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Положение о структурных подразделениях ГОКУ СКШ № 14 г. Иркутска 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную и хозяйственную деятельность 

структурных подразделени в составе ГОКУ СКШ № 14 г. Ирктуска (далее Учреждение) и 

разработано в соответствии с законом РФ « Об образовании», Уставом Учреждения, штатным 

расписанием.  

1.2. Структурные подразделения не являются юридическим лицом, создаются для 

качественного обеспечения обучения и воспитания учащихся, обеспечения 

жизнедеятельности и  безопасности. 

1.3. Структурные подразделения создаются для повышения эффективности 

функционирования образовательной деятельности Учреждения. 

1.4. При создании структурного подразделения Учреждение руководствуется следующими 

организационными требованиями:  

- структурное подразделение должно иметь необходимую материальную базу для реализации 

поставленных задач; 

- оборудование и оснащение структурного подразделения, организация рабочих мест 

производится в строгом соответствии с требованиями действующих стандартов, норм, 

инструкций по безопасным приемам работы, охране труда и производственной санитарии. 

1.5. Образовательные программы всех ступеней общего образования являются 

преемственными. 

1.6. В структурном подразделении не допускается создание и деятельность организационных 

структур и политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. 

1.7. Для осуществления деятельности Структурное подразделение наделяется материально-

техническими основными средствами и финансовыми ресурсами. Структурное 

подразделение, в целях обеспечения образовательной деятельности, в соответствии с его 

Положением, наделяется имуществом (здания, сооружения, имущество, оборудование, а 

также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 

назначения) закреплённым за Учреждением на праве оперативного управления. 

 

2. Структура и основы деятельности Учреждения. 

 

2.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на  двух ступенях:  

Вторая ступень 1-4 классы – получение начального общего образования. 

Третья ступень - 5-9 классы - должна дать фундаментальную подготовку в освоении 

основного общего образования. 

2.2. Учебно-воспитательный процесс обеспечивается следующими структурными 

подразделениями Учреждения: 

 1) «Административно-управленческий состав», состоит из  

- директора; 

- заместителя директора по УВР 

- заместителя директора по ВР 



- заместителя директора по АХЧ 

- главного бухгалтера  

2) «Учебная работа», состоит из: 

- «Психолого-педагогическая служба и психолого-педагогический консилиум» (учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагог); 

- «Методический совет» (школьное методическое объединение (далее ШМО) учителей 

начальных классов, ШМО учителей общеобразовательных предметов)  

- «Библиотека» 

3) «Воспитательная работа» состоит из:  

- «Методический совет» (ШМО классных руководителей и воспитателей, школьный 

спортивный клуб); 

- «Система внеурочной деятельности» (кружки, дополнительное образование, работа 

педагога-организатора); 

- «Ученическое соуправление» (Совет старост, школьное отделение Российского движения 

школьников)  

- «Совета профилактики»  

4) Административно-хозяйственный персонал», состоит из:  

- Службы питания; 

- хозяйственной службы; 

- медицинской службы. 

5) «Бухгалтерия»  

 

2.2.1. Деятельность ШМО учителей начальных классов и ШМО учителей 

общеобразовательных предметов организуется и контролируется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, деятельность Совета профилактики  и деятельность ШМО 

классных руководителей и воспитателей, «Школьный спортивный клуб»  организуется и 

контролируется заместителем директора по воспитательной работе, организация питания, 

хозяйственной деятельности, медицинского блока организуется и контролируется 

заместителем директора по  административно-хозяйственной работе, остальных 

подразделений организуется и контролируется директором Учреждения. 

2.2.2. Все структурные подразделения Учреждения подчиняются непосредственно директору 

и находятся под его контролем. 

2.3. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

2.4. Основы деятельности Учреждения определяются его Уставом. 

2.5. Порядок комплектования Учреждения кадрами проводится в соответствии со штатным 

расписанием и тарификационной сеткой на основе трудовых договоров.. Трудовой договор с 

педагогическим работником может быть расторгнут досрочно - либо по его инициативе, либо 

по инициативе директора согласно Трудовому кодексу РФ. 

2.6.  Учредителем Учреждения является Министерство образования Иркутской области 

 

3. Цель и задачи структурных подразделений общеобразовательного учреждения. 

 

3.1.Основной целью структурных подразделений Учреждения является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего, создание оптимальных 

условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития 

воспитанников и обучающихся особыми образовательными потребностями.  

3.2. Основными задачами структурных подразделений являются: 



- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания адаптированных общеобразовательных программ; 

- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ выпускниками;  

- организация обеспечения охраны труда и жизнедеятельности участников образовательного 

процесса; 

- создание условий для сохранения здоровья участников образовательного процесса школы и 

пропаганды здорового образа жизни; 

- социализацию обучающихся к жизни в обществе; 

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

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- создание условий для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

4. Функции структурных подразделений общеобразовательного учреждения. 

4.1. Руководители структурных подразделений владеют определенным комплексом знаний об 

организации работы с документами, в первую очередь по вопросам, которые 

непосредственно связаны с процедурой принятия решений и их исполнением.  

4.2. Разрабатывают программы повышения уровня профессиональных знаний, умений и 

навыков работников школы в соответствии с целями и стратегией школы, кадровой 

политикой, имеющимися ресурсами и интересами работников для достижения и 

поддержания высокой эффективности труда.  

4.3. Проводят анализ качественных показателей результатов и эффективности работы, 

изменения профессионально-квалификационного и должностного состава работников, рост 

производительности труда и т.д. и разрабатывают на основе результатов анализа 

предложений по повышению производительности труда в школе.  

4.4. Планируют подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников.  

