
Принято решение\1
педсовета
протокол Ne 8

от K3l > августа 2()20 г.

l lопова
2020 г.

муници I Iального
YcTbeBcKalt основная

l. Обurше по"ложения.

1.1. Настоящее Положение регу.]ир)/е,l образовательную и хозяйственI,1vю деятельность
структурных пt,l:,разделени й в cocIaBe N,lyH и ци пального бюдlrtетного общеобразовательного

учреждения Усrьевская основная обlцеобразовательная школа Собинского района (далее
Учреждение) и разработано в соот!]етствии с Фелеральным законом от 29.12.20l2 <Об
образовании в Россttйсttой Федерачи и>. Уставом Учреяtдения. штатным распI{санием.
1.2. Структурнь]с ll(]дразделения не яв,lrlt()lся к)l]и:Lическим лицом, создаются jlля качественного
обеспечения обr,tс,нltя и воспиl JIllllI \,]illltll\(я. (lб(,сI]ечсtlия )I(11знедеяте,qьности и безопасности.
1.3. Структурныс Ilt)дразделения с0].lаl([ся,L.Iя llовыLllсliия эфdlективностtл (l1,H кчион ирования
образовате",l bHtlii . Lея Te-il ьносr,и Y,t рlc;t;, Lct I t l я,

1.4. При создalllиl1 струк,rур]lого l]().ltr]it j:lc-ilcllljя Учре;кдение руководств) е,гся следующими
организационн ы пLи гребованиями:
- структурное подразделение доjl)Itl]о lll\jeTb необхолимую материальн)}о базч для реализации
поставленных за, tat];

- оборудование lj оснащеtIие с lll) lil\ pllo]() подразле.r]ен ия, организаltl,{я рабочих мест
производигся l} (lрого\l coulBcl(ll{,l|| . lрJli(,вания\4и лействуюших !,lандартов. норм.
инструкчий по бс l(lпасныv прие\lа\l 1,1r,],l tl,t. olpatle тр\ ,lа и производс lBeHlloii сани lарии.
1.5. Образовате"r bl l ые программы всех сrl,леней общего образования являюlсл лреемственными.
1.6. В cTpyKTypнol\{ подразделелlии не догlускается создание и деятельность организационных
структур и по,,lи]ических партий. обществен но-политических и религllозных движений и

организаций.
1.7, ,Щля осущесI]JjIения деяте]lьносIп ( r-рl,к,гl рное IIодразделение на.]е_lяе-l-ся материально-
техническими осI]{)R}Iыми cpe.ilcTвaNi ll tt (ltltlttlIсовыми ресурса]чlи. CTpyKTlprrcle подразделение, в

целях обеспечеItt.iя tlбразовате..t ьно il .icrl lc,lbH(lcTli" в со(,тветствии с его llo,ttl;IieHиeM. наделяется
ИМУЩеСГВО\,l {l lilll]lя. coop))lil.,Hllя. ,l\l\1,1,,.]l{,,. ,,tlop\ ll)tsание. а laK)K( ll)\tue необходиvое
ИМУЩеС]'Во поlll.,l||lе_,lьсl{ого. (,\LllI.I t,,ttпt,,. )) ||,l\pHoIo и llнOго lla-}ttJLIuttllrl tilкрел.rённым за
Учреждением Hat l lllaBe оператиtsноI,о \ l ll]alJ, lcll Llя,

2. Струкryра ll ()с}Iоt]ы деятелыIости Учрежления,

2.1. Учреяtденис ()(,\ ществляе,l образtrllаlе,tt,tt_rl() _]еяте.lьность на дв)х ст),пеllях:
- Первая ст!пень l-{ кlrассы пojl).lcI{lle ltil,iit,lbt]()],o общего образования.
- Вторая ступеFlь 5-9 классы - ,Jo,гl)Kllll ,la tb (l1,tl_,laпteHTajl ьную подготовк} в освоении основного
общего образова}iия и подготовке ti Iос\.1арственlлой (итоговой) аттестации.
2.2. Учебно- восгr итател ьны й процесс обеспечивается следующиN,]и структурными
подразделениями Учреждения:
l) Алмшнистратпвно-учебной частt,t0. сtlстсlяt.tlей из:

