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ПОЛОЖЕНИЕ 
о структурном подразделении – «Емангашская начальная 

общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность «Емангашской    

начальной  общеобразовательной школы», являющейся структурным подраз-

делением муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Микряковская средняя общеобразовательная школа» (далее - Учреждение). 

1.2. Структурное подразделение не является юридическим лицом и при-

обретает права на образовательную и воспитательную деятельность с момен-

та выдачи лицензии Учреждению. 

1.3. Структурное подразделение создается Учреждением по инициативе 

муниципального образования, являющегося учредителем Учреждения и по 

согласованию с муниципальным органом  управления образования, выпол-

няющим полномочия и функции учредителя, на базе  зданий присоединенной 

в процессе реорганизации образовательной организации, имеющего матери-

ально-техническое обеспечение в соответствии с предъявляемыми требова-

ниями. 

Место нахождения структурного подразделения:  

Республика    Марий   Эл,    Горномарийский      район,     с.       Емангаши, 

ул. Приволжская, д. 99. 

1.4. Структурное подразделение осуществляют деятельность по реали-

зации образовательных программ начального общего образования. 

1.5. Деятельность структурного подразделения осуществляется в соот-

ветствии с аккредитационными и лицензионными требованиями Учрежде-

ния, предусмотренными действующим законодательством Российской Феде-

рации в сфере образования, нормативными правовыми актами Республики 

Марий Эл, Горномарийского муниципального района, Уставом Учреждения, 

настоящим Положением и другими нормативно-правовыми актами.                                                          
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1.6. Руководство, управление и финансовое сопровождение структур-

ного подразделения осуществляет  руководитель Учреждения.                                                                          

 1.7. Структурное подразделение несет ответственность за выполнение 

государственного задания по обеспечению прав граждан на получение обще-

доступного и бесплатного общего образования в соответствии с континген-

том обучающихся. 

1.8. Руководит структурным подразделением руководитель, который на-

значается директором Учреждения. 

1.9. Состав и штатное расписание структурного подразделения утвер-

ждает директор Учреждения, исходя из функционального предназначения 

подразделения.  

1.10.  Медицинское обслуживание обучающихся в структурном подраз-

делении обеспечивается Микряковской участковой больницей ГБУ РМЭ 

«Козьмодемьянская МБ».                                                                                                                                                                                                          

1.11. Организация питания в структурном подразделении возлагается на 

Учреждение. Контроль за качеством, разнообразием, витаминизацией блюд, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи возлагается на руководителя 

структурного подразделения.  

 

2. Руководитель структурного подразделения 

 

2.1. Руководитель структурного подразделения (далее по тексту – ру-

ководитель) подчиняется непосредственно директору Учреждения и его за-

местителям. 

2.2. В пределах своих полномочий, определенных трудовым догово-

ром и должностной инструкцией, руководитель дает указания, обязательные 

для выполнения всеми сотрудниками структурного подразделения, своевре-

менно предоставляет администрации Учреждения информацию обо всех из-

менениях, касающихся деятельности структурного подразделения в пределах 

компетенции, предусмотренной трудовым договором и должностной инст-

рукции руководителя. 

2.3. Докладывает и предоставляет директору Учреждения и его за-

местителям информацию по всем вопросам деятельности структурного под-

разделения.  

2.4. Руководитель несет ответственность за выполнение задач, возло-

женных на структурное подразделение, безопасность, плановую и трудовую 

дисциплину в структурном подразделении в соответствии с правами и обя-

занностями обучающихся и работников, определяемыми законодательством 

Российской Федерации.  

2.5. К компетенции руководителя структурного подразделения отно-

сится: 

- текущее руководство  и организация функционирования структурного 

подразделения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

образовательной и иной деятельности;  

- организация обеспечения прав участников образовательного процесса в  
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структурном подразделении; 

- внесение предложений в  план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения; 

- решение иных вопросов, которые определяются настоящим положени-

ем. 

 

3. Права структурного подразделения 

 

Структурное подразделение имеет право:  

3.1. Участвовать в обсуждении проектов решений директора Учрежде-

ния по совершенствованию системы управления образовательной организа-

цией.  

3.2. Инициировать и проводить совещания по учебным, научным, адми-

нистративно-правовым, организационным и другим вопросам.  

3.3. Требовать прекращения (приостановления) работ (в случае наруше-

ний, несоблюдения установленных требований и т.д.), соблюдения установ-

ленных норм, правил, инструкций, давать указания по исправлению недос-

татков и устранению нарушений работникам образовательной организации.  

3.4. Участвовать в служебных совещаниях различного уровня при обсу-

ждении вопросов, касающихся исполняемых работниками структурного под-

разделения должностных обязанностей.  

