
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность структурных подразделений 
МБОУ Светлолобовской СОШ № 6. 

1.2. Основным   предназначением   структурного   подразделения   являются:   
развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 
образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Основные задачи структурного подразделения: 
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, и 
профессионального самоопределения, творческого труда детей; 

- адаптация к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры; 
- организация содержательного досуга. 
1.3. Структурное подразделение не имеет права устанавливать самостоятельно 

прямые 
связи с учреждениями, предприятиями, организациями, в том числе иностранными. 

1.4. Структурное  подразделение  осуществляет свою деятельность  в  соответствии  
с действующим законодательством Российской Федерации, Законом «Об образовании». 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Уставом школы. 

1.5. Структурное подразделении несет, в установленном законодательством РФ 
порядке, 
ответственность за: 

- невыполнение функций, определенных Уставом школы; 
- реализацию не в полном объеме программ в соответствии с утвержденными планами; 
- качество реализуемых образовательных программ; 
- соответствие форм, методов и средств образовательного процесса возрасту, интересам и 

потребностям детей; 
- жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса; 
- нарушение прав и свобод обу чающихся и работников структурного подразделения. 

2. Организация структурного подразделения  

2.1. Структурное подразделение создается школой. 

2.2. Структурные подразделения расположены по месту нахождения школы. 

3. Основа деятельности 



3.1. Структурное подразделение разрабатывает программу своей деятельности с  

учетом  запросов   детей,   потребностей   семьи,   детских   и   юношеских   общественных 

объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и 

национально-культурных традиций. 

3.2. Руководитель структурного подразделения вносит администрации школы 

предложения по подбору и расстановке кадров согласно штатному расписанию. 

3.3. Структурное  подразделение  организует работу  с детьми  в течение  всего  

календарного года.  

3.4. Структурное   подразделение   реализует   дополнительные   образовательные 

программы.   

3.5. Структурное подразделение организует и проводит массовые мероприятия,  

создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей. 

3.6. Деятельность    детей    в    структурном    подразделении    осуществляется    в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 

3.7. Занятия    в    объединениях    могут    проводиться    по    программам    одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным программам. 

3.8. Численный состав, продолжительность занятия в структурном подразделении 

определяются Уставом школы. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях,   менять   их.   При   приеме   в   объединения необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. Расписание занятий составляется для 

создания наиболее благоприятного    режима    труда    и    отдыха    детей    

администрацией    школы    по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий родителей, возрастных особенностей   детей   и   установленных   санитарно-

гигиенических   норм.   Расписание утверждается директором шлколы. 

4. Участники образовательного процесса. 

4.1. Участниками      образовательного      процесса     являются      обучающиеся, 

педагогические работники, родители. 

4.2. При приеме детей подразделение обязано познакомить их и (или) родителей с 

документами, регламентирующими организацию работы структурного подразделения. 

4.3. К педагогической деятельности допускаются лица, как правило, имеющие  

высшее    или    среднее    профессиональное    образование,    отвечающие    требованиям 

квалификационных   характеристик,   определенных   для соответствующих   должностей 

педагогических работников. 

4.4. Педагогические работники подразделения имеют право на: 

- участие в управлении школой. 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

- свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся. 

5. Управление и руководство. 

5.1. Управление структурным подразделением осуществляется руководителем 

структурного подразделения в соответствии с законодательством РФ и Уставом школы и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

6. Права и обязанности, ответственность педагога-организатора 

структурного подразделения, педагогов дополнительного образования 

воспитанников и их родителей. 

6.1. Права и обязанности работников структурного подразделения определяются  

должностными инструкциями, Уставом школы, настоящим Положением. 



6.2. Права,   обязанности   и   ответственность   воспитанников   и   их   родителей 

определяются   правилами   внутреннего   распорядка,   Уставом   школы,   настоящим 

Положением. 

6.3. Руководитель,   педагог  дополнительного  образования,   обучающиеся  и  их 

родители несут ответственность за порчу зданий, сооружений, помещений, оборудования, 

инвентаря,  зеленых  насаждений,  выставочных экспонатов  и экспозиций школы  в 

соответствии с действующим законодательством. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Работа структурного подразделения оценивается положительно при условии: 

успешного выполнения программы и плана работы; участия в мероприятиях школы и 

проведения открытых мероприятий. 

7.2. Контроль   за   деятельностью   структурного   подразделения   осуществляет 

директор школы. 
 