- прелvетных \1( l,) lически\ обь., tIrH.,,llttl,



- администl]ацl1l1 \ llреждения (J.ltp!.1{IOl)a. jll\,tcc-] I.1-геля _11.1ре]i-гора по учебно воспитательноЙ
работе, за\lестиl,сlя,lиректора по вос{Il1,1 с_lьной рабоl,е):

2) Воспитаr-е;rы l lt я слуяtба. c()c,l-(), ttli irl l.i]:

- школьного lrle l о,,lltt|еского объе,:lll FIеlltlя (Lll\,l()) классны\ р\ководителей:
- Совета по tttltl(ll-tлакl иttr.'. со J-l.tl]]lol() с lle,]bK) пl)еtr),пре)ti.]еtlrlя п l)авонарушений,
безнадзоlrности_ r t til,t ребления l liiplio l l1ticc l\1.I\ t}сtцес гв:
- Психолоt tlчесttltя с.:tчжбаi
3) Методlrческая с.lужба, состоящая l1з: ý:
- МО учите_lей llача,lьных классовl
- МО учите,лей ]lрсдметников:
- ВРеменные'гts()I]!lсские объединенrlя ) чlj,геjlей и проблемные группы

3) админ IlcTpa гl t Bl ttьхозяйств€н l l ?lrl 1lllc l ь_ в к_ tttlчаlrrщая в себя:
- Хозяйсr,веннr l() с I\,)I,бу.

2.2.1. ЩеЯ-Гс.-lыttlсl L, предмет1.1ы\ \lcl()-1l1rlr,ctill\ объе.rиненttй оргаllиз\еIся ll liонтролируется
ответствеIlны\1 ;lt rчебно-лtсlt)_tll!l(!li_\lt) nil('i(ll\. .l еЯТе-'l ь ttt)cTb Совега про(lи;rактики и
деятельнос,гЬ Il]\l() классныr l]\'K()B() lИ I(-,'lel'i ()|]lаl]ИЗ\е]Ся tl контро,lир\ется отt]етственным за
ВОСПИТаТе,] ЬН\, Kl 1lаOоту, дея'Iе,lIьносIL ()сli1-1ьtlы\ ilоrtраз,,IеJIениЙ органи]_}-стся и ]iонтролируется
директор()II Уч1,1с;ti, tсния.
2.2.2- ВСе Стр\li]\l]llые по,,lраl.,Iе.lсl{],я \' ,tpe;ti.le t tt,t я гlо.,I!lи l lя l()тся непOсрс_-lс-I RенtJо.lиреtсгору и
НахоДrlтсЯ Il().1 cl l, li()нlролем.
2.З, Мсjlицинсttое обслу)киванIlе обеспе,rивается учреждениями (организациями)
ЗДРаВООХРiljlеН И Я .lil ()снованиll зак_lкt.tённыl lot оворов,
2.4. органлrзачлtя tlбразовател ьного проl1есса регламентир),ется учебными планамиl годовым
КаЛеlIДаРLlЫм у,tсбtlым графиком и расписаниями занятtrЙ. разрабаты ваем ы\{ и и \,тверждаемыми
общеобразовате, l bl l In\4 учре)кде}lие\.l cll\]()c I.oл,] e]lbllo,
2.6. основы .1ея lс,l1,1lости Учрс;,lt_]с ttt.tя () гl |)е.]с,,] я к),гс я его Ycr авом.
2.7. ПОряrок li()\Ill Iектования Учlrс-,t;.lеIttlя l(2lf pil\,l и 1,1ровtl;1ится в сооl IJel-c-l,B14и со штатнь]м
распtlсанl.lе\] tt t,allttt|l и кациоl-tнtl й ссrt,rtй I{.l o(ll(lRe rр\-]0вых ]оговоров..
Труловой .,lоговоl) с lIедагогическl,trt 1lltбо ttttltitlrl rlo;ltel быть расторгн),т .1oci]otlIIo _ либо по его
иницllатиI]е. :Il.]i)() I]{) tlнициа,I}IlJс _lllllcli]ol)ll c()l li]cl{() Ipt,loBortt кодексr I)Ф.

