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Положение о структурном подразделении 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 среднего общего образования «Школа № 2 г. Облучье»  
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную и хозяйственную деятельность 

структурного подразделения в составе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения среднего общего образования «Школа № 2 г. Облучье» Облуческого района 

Еврейской автономной области (далее Учреждение) и разработано в соответствии с законом 

РФ «Об образовании в РФ», Уставом Учреждения, штатным расписанием.  

1.2. Структурное подразделение не являются юридическим лицом, создается для 

качественного обеспечения обучения и воспитания учащихся, обеспечения 

жизнедеятельности и  безопасности. 

1.3. Структурное подразделение создается для повышения эффективности функционирования 

образовательной деятельности Учреждения. 

1.4. При создании структурного подразделения Учреждение 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. Структурное подразделение реализует программу дополнительного образования и   для 

достижения этой цели наделяется необходимым имуществом в порядке, установленном 

законом. 

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 (помещения, оборудование, а так же другое 

необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения) 

закреплѐнным за Учреждением на праве оперативного управления. 

 

2. Цель и задачи структурных подразделений общеобразовательного учреждения. 

 



3.1.Основной целью структурных подразделений Учреждения является реализация 

образовательной программы дополнительного образования, создание оптимальных условий 

для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников и 

обучающихся. 

3.2. Основными задачами структурных подразделений являются: 

- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ; 

- развитие инновационных технологий образовательного процесса; 

- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ выпускниками;  

- 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 структурного подразделения общеобразовательного учреждения. 

 

3.1.Структурные подразделения школы в своей деятельности обеспечивают учебно-

воспитательный процесс, реализующий федеральные государственные образовательные 

стандарты: 

- директор структурного подразделения организует текущее и перспективное планирование 

деятельности, координирует работу педагогических работников, разрабатывает учебно-

методическую и иную документацию необходимую для деятельности структурного 

подразделения, обеспечивает использование и совершенствование методов организации 

образовательного процесса и современных образовательных технологий, осуществляет 

контроль за качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, 

объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, работой 

кружков, факультативов, платных дополнительных образовательных услуг (если таковые 

оказываются), осуществляет подбор кадров, контролирует прибытие (приѐм), выбытие 

обучающихся: 

Педагогические работники структурного подразделения обеспечивают методическое 

сопровождение образовательного и воспитательного процесса, осваивают и разрабатывают 

инновационные программы и технологии, организуют учебно-воспитательную, 

методическую, культурно-массовую, внеклассную работу, обеспечивают своевременное 

составление, представление отчетной документации, участвуют в повышении квалификации; 

формируют медиа и библиотечно-библиографические ресурсы как единый фонд печатной 

продукции, электронных материалов, пополюет фонды за счет информационных ресурсов 

сети Интернет, фонд документов, создаваемых в школе, организуют выставки, оформляют 

стенды для обеспечения информирования, осуществляют информационное, библиотечное и 

справочно-библиографическое обслуживание всех категорий пользователей школы, 

организуют традиционные массовые мероприятия с широким использованием 

медиаресурсов, и мероприятия, ориентированные на формирование медиакультуры 



школьников, поддерживают деятельность педагогов и учащихся в области создания 

медиапродуктов. 

Структурное подразделение по воспитательной работе обеспечивает организацию и 

координацию воспитательного процесса, создает социокультурное пространство, 

осуществляет индивидуальное сопровождение и педагогическую поддержку обучающихся, 

оказывает помощь в решении социальных проблем обучающихся, обеспечивает 

сопровождение деятельности общественных детских объединений школы, занимается 

патриотическим и трудовым воспитанием обучающихся. 

Финансовая часть отвечает  за ведение бюджетного и налогового учѐта Школы. 

3.2. Юридический  почтовый адрес Учреждения: 679100, Еврейская автономная область, г. 

Облучье, ул. Районная, д. 69 А.    

 

4.  Права и обязанности структурного подразделения общеобразовательного 

учреждения. 

 

4.1. Права и обязанности структурного подразделения определяются в соответствующем 

Положении о структурном подразделении, утвержденного директором Учреждения. 

4.2. Руководитель структурного подразделения и другие работниками подразделения имеют 

право: 

- представлять на рассмотрение директора Учреждения предложения по вопросам 

деятельности структурного подразделения; 

- получать от руководства и специалистов Учреждения информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности; 

- подписывать документы в пределах своей компетенции; 

- требовать от руководства Учреждения оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей. 

 

5.  Взаимодействие структурного подразделения МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье». 

 

5.1. Взаимодействие структурного подразделения МБОУ СОО «Школа№ 2 г. Облучье» 

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 Учреждения, финансово-хозяйственной деятельностью на 

определенный временной промежуток, приказами и распоряжениями директора Учреждения. 

 

6. Ответственность структурного подразделения МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье». 

 

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. 