  3.5. Педагогические работники имеют право: 

 на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной Учреждением, методов оценки знаний воспитан-

ников; 

 на педагогическую инициативу; 

 на моральное и материальное стимулирование труда; 

 на участие в управлении Учреждением в порядке, определенном Уста-

вом; 

 на получение необходимого организационного учебно-методического и 

материально-технического обеспечения своей профессиональной деятельно-

сти; 

 на пользование информационными фондами, услугами учебных, науч-

но-методических, социально-бытовых, лечебных и других подразделений 

Учреждения в соответствии с коллективным договором и (или) иными ло-

кальными актами Учреждения; 

 на удлиненный оплачиваемый отпуск; 

 на досрочное назначение трудовой пенсии в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы; 

 на профессиональную переподготовку или повышение квалификации; 

 на участие в конкурсах профессионального мастерства; 
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 на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 на сокращенную продолжительность рабочего времени не более 36 ча-

сов в неделю; 

 на получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия 

их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими издания-

ми; 

 на получение доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирую-

щего характера в соответствии с локальными актами Учреждения; 

 на обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 на дисциплинарное расследование нарушений педагогическими работ-

никами Учреждения норм профессионального поведения, этики, Устава Уч-

реждения может быть проведено только по поступившей письменной жало-

бе, копия жалобы должна быть представлена работнику для ознакомления; 

 на ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения, могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованно-

го педагогического работника образовательного учреждения, за исключени-

ем случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельно-

стью, связанных с уголовной ответственностью или при необходимости за-

щиты воспитанников;  

 на другие социальные льготы и гарантии, установленные законодатель-

ством РФ. 

3.6. Работники учебно-вспомогательного персонала  структурного под-

разделения  имеют право на: 

 защиту чести, достоинства и деловой репутации; 

 участие в управлении Учреждением в порядке, определенном настоя-

щим уставом; 

 избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении вопро-

сов деятельности Учреждения, в том числе через органы местного само-

управления и общественные организации; 

 обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 получение необходимого организационного, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения своей профессиональной деятельно-

сти. 

Работники структурного подразделения, как структурной единицы Учре-

ждения, имеют право участвовать в управлении Учреждением в соответствии 

с ее Уставом. 

 

4. Ответственность структурного подразделения 

 

4.1. Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

управлением функций и задач, предусмотренных настоящим Положением, 
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работники структурного подразделения несут в порядке, установленном дей-

ствующим трудовым законодательством РФ.  

4.2. На руководителя структурного подразделения возлагается персо-

нальная ответственность:  

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией, – в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации;  

- за причинение ущерба – в порядке, установленном действующим тру-

довым законодательством Российской Федерации.  

4.3. Руководитель структурного подразделения несет персональную от-

ветственность за последствия принятого им необоснованного решения, по-

влекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб Школе.  

4.4. Персональная ответственность других работников структурного 

подразделения устанавливается их должностными инструкциями. 

  4.5. Педагогические работники обязаны: 

 соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка; 

 качественно и добросовестно выполнять возложенные на них должно-

стные (функциональные) обязанности; 

 участвовать в работе Педагогического совета,  общего собрания трудо-

вого коллектива; 

 обеспечивать выполнение утвержденных образовательных программ; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения, обеспечивать сохран-

ность оборудования, кабинетов, лабораторий, мастерских; 

 соблюдать нормы профессиональной этики; 

 обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса; 

 воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к ухудшению 

морально-психологического климата в коллективе Учреждения; 

 не применять методы воспитания, связанные с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника; 

  проходить обязательные предварительные (при поступлении на рабо-

ту), периодические (в течение трудовой деятельности) и внеочередные (по 

направлению работодателя) медицинские осмотры в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством; 

Педагогические работники проходят аттестацию в порядке, устанавли-

ваемом действующим законодательством. 

4.6. Работники учебно-вспомогательного персонала  Учреждения обяза-

ны: 

 соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка; 

 строго следовать профессиональной этике; 

 качественно выполнять возложенные на них функциональные обязан-

ности; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на рабо-

ту), периодические (в течение трудовой деятельности) и внеочередные (по 
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направлению работодателя) медицинские осмотры в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством. 
 

5. Предмет, цели, задачи  и виды деятельности структурного подразделения 

 

5.1. Предметом деятельности структурного подразделения является реа-

лизация конституционного права граждан Российской Федерации на получе-

ние общедоступного и бесплатного начального общего образования в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укреп-

ления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего раз-

вития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности уча-

щихся в самообразовании и получении дополнительного образования; обес-

печение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и 

иной деятельности населения. 