3. I_{e.rb и }n.,Ill(ll{ cTp}KTvpH1,1\ Il о,ll)a]лe.r еш ltii обutеобра,}овате.i ьHOI о },чреждения.

3.1.octtoBrrclЙ lle,l1,1O с-гр} Kl)ptit,l\ гli1_ll]it l Lc.leIIIli| Учреждения ,ll],]яется реализация
ОбРаЗовате,l btl ы \ llрогра\lNl t|ltt]il.1blI()l () обtцеttl. осllовного общего и среднего общего
образованrlя^ cOJ.Lilllиe оптимаlьllы\ \(.IОВltЙ.].lя U\pilHbj и чкреп,lения здороt]ья. физического и
ПСИ\liIlеСК(,l1| llil ,l{ll lllЯ ВОСПИlаl,]Нllл,llt ll Uat\ l1.1l(lUlИ\cr|,

3.2. OcttoBI t ылt и Jа.lаllами струк,гурн ы\ t]одраздеJений являю.гся :

- форrtирtlвание обrчей культl,ры обrчакtщихся на основе }'своения обязате,rьного минимума
содерr(ания обrшсtlбl;азоватеjl btl ы х l Il]ol paNI Ll :

-РаЗRl]тие l]нlt()ваIl]1оlIныхте\l]0.10IIIii tlt5lr:l,]otltlle.lblttlгo проllесса;
- дoclltjlielllle tlбl .tаtоLцимися c()()lBclLIB\lt)ttleto tlбразо вател ьного уровня. создание основы для
осозllа}lноl О Bt,tбtl1ll1 11 после-1\,l()lltс|(] ()cl]()L.lIltrl ttpot|lecc иона,r ьн ых образова t e,t ьных програ\{N!
вып\/с l(ни liil\,Iи:
- оргi]Ill.iзajllия tll]сt,tlс'чения Oxl]allLl l]]\_Lil Li 'llitl ]l]С]Сr]ТСlLll(lсти )часItIllli(|R l )olra to ВателЬноГс
ПРОIt 't'ca:
- СО'] lrIlие rc,ttltittii .t,lя coxl]illicHllrl J L()p()IJbrl \tlacItlllKOB 1rс-l111111tgз lg 16111,Ill ]]ll1lILecca шко_]ы и
ПРОГli]I'llНдt,l -]_l()p()l]()l () образlt ;ttttзttll:



- адаптацию оо\ tlающихся к )t(изн14 в Oolllecl,Be:
- воспитание у об\,чающихся гражданс,i,веннос1,1]. трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви It ()кружающей приро.(е. Роллtне. семье:
- СОЗдание yc"'loBllii -]ля реали:]ации tPc-tc1-1li-lbltыx l,осударствен ных образова tс,_,tьных стандартов.

4. ФyHtctttllr структурных IIо,l|)а,tде.lсllIiй общеобразовател ьного \Iчреждения.

4,1.Структурные I]олразделеtlия lilli(),|ы
воспитательныii llI1оцесс. pcJ.llll\l, llllll,

tl свсlей,:tеятельности обесtlечивают учебно-
(;с.lсра"пыtые гOс\дарс,гвенIlыс образовательные

