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Положение о структурных подразделениях общеобразовательного учреждения
1. Общие положения.

1.1.  Настоящее  Положение  регулирует  образовательную  и  хозяйственную  деятельность 
структурных  подразделений  в  составе  муниципального  общеобразовательного  бюджетного 
учреждения «Ключевская основная  общеобразовательная школа» (далее Школа) и разработано в 
соответствии с законом РФ «Об образовании», Уставом школы, штатным расписанием. 
1.2. Структурные подразделения не являются юридическим лицом, создаются для качественного 
обеспечения обучения и воспитания учащихся, обеспечения жизнедеятельности и  безопасности.
1.3.  Структурные подразделения создаются для повышения эффективности функционирования 
образовательной деятельности Школы.
1.4.  При  создании  структурного  подразделения  Школа  руководствуется  следующими 
организационными требованиями: 
-  структурное  подразделение  должно иметь  необходимую  материальную  базу  для  реализации 
поставленных задач;
-  оборудование  и  оснащение  структурного  подразделения,  организация  рабочих  мест 
производится  в  строгом  соответствии  с  требованиями  действующих  стандартов,  норм, 
инструкций по безопасным приемам работы, охране труда и производственной санитарии.
1.5.  Образовательные программы начального общего и основного общего образования являются 
преемственными.
1.6.  В  структурном  подразделении  не  допускается  создание  и  деятельность  организационных 
структур  и  политических  партий,  общественно-политических  и  религиозных  движений  и 
организаций.
1.7.  Для  осуществления  деятельности  Структурное  подразделение  наделяется  материально-
техническими основными средствами и финансовыми ресурсами. Структурное подразделение, в 
целях обеспечения образовательной деятельности, в соответствии с его Положением, наделяется 
имуществом  (здания,  сооружения,  имущество,  оборудование,  а  так  же  другое  необходимое 
имущество потребительского,  социального,  культурного и иного назначения)  закреплённым за 
Школой на праве оперативного управления.

2. Цель и задачи структурных подразделений общеобразовательного учреждения.
2.1.Основной целью структурных подразделений Школы является реализация образовательных 
программ начального общего и основного общего образования, создание оптимальных условий 
для  охраны  и  укрепления  здоровья,  физического  и  психического  развития  воспитанников  и 
обучающихся.
2.2. Основными задачами структурных подразделений являются:
-  формирование  общей  культуры,  развитее  физических,  интеллектуальных,  нравственных, 
эстетических  и  личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей;
-  формирование  общей  культуры  обучающихся  на  основе  усвоения  обязательного  минимума 
содержания общеобразовательных программ;



- развитие инновационных технологий образовательного процесса;
-  организация  обеспечения  охраны  труда  и  жизнедеятельности  участников  образовательного 
процесса;
-  создание  условий для  сохранения  здоровья участников  образовательного  процесса  школы и 
пропаганды здорового образа жизни;
- адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
-  воспитание у обучающихся гражданственности,  трудолюбия,  уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов.

3. Функции структурных подразделений общеобразовательного учреждения.
3.1.Структурные  подразделения  школы  в  своей  деятельности  обеспечивают  учебно-
воспитательный  процесс,  реализующий  федеральные  государственные  образовательные 
стандарты.
3.2.  Юридический адрес Школы: Россия 461215 Оренбургская область, Новосергиевский район, 
с.Ключевка, ул. Центральная, дом 35.   

4.  Права и обязанности структурных подразделений общеобразовательного учреждения.
4.1.  Права  и  обязанности  структурного  подразделения  определяются  в  соответствующем 
Положении о структурном подразделении, утвержденного директором Школы.
4.2.  Руководитель  структурного  подразделения  и  другие  работниками  подразделения  имеют 
право:
-  представлять  на  рассмотрение  директора  Школы  предложения  по  вопросам  деятельности 
структурного подразделения;
-  получать  от  директора  и  руководителей  структурных  подразделений  информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;
- подписывать документы в пределах своей компетенции.

5.  Взаимодействие структурных подразделений общеобразовательного учреждения.
5.1. Взаимодействие структурных подразделений общеобразовательного учреждения направлено 
на  качественное  обеспечение  обучения,  воспитания  обучающихся,  безопасности 
жизнедеятельности  участников  образовательного  процесса,  модернизации  школьного 
образования,  создания  полноценного  информационного  школьного  пространства,  изучения  и 
внедрения  инновационных  программ  обучения,  технологий  обучения  и  воспитания, 
необходимого методического сопровождения.
5.2.  Взаимодействие  обеспечивается  согласованным  учебно-воспитательным  планированием, 
Программой  развития  Школы,  финансово-хозяйственной  деятельностью  на  определенный 
временной промежуток, приказами и распоряжениями директора Школы.

6. Ответственность структурных подразделений общеобразовательного учреждения.
6.1. Руководитель структурного подразделения и другие работники подразделения несут 
ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязанностей, предусмотренных 
должностными инструкциями в соответствии с действующим законодательством;
- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности в соответствии с 
действующим гражданским, административным и уголовным законодательством;
- за причинение материального ущерба в соответствии с действующим законодательством.


