
 

 

 
 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о структурном подразделении муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 п. Клетня основная 

общеобразовательная школа п. Быстрянка 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Официальное полное наименование: структурное подразделение муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 п. Клетня 

основная общеобразовательная школа п. Быстрянка (далее по тексту «Структурное подразделение»). 

Официальное сокращенное наименование: СП МБОУ СОШ № 1 ООШ п. Быстрянка; 

Местонахождение: 242820, Брянская область, Клетнянский район, п. Быстрянка, ул. Школьная, д. 

1. 

1.2. Структурное подразделение создано с целью обеспечения воспитательнообразовательного 

процесса, охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, развития 

индивидуальных способностей, приобщения к общечеловеческим ценностям. 

1.3. Структурное подразделение не является юридическим лицом и не вправе заключать какие-

либо сделки. 

1.4. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании», Указами и 

Распоряжениями Президента Российской Федерации, Законами Брянской области, приказами и 

нормативно-правовыми актами Клетнянского муниципального района Брянской области, приказами 

управления по делам образования, демографии, молодѐжной политике, ФК и массовому спорту 

администрации Клетнянского муниципального района, договорами 

между Школой и родителями (законными представителями), Уставом школы и настоящим 

Положением. 

1.5. Структурное подразделение создается Школой по согласованию с Учредителем. 

1.6. Медицинское обслуживание обучающихся в Структурном подразделении осуществляется 

медицинским персоналом, закрепленным за Школой. 

1.7. Питание воспитанников в Структурном подразделении организуется администрацией 

Школы в соответствии с действующими нормами питания детей и соблюдением санитарно- 

гигиенических норм. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

2.1. Основными целями и задачами Структурного подразделения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического здоровья обучающихся; 

- обеспечение интеллектуального, художественно-эстетического, личностного и физического 

развития обучающихся; 

- воспитание трудолюбия, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование познавательных потребностей обучающихся, углубленного развития их 

познавательных способностей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.2. Для реализации основных целей и задач Структурное подразделение имеет право: 

- разрабатывать, принимать и реализовывать по согласованию со Школой образовательные 

программы с учетом требований Государственных образовательных стандартов; 

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, использовать учебные пособия и 

методические разработки в пределах, определенных Законом Российской Федерации «Об 

образовании»; 

- реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ, с 

учетом потребности семьи на основе договора с родителями (законными представителями). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 



3.1. Обучение в Структурном подразделении ведется на русском языке. 

3.2. Структурное подразделение, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного среднего (полного) общего образования, осуществляет образовательный процесс, 

соответствующий 1 ступени (начальное общее образование, срок обучения - 4 года) и 2 ступени 

(основное общее образование, срок обучения - 5 лет) образования. 

3.3. Содержание образовательного процесса обеспечивает: 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности; 

- развитие мировоззренческих подходов; 

- реализацию права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. 

3.4. Содержание начального и общего образования в Структурном подразделении определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми базовой 

Школой на основе государственных программ и образовательных стандартов. 

В дополнение к обязательным занятиям Структурное подразделение может проводить учебные 

занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся, направленные на 

реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

Все программы, используемые в Структурном подразделении, реализуются с учѐтом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся. 

3.5. Организация образовательного процесса в Структурном подразделении осуществляется в 

соответствии с Уставом Школы, вопросы организации образовательного процесса, не отражѐнные в 

Уставе, регулируются локальными нормативно-правовыми актами Школы. 

Режим занятий обучающихся Структурного подразделения устанавливается в соответствии с 

Уставом Школы. 

Количество классов в Структурном подразделении определяется количеством обучающихся 

(числом поданных заявлении граждан) с учѐтом санитарных норм. 

Порядок перевода обучающегося в следующий класс осуществляется в полном соответствии с 

Уставом Школы. 

3.6. Порядок организации получения образования в семье определяется Положением о получении 

образования в семье. 

3.7. Структурное подразделение обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями Министерства 

образования Российской Федерации выделяется количество учебных часов, составляется расписание, 

ведѐтся журнал учѐта проведѐнных занятий. Родители (законные представители) обязаны создать 

условия для проведения занятий на дому. 

3.8. Дисциплина в Структурном подразделении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического и психического насилия 

по отношению к воспитанникам не допускается. 

3.9. Структурное подразделение несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за качество начального общего и основного общего образования и его соответствие 

государственным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья обучающихся и работников 

структурного подразделения, без ограничений и нарушений их прав и свобод. 

3.10. Организация питания возлагается Учредителем на Структурное подразделение. 

3.11. Порча имущества Структурного подразделения восстанавливается за счет родителей 

(законных представителей). 

 

4. УЧАСТНИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ). 

4.1. Участниками воспитательно-образовательного процесса в Структурном подразделении 

являются обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические и технические 

работники. 

4.2. Обучающиеся Структурного подразделения имеют право на: 

- условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья; 



- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия, их чести и достоинства; 

- воспитание и образование; 

- развитие творческих способностей и интересов; 

- удовлетворение физиологических потребностей (питание, сон, отдых) в соответствии с их 

возрастом и индивидуальными особенностями; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 

4.3. Другие права обучающихся Структурного подразделения определены в Конвенции о 

правах ребенка. 

4.4. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- знакомиться с Уставом образовательного учреждения, Положением о структурном 

подразделении, лицензией базовой Школы на право ведения образовательной деятельности и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Структурном 

подразделении; 

- принимать участие и открыто выражать свое мнение по вопросам образования и воспитания 

обучающихся; 

- оказывать посильную помощь в реализации образовательных задач Структурного 

подразделения; 

- оказывать посильную помощь в благоустройстве территории. 

4.5. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять Устав образовательного учреждения и Положение о структурном подразделении; 

- выполнять условия договора между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями); 

- посещать родительские собрания; 

- своевременно сообщать о болезни ребенка, об изменении домашнего адреса, номера 

телефона, места работы родителей. 

4.6. Педагог Структурного подразделения имеет право: 

- участвовать в работе педагогического совета; 

- выбирать, разрабатывать и внедрять образовательные программы (в том числе авторские); 

- методики обучения и воспитания; 

- учебные пособия и материалы; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- требовать от администрации образовательного учреждения создания условий, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации; 

- повышать квалификацию, профессиональное мастерство; 

- аттестовываться на основе соискательства на соответствующую квалификационную 

категорию; 

- участвовать в научно-экспериментальной работе; 

- распространять свой педагогический опыт, получивший научные обоснования; 

- получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской 

Федерации и коллективным договором. 

4.7. Педагог Структурного подразделения обязан: 

- выполнять Устав образовательного учреждения; 

- соблюдать должностные инструкции и правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; 

- охранять жизнь и здоровье обучающихся; 

- обучать, воспитывать детей; 

- защищать обучающихся от всех форм физического и психического насилия; 

- сотрудничать с семьей по вопросам образования и воспитания ребѐнка; 

- обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ. 

5.1. Управление Структурным подразделением осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом образовательного учреждения, 



Положением о структурном подразделении на сочетании принципов единоначалия и 

самоуправления. 

5.2. Непосредственное руководство и управление Структурным подразделением осуществляет 

директор образовательного учреждения. 

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

6.1. Структурное подразделение может быть реорганизовано или ликвидировано в случаях и в 

порядке, установленных законодательством РФ. 
 