стандарты: ýl

- адми н истра],t.t внсr-учебная !IacIb ()l)гаlltI]\сI тек\щее и перс lleK,1,IIl] lloe планирование
деятельности tlбрitзовательноltl \чрс7i,lсllllя. liоор_lинирrет работу llреllо_titвателей и других
педагогических 1liiботников. ра:lрlttilttываеr-r.tебно-методическую tl llllую документацию
НеОбхОдимую lt:lя ,-lеятел ьнос,l,и образrrвателt)lI0го учре)кдения. обеспечиваст использование и
СОвершенствоваl1l Ic методов opl alillJilllIIll образовател ьного процесса и современных
ОбРаЗОвательных гсхнологий. ос}Iцссlв,,lяет контроль la качеством образовател ьного (учебно-
Воспитательног() ) процесса, объекти вtlос,гыо оцеIlки результатов образовательной деятельности
ОбУчаЮщихся. работой кружков. с]lакt_rьтативов- платных дополните,qьных образовательных
услуг (если гill(tlвые оказываюl,ся ). обеспе.lивае-г уровень подгоlOвl(и обучающихся,
сОответствующеt о гребованияtлl сРе.Lеllа.tьногtl государствен ного образова гсл ьного стандарта,
организует и проtt().1I,11, сог.лас но JеЙсl ttr юLцll1l lll liонодател ьным HopN,aIl ['И.\ обучающихся;
- админ истратl tB lttl-yчеб ная часть llll()lic ос\IIlествляет согласно приказаN,l 1Iрие]\4 и увольнение
СОТРУДНИl(Ов Об|i] ]овательноtt) \чрс'7i icllIlrl. I}c.,Iel лрtlбытие (приёлл). выбt,t,гие обучающихся,
Обработку пос,l r ttltкlLцей и ()llIllillj,]я(\lt,il l.(,l.llecIloH_Iel]ltи14. доставк) се по назначению.
ОСуществляст к()llt|]оль l]а cpol(aN,tl I]cil(),llIlcl1,Iя ,к)]iч}lеt{,гов. органи,]\,ет paбtltr, по регистрации,
учетУ и xpaHeHll|() .tок}ментоts. l]L, l( l |)iI tllrt,.]lr tl;r IIoNlellK"laTypы дел. ос} ulсс lt}.]яет контроль за
ПРавильным форrtпрован иел,l -1е-l ll ll(),tI()гtlвtttlй rtaTept,ta-,loB к своевре\lеrtttой сдаче в архив,
печатает и размlI()7Iiает слу)кебныс.l()liY\jсl]l,,,l. осРсlрмляет командировочныс документы; ведет
учет, обеспеченltс сохранности и пpr--l()claB,Ielj1.1e -loKvNIeHToB. храняцихся D архиве, по запросу
отдельных лиц. в1,1Lllестояши\ tr1ll :tttlt ,.tttttit, пе lll\lcгв tt с,пу;ttб. осуtцесl в]lяе,l 1чет и обеспечивает
ПОЛНуЮ coxpaHIl()cIb принятых Llа \|)illIc,Illje .iteJ. проводит эксгlертизу- цсllности документов,
хранящихся в а|]\хве. участвует в рабо,tе экспертной ко!lиссии Учрежления,

