
 

Положение 

о структурном подразделении 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о структурном подразделении регулирует образовательную, 

воспитательную, производственную и финансово-хозяйственную деятельность учебного 

структурного подразделения (физкультурно-спортивный клуб, библиотека, мастерская, 

филиал) (далее – Положение) в составе МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» (далее – учреждение). 

 

1.2. Положение разработано в соответствии с ч. 4 ст. 27   Федерального закона от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации. 

 

1.3. Структурное подразделение не является юридическим лицом. Создается для 

качественного обеспечения обучения, воспитания, практики учащихся, совершенствования их 

навыков с учетом интересов, возможностей и желаний обучаемых в образовательном 

учреждении. 

 

1.4. Структурное подразделение учреждения по целевому назначению может быть: 

 учебным; 

 учебно-производственным; 

 культурно-образовательным; 

 спортивно-оздоровительным. 

 

1.5. Учебное структурное подразделение создается учреждением по согласованию с 

учредителем на учебной базе учреждения, оснащенной оборудованием, пособиями, 

инвентарем, техническими средствами обучения в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Цели и задачи учебного структурного подразделения образовательного 

учреждения 

 

2.1. Основной деятельностью учебного структурного подразделения является 

формирование у учащихся образовательных навыков, творческой инициативы и 

предприимчивости, развития новых форм самоуправления, воспитание духовно- 

нравственных ценностей. 
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2.2 Основными задачами учебного структурного подразделения являются: 

- повышение качества обучения учащихся в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- овладение учащимися практическим опытом коллективных форм организации труда, 

воспитательных мероприятий; 

- формирование взаимопомощи, взаимовыручки, взаимоконтроля, коллективной и 

индивидуальной ответственности за результаты своего труда; 

- более полного использования возможностей образовательного учреждения для 

воспитания подрастающего поколения; 

 

3. Организационные требования к учебному структурному подразделению 

 

3.1. При создании учебного структурного подразделения  учреждение руководствуется 

следующими организационными требованиями: 

- структурное подразделение учреждения должно иметь необходимую 

учебно-материальную базу; 

- учебное структурное подразделение организует свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в области 

образования, Уставом  учреждения и настоящим Положением. 

 

3.2. Учебное структурное подразделение создается с учетом требования учебных 

планов и программ воспитания учащихся. 

 

3.3. Оборудование и оснащение структурного подразделения, организация рабочих 

мест в нем производится в строгом соответствии с требованиями действующих стандартов, 

правил, норм и инструкций. 

 

3.4. Учебное структурное подразделение учреждения не имеет основной целью своей 

деятельности извлечение прибыли. 

 

4. Деятельность учебного структурного подразделения 

 

4.1. Руководитель учебного структурного подразделения действует на основании 

приказа руководителя учреждения. 

 

4.2. Штатная структура подразделения учреждения утверждается руководителем 

учреждения. 

 

4.3. Учебное структурное подразделение учреждения (финансируется за счет 

бюджетных средств, в рамках финансирования учреждения). 

 

4.4. Управление структурным подразделением осуществляется руководителем, 

назначаемым приказом директора учреждения. Он несет ответственность за выполнение задач, 

возложенных на структурное подразделение, плановую и трудовую дисциплину в структурном 

подразделении в соответствии с правами и обязанностями обучающихся и работников, 

определяемыми Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

4.5. Прекращение деятельности структурного подразделения ОО путем ликвидации или 

реорганизации производится на основании приказа директора образовательного учреждения 

по согласованию с учредителем (учредителями) 

.

 


