. Взаимодействие структурных подразделений 

 

6.1. Взаимодействие структурных подразделений МБОУ «КСОШ №1» 

направлено на качественное обеспечение обучения, воспитания 

обучающихся, безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса, модернизации образования, создания 

полноценного информационного пространства, изучения и внедрения 

инновационных программ обучения, технологий обучения и воспитания, 

необходимого методического сопровождения. 

6.2. Взаимодействие обеспечивается согласованным планированием 

образовательной деятельности, Программой развития МБОУ «КСОШ № 1», 



финансово-хозяйственной деятельностью на определенный временной 

промежуток, приказами директора МБОУ «КСОШ № 1». 

 

7. Финансово-хозяйственная деятельность структурных 

подразделений 

 

7.1 Структурные подразделения не имеют собственного плана финансово- 

хозяйственной деятельности, текущие расходы планируются в плане 

финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «КСОШ №1» и 

оплачиваются соответствующего бюджета. 

 

8. Порядок создания и ликвидации структурных подразделений 

 

8.1 Структурные подразделения МБОУ «КСОШ № 1» создаются и 

ликвидируются в порядке, установленном гражданским законодательством, 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012, Уставом МБОУ «КСОШ № 1».  

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение о структурных подразделениях муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа № 1» является локальным нормативным актом, 

согласовывается с представительным органом и утверждается (либо 

вводится в действие) приказом директора МБОУ «КСОШ № 1». 

9.2. Положение о структурных подразделениях муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа №1» принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п 9.1, настоящего Положения. 

9.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически  

утрачивает силу. 
 