- ПРеДмеТные ]\,1сlоlические объедине1-1ия (МО). школьное методическое объединение классных
руководителей обеспечивает iие,tо:lи Llcc кое с()провождение образовательноI,о l] воспитательного
процесса, оказыl]ает помощь пе,lаIогllчесl(иNl работникам в освоеll1.1и и рaвработке
ИННОВаЦИОННЫХ lIl)ОГРаМм и Ге\н(1.1rlI l|Й. (l|]lаllиJvет r,чебно-восп итател bllYlO. методическую,
КУЛЬТУРНО-]\1асс() I}\ lt). BHeK_lltcc ll\ l( l l]ilбl ) l ) . ,)бес l lеч и вает cBOeBpertclll]oe составление,
ПРеДСТаВЛение tll,tетноЙ док}NlеI]lаllllll" \(lilclI])c,г в полборе и paccTaH()Blie ледагогических
КаДРОВ. в opгaHl,jillt]l11 повышенtlя tlr tiBtt,ttl(lttt;ititt.trt t.t пlrоrРессllональн()го \lac-|,epcTBa. принимает
участие в ()cHautclll1,1 Nlас,герски\. },rсбiIы\,rarltr1llltlptlii. кабиttетов
СОВРеменным оборrдованием. j{al ,lr.lllы\Ill ll()cl.,t-)lIrlMll и ,tехничесl(ими сl]с,цствами обучения,
ПОПОЛНеН и ю биб-l lлотеки учебно-лtеr,сl, tи ческtlii. xr :orttecTBeH ной. периодичес titl й литературой;
- СтРуктурное llо;lразделенl!е Il(, lr(lcllllIillc_lbttoй работе обеспечивасl организацию и
координацию в()сllи гательноI о l1pOtleccil l] t]]hi().le. сOзда(.т соLiио |tул bT,vpHoe Ill]OcTpaНcTBo школы,
осуществ.lяет lll1.1tlвидуа_lьнOе c()lll]()lt();li.lelltlc и пе,lагог1,1tlеOк},к) п0]]el]rlili\ обучающихся,
ОКаЗЫВаеТ ПОМОllll, l] решени1,1 соцlIа_l1,IIь]\ пlltrб_,tепt облчающихся. обеспе.ltlt]ает сопровождение
ДеЯТеЛЬНОсIи обlцсственных ]tcTcKItr об,ье,IиllеltиЙ Lлколы" зани!lается llроф илактическоЙ
работой предуп pc7ii-leH ия девиаtlтног.l 1lове_lен1.1я обччающихся. предупреrliл]сl lия употребления
алкогольных HaIl1.IIKoB. наркотическl|\ вещес,гв. табакокурения, ведет профилактическую работу



по lli)e.].yI]pc7li.ialllllt) IlpoT1.1B()llpatsll1,1\.lcilcIljllii оa)\чal{)щ1.1\ся coB\tec-l но с K/lll. занимается
па-l;,llJ,]иllL,.|ill\, lI l|\\,lовыNt B(l\,||l|1.1l||I\,\l ,,lr,,:rlt,ttLttl,.,я:

- а,,\lllllисll1illllв||ll-\r)}яЙс|в(1,1нilя l1.1\ ll, ulb(,,l1,1 ,,i)ecll((!llBJcl чи(lоl\ Rг]) lгсllни\ ПоМеЩений

школы, ее 1epl]lll()p}.1и, полго]ittJ,l!ll]ilеl, Il0\lellleHиe шко.ilы к осеtlне-зll\ltlей эксплУаТаЦИИ,

оргiltlllзует Pe\|ollI lUкольной инф!rас-Iр)кl\р1,I. t]еlет )чет наличия и]\{\ щесl'ва и ПОДОТЧеТНЫХ

матс|)ltальны\ ltсllll()стей, пpoBo,1llI ciloeBpc\leHll\l() 1,1н вен га|] }.lзацию. инсТр\ lil a)K ПО ОХРаНе И

безt)II.1сносllt II\\ lil с TexllllllecKll\l. t)i,c l\'/Iillltil|(lllLl,\I Ilelrco}la.lo\1. cH:to;t;acT lехниЧескИЙ
пеIrсоllilл \IoR)lIii|\l|! cpe_]cтB{l\lll. r r l , r l l l . l , l l , l l L 

, l l { , 
,l 

\,rti 
,l 

l \ ij . i)пI ilH и,]) е l рабl ) r 1,I ll(l ,lераТИЗаЦИИ И

дез|1l]aсliцllll. t]c-tc1 \ lleT по,I,рсб,tяс\l1,1\ ll(),(llt,l\ l1 )ll(,Ilгорсс\}](ов. \r

5. II1ltrBa lt обrlJанtlости структурных подразделений общеобразовател ьного учреждения.

5.1, Пllава и tlбязанности струкг\,l]Ilого подразделения определяются в соответствующем
По., ,:,:t,нии о c,Ip) к l) рном по;lраз.lt,jIеItиli. \l-верl(.1енного директором Учреittдения.
5.2. l'r,ttовtl,цигс ll, с I рук,],},р l]ого llо,lрlt].tсjlения и :lр\гие рlботниками лодразделения иМеЮТ

Прi],], :

