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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении 

 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации "Об образовании" от  29.12.2012 № 273 ФЗ, Устава учреждения и регулирует 

образовательную и финансово-хозяйственную деятельность структурного подразделения 

в составе Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», (далее Школа или МАОУ СОШ № 18). 

 1.2. МАОУ СОШ № 18 имеет следующие структурные подразделения: 

- Основная общеобразовательная школа № 12 (СП ООШ № 12), расположенное по адресу: 

456218, г. Златоуст, ул. им. В.П. Рязанова, дом 31; 

- Основная общеобразовательная школа № 19 (СП ООШ № 19), расположенное по адресу: 

456204, г. Златоуст ул. им. А.Невского, дом 40. 

 1.3. Структурное подразделение не является юридическим лицом и действует на 

основании Устава МАОУ СОШ № 18 и данного Положения.  

 1.4. Структурное подразделение создано для качественного обеспечения обучения и 

воспитания учащихся.  

 1.5. Структурное подразделение приобретает права на образовательную деятельность с 

момента выдачи лицензии Школе. 

 1.6. Наименование структурного подразделения, его местонахождение, реорганизация, 

переименование и упразднение отражаются в Уставе МАОУ СОШ № 18. 

 

II. Цель и задачи структурного подразделения 

 2.1. Целью структурного подразделения образовательного учреждения является 

реализация образовательных программ начального общего, основного общего, 

дополнительного образования детей и взрослых. 

 2.2. Основными задачами  структурного подразделения являются:  

 - достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня; 

 - формирование общей культуры обучающихся; 
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 - создание основы  для  осознанного  выбора и последующего освоения профессии; 

 - адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 - воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

III. Организация образовательного процесса 

 в структурном подразделении 

 

 3.1.  Структурное подразделение реализует образовательные программы начального 

общего, основного общего, дополнительного образования детей и взрослых в объеме, 

установленном учебным планом МАОУ СОШ № 18.  

 3.2. Образовательные программы реализуются с использованием дистанционных 

технологий обучения. 

 3.3. Прием в первый класс структурного подразделения осуществляется в 

соответствии с Уставом МАОУ СОШ № 18 и Положением о порядке  приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего,  основного общего, 

среднего общего образования МАОУ СОШ №18.  

 

IV. Управление структурным подразделением 

 4.1. Управление деятельностью структурного подразделения осуществляется в 

соответствии с Уставом МАОУ СОШ № 18. 

 4.2. Непосредственное управление деятельностью структурного подразделения 

осуществляет заместитель директора МАОУ СОШ № 18 – руководитель структурного 

подразделения.  

 4.3. Руководитель структурного подразделения назначается на должность приказом 

директора МАОУ СОШ № 18 из числа лиц, имеющих педагогическое образование, 

соответствующее функциональным обязанностям, и стаж педагогической работы не менее 

3-х лет. 

 4.4. В обязанности руководителя структурного подразделения входит: 

 - обеспечение функционирования структурного подразделения; 

 - решение вопросов хозяйственной деятельности; 

 - непосредственное руководство работниками структурного подразделения; 

 - составление отчетности о деятельности структурного подразделения; 

 - издание распоряжений по структурному подразделению в рамках своих полномочий; 

 - утверждение  графиков работы сотрудников; 

 - представление директору МАОУ СОШ № 18 сведений для тарификации работников 

структурного подразделения; 

 - представление работников к установлению надбавок и доплат, премированию; 

 - выполнение других функций, предусмотренных должностной инструкцией. 

 4.5. Комплектование структурного подразделения работниками осуществляется по 

трудовым договорам, заключаемым директором МАОУ СОШ № 18 по представлению 

руководителя структурного подразделения. 

 

 



 

V. Заключение 

 5.1. Настоящее Положение может быть пересмотрено по инициативе Учредителя, 

руководителя учреждения, представителей Совета школы, Педагогического совета 

учреждения. 

 5.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется при наличии двух 

третей голосов от общего числа голосов членов Совета школы, а также согласования с 

Педагогическим советом учреждения. 

 