4.5. Функции структурных подразделений:  

4.5.1. Структурное подразделение «Учебная работа»: - обеспечение начального общего и 

основного общего образования по адаптированным программам. координирует работу 

преподавателей и  других педагогических работников, разрабатывает учебно-методическую и 

иную документацию необходимую для деятельности образовательного учреждения, 

обеспечивает использование и совершенствование методов организации образовательного 

процесса и современных образовательных технологий, осуществляет контроль за качеством 

образовательного (учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов 

образовательной деятельности обучающихся, работой кружков, факультативов, платных 

дополнительных образовательных услуг (если таковые оказываются), обеспечивает уровень 

подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, библиотека обеспечивает необходимой книгоиздательской 

продукцией, количеством учебников, пособий и литературы по содержанию 

образовательного процесса, по потребностям структуры школы и классов, организация 

коррекционной работы в школе.  

4.5.2. Структурное подразделение «Воспитательная работа» обеспечивает организацию и 

координацию воспитательного процесса в школе, создает социокультурное пространство 

школы, осуществляет индивидуальное сопровождение и педагогическую поддержку 

обучающихся, организует внеурочную деятельность через дополнительное образование и 

работу кружков, оказывает помощь в решении социальных проблем обучающихся, 

обеспечивает сопровождение деятельности общественных детских объединений школы, 



занимается профилактической работой предупреждения девиантного поведения 

обучающихся, предупреждения употребления алкогольных напитков, наркотических 

веществ, табакокурения, ведет профилактическую работу по предупреждению 

противоправных действий обучающихся совместно с ОДН, КДН и ЗП, занимается 

патриотическим и трудовым воспитанием обучающихся; 

4.5.3. Структурное подразделение «Административно-хозяйственный персонал»: содержит 

здание и помещения школы и поддерживает их в надлежащем состоянии в соответствии с 

действующими санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами и правилами,  

контролирует исправность оборудования (освещения, систем отопления, вентиляции и др., 

ведет формирование текущих и перспективных планов реконструкции, капитального и 

текущего ремонтов здания, помещений школы, систем водоснабжения, воздухопроводов и 

других сооружений, проводит ремонт здания, помещений. Контролирует качество ремонтных 

работ, оформляет документы, необходимые для заключения договоров на приобретение 

оборудования, оргтехники, мебели, хозяйственных товаров, организация их поставки, 

приемки и учета, обеспечивает структурные подразделения оборудованием, оргтехникой, 

мебелью, хозяйственными товарами, ведение учета их расходования и составление 

установленной отчетности, обеспечивает сохранность мебели, хозяйственного инвентаря, 

принимает меры по их восстановлению и ремонту в случаях гибели или повреждения, ведет 

работы по благоустройству, озеленению и уборке территории, принимает участие в 

составлении смет расходов на содержание зданий и помещений школы, прилегающей 

территории. 

4.5.4. Структурное подразделение «Бухгалтерия»: составляет проекты смет доходов и 

расходов по бюджетному и внебюджетному финансированию, хозяйственной и социальной 

сфер деятельности школы, разрабатывает штатное расписание, штатные нормативы для 

обеспечения учебного процесса по видам персонала, осуществляет контроль за целевым и 

экономичным использованием средств, выделяемых на оплату труда. Ведет подготовку 

предложений об использовании экономии фонда оплаты труда, осуществляет оперативный 

контроль за использованием бюджетных и внебюджетных средств путем ежемесячной 

сверки, контроль плановых показателей финансирования с фактическими затратами, 

проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности всех структурных подразделений 

школы по данным бухгалтерских и статистических отчетов и непосредственно путем 

проверки на местах. Поиск путей ликвидации нерациональных затрат в школе, представляет 

директору предложения по предупреждению негативных явлений в финансово-

хозяйственной деятельности школы, осуществляет контроль за правильностью заключения 

договоров с предприятиями, представляет директору предложения по предупреждению 

негативных явлений в финансово-хозяйственной деятельности школы, осуществляет 

контроль за правильностью заключения договоров с предприятиями, организациями, 

учреждениями и физическими лицами, также осуществляет контроль за поступлениями и 

расходованием денежных и других средств по данным договорам, ведет подготовку проектов 

решений по вопросам финансирования, планирования, движения кадров, тарификации 

персонала и документооборота.  

 

5.  Права и обязанности структурных подразделений общеобразовательного 

учреждения. 

 

5.1. Права и обязанности структурного подразделения определяются в соответствующем 

Положении о структурном подразделении, утвержденного директором Учреждения. 

5.2. Руководитель структурного подразделения и другие работниками подразделения имеют 

право: 



- представлять на рассмотрение директора Учреждения предложения по вопросам 

деятельности структурного подразделения; 

- получать от руководства и специалистов Учреждения информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности; 

- подписывать документы в пределах своей компетенции; 

- требовать от руководства Учреждения оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей. 

 

6.  Взаимодействие структурных подразделений общеобразовательного учреждения. 

 

6.1. Взаимодействие структурных подразделений общеобразовательного учреждения 

направлено на качественное обеспечение обучения, воспитания и обучающихся, 

безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса, модернизации 

школьного образования, создания полноценного информационного школьного пространства, 

изучения и внедрения инновационных программ обучения, технологий обучения и 

воспитания, необходимого методического сопровождения. 

6.2. Взаимодействие обеспечивается согласованным учебно-воспитательным планированием, 

Программой развития Учреждения, финансово-хозяйственной деятельностью на 

определенный временной промежуток, приказами и распоряжениями директора Учреждения. 

 

7. Ответственность структурных подразделений общеобразовательного учреждения. 

 

7.1. Руководитель структурного подразделения и другие работники подразделения несут  

ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязанностей, предусмотренных  

должностными инструкциями в соответствии с действующим законодательством; 

- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности в 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 

законодательством; 

- за причинение материального ущерба в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 