- пI .,iсгав.]r-Iь lllt |]ilcL]\4oTpel]ttc .llI]]elil()|)ii ) ,tреitt,lсltия I lpe,il]lo)l(eH ия гlо BOI]|-)()calM ДеЯТеЛЬНОСТИ

cтl]l ,, \ J]Hol о I]().(|)il],lеления:
- Il()_il\ча1 ь ol l)\ l\оl]одс,l ва ll cпctlllajl11cl()l] )',ll]е)](ден 14 я информачию. ttеобхолимУю для
ос\ l Iсa,l,вленl.]я cBtlcii дея-tельносr и:

-п :Iсывillь l{t|i\ \Iснгы в lI|rL,,|(.Ia\ (ll{tcii Ll)\lIlсl(нц]lи:
_,Ii)c )lja,l,b ()т р) li()I}(),alcTBa },tlr,..;tt tctttt,t (l|,il]lllllч сtrlействия в исполнеI-11,1t{ сt]Oи\ ЛО.l)КНОСТнЫХ

об з: ltttlc Icii,

, ilзaltltt1,1ct'tct t}tie c,[pylilylrHыr пtr,'lраздсjlснlrl"л общеtlбразова-геJI ьног0 \,(Iреждения.

6.1.'lltrrмо.цейс,Iвисструктурныхподразделенийобщеобразовательногоучрех(дениянаправлеНО
на l.,i lIecl]]eHll0c обеспечение tlб_r,tения. в(lспитания обучаюшихся. безопасности
жIl .,я,I,еjlьI{ocll1 участнllков образовательного процесса. модернизац}lи шкОЛьНОГО

об ,l . ,ltгll.tя. с() j_lilljllя полн()цснноl'() rtltl|lормаuиоttнrrго шli()льного r]рос'граllсI'Ва. изуЧеНия и

Bll ]l lия llllll,)i{i,ltl1oIlH1,1\ прt.l г:l\l\l l\;,\llclIlIя. IL,\Ht],l\ll ий обrчсltttя ll в(lспИТаНИЯ.

не( : ]tlNl()r() \Icl(),tllLlecltoГ() c()Il|]()Il()ili-lcltjlrl.

бЭ. l;tt,tлtO,,leiic Itlttc обеспечивае tся c()1,1i:lc()Iral].lllы\] у,чебно-воспиt,а,tеjlьнылl л"iIанироваНИеМ,

Пр,, ,-lrllMoii ра jl}1,1Il]я Учреrк.пения. t|ltlttitttссlво-хо,зяйсr,веннitili деяте,,lьностью на определенныЙ
вр! ,,I I oI:l I]PO\lc2i) lок. t]риliаза\4ll ll l]ilсll()ряrliсния\lll -(иреlfl()ра Учре;к]tенllя.

l,Bc I,с,I,Rсн ll ()с гь c,l,p},lil у рн ы r Ilo,:ll)a Jдс.IеIl ll r"| tlбtuеобразовате.ц l,ног() },ч реждениЯ.

7.i '\,.,oBo,,lIlTe.lb ctl]\ к1,\ рн()г() г](),tl)ilJ,Le.lclllIя l1 .lp\Il1e раб()llIики пOдра,}jlе.lеll1,1я неС\'Т

от j 1ен llос l l,:

- зl ,,по.lненllе 11,1и ненад;lе)liащl lc llсполненltс свrэиr обязанностей. пред\'сlrlотренных

до .l] ,стными 1.1IIc ll]укциями в сооl ве,|,сl,t}ии с дейс],вующим законодател bcтBol\{:
_ з.l , , ]ol]i]P) цIенrlrl. совершенl]ые в [lерио-f осуществления своей деятельности в соответстВии с

деi ощl4Nt Il)аrк,lанским. админисгра1,1]вны]\{ и уголовны\1 законодате"l ьством:
- з l l Iltlllel]tle \la Iсl)иальног,о уlttерба в соответстви1.1 с дейс гвующиl\,1 закоllо.ilате jrbcтBoM.
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