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Положение 

о структурных подразделениях 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» города Калуги 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную, воспитательную, 

производственную и финансово-хозяйственную деятельность структурного подразделения 

в составе школы. Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании». 

1.2. Структурное подразделение не является юридическим лицом и приобретает 

права на образовательную и воспитательную деятельность с момента выдачи лицензии 

школе. 

1.3. Структурное подразделение создается для обеспечения целостного процесса 

социальной адаптации, жизненного определения  и становления личности учащихся 

школы с учетом их интересов, возможностей и желаний.  

1.4. Структурное подразделение создается школой по согласованию с учредителем 

на базе школы, имеющего материально-техническое обеспечение в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

 

II. Цели и задачи структурного подразделения 

 

2.1. Структурное подразделение реализует общеобразовательную программу и   для 

достижения этой цели наделяется необходимым имуществом в порядке, установленном 

законом. 

2.2. Основными задачами структурного подразделения являются: 

• формирование у учащихся современного уровня знаний; 

• развитие личности, ее самореализации и самоопределения; 

• патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся; 

• воспитание гражданина Российской Федерации. 

 

III. Организационные требования к образовательному процессу 

 

3.1. При создании структурного подразделения школа руководствуется следующими 

организационными требованиями: 

• структурное подразделение должно  иметь необходимую учебно-материальную 

базу;  



3.3. Оборудование и оснащение структурного подразделения производится в строгом 

соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, норм и инструкций по 

охране труда и производственной санитарии. 

 

IV. Образовательная деятельность структурного подразделения. 

 

4.1. Организация образовательного процесса в структурном подразделении 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми  и 

утвержденными школой. 

4.2.  Руководство и контроль за выполнением учебных планов и программ 

осуществляет администрация школы. 

4.3. Организация образовательного процесса, режим функционирования 

структурного подразделения, аттестация учащихся, продолжительность и форма обучения 

определяются, Уставом школы, локальными  нормативно- правовыми актами. 

 

V. Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения. 

 

5.1. Структурное подразделение не имеет собственной сметы доходов и 

расходов, текущие расходы планируются в смете школы и оплачиваются из 

соответствующего бюджета. 

5.2. Структурное подразделение школы финансируется за счет бюджетных 

средств, в рамках финансирования школы. 

5.3. Прекращение деятельности структурного подразделения школы путем 

ликвидации или реорганизации производится на основании приказа директора школы 

по согласованию с учредителем или по решению суда в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.   

 

 

 

 