5.2. Целями деятельности структурного подразделения является осуще-

ствление образовательной деятельности по образовательным программам на-

чального общего образования, осуществление деятельности в сфере культу-

ры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и 

рекреации.  

5.3.  Основными  видами деятельности структурного подразделения яв-

ляется:     

Реализация: 

- основных общеобразовательных программ начального общего образо-

вания; 

- основных адаптированных общеобразовательных программ начального 

общего образования; 

Оказание:   

- услуги по организации питания обучающихся;  

- услуги отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период; 

- услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации. 

5.4. Структурное подразделение вправе осуществлять иные виды дея-

тельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, предусмотренных уставом Учреж-

дения, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям. 

5.5. Основными задачами структурного подразделения являются:  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья обу-

чающихся;  

- создание оптимальной социокультурной среды, направленной на твор-

ческое самовыражение и самореализацию личности обучающихся, 

формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обя-

зательного минимума содержания общеобразовательных программ;  
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- достижение обучающимися соответствующего образовательного уров-

ня; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе, формирование граждан-

ской позиции, сохранение и преумножение нравственных, культурных 

и научных ценностей в условиях современной жизни;  

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

дам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формиро-

вание культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- удовлетворение потребностей личности ребенка в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии;  

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения адаптации 

обучающихся к условиям воспитания и обучения. 

 

6. Образовательная деятельность структурного подразделения 

 

6.1. Образовательная деятельность структурного подразделения в целом 

осуществляется в соответствии с Уставом и локальными актами Учреждения. 

Структурное подразделение организует и осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с Учебным планом, основной образовательной про-

граммы по уровням общего образования с учетом требований ФГОС, рабо-

чими программами, графиком и учебным расписанием занятий, разрабаты-

ваемыми и утверждаемыми Учреждением. 

6.2. Руководство и контроль выполнения учебных планов и программ 

осуществляет администрация  Учреждения.  

6.3. Структурное подразделение обеспечивает: 

-  условия осуществления всех видов независимого и внутреннего мони-

торинга образовательных достижений обучающихся; 

-  выполнение требований по методическому обеспечению образова-

тельного процесса, в том числе учебниками в соответствии с Федеральным 

перечнем; 

-  реализацию рабочих программ. 

6.4. Структурное подразделение реализует перспективное и текущее 

планирование своей деятельности в соответствии с ведущими направлениями 

деятельности, целями и задачами Учреждения, предусмотренные ее Уставом. 

Структурное подразделение вносит предложения администрации Учрежде-

ния  по формированию Учебного плана общего и дополнительного образова-

ния, нагрузки педагогических работников структурного подразделения, не-

посредственно осуществляющих учебный процесс. 

6.5. Структурное подразделение планирует и осуществляет работу с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся в целях реализации 

основных общеобразовательных программ, проводит родительские собрания, 

отвечает на вопросы и консультирует родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
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6.6. Структурное подразделение организует и проводит промежуточную 

аттестацию обучающихся, все виды внутреннего контроля в соответствии с 

нормативными и локальными актами Учреждения. 

6.7. Структурное подразделение обеспечивает выполнение требований к 

внешнему виду обучающихся  в соответствии с нормативным и локальным 

актом Учреждения. 

 

 

 

 

7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность структурного 

подразделения 

 

7.1. Здание и иное имущество структурного подразделения являются 

муниципальной собственностью, которое закреплено за Учреждением на 

праве оперативного управления, состоит на балансе Учреждения и учитыва-

ется отдельно от другого имущества в ее бухгалтерии. Земельные участки, 

используемые структурным подразделением, закрепляются за Учреждением 

в постоянное (бессрочное) пользование. 

Работники структурного подразделения обязаны принимать меры, спо-

собствующие сохранности по бережному использованию имущества в соот-

ветствии с его назначением. 

7.2. Финансирование структурного подразделения осуществляется в 

пределах муниципального задания Учреждения на основании государствен-

ных и местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на од-

ного обучающегося, воспитанника за счет бюджетных средств и внебюджет-

ных источников и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельно-

сти Учреждения.  

 

8. Создание, реорганизация и ликвидация структурного подраз-

деления 

 8.1. Структурное подразделение создается, реорганизуется и ликвиди-

руется по решению учредителя Учреждения, в состав которого оно входит, в 

соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

 8.2. Инициатором реорганизации или ликвидации структурного подраз-

деления является директор Учреждения. Директор Учреждения представляет 

Учредителю   ходатайство и социально-экономическое обоснование послед-

ствий реорганизации или ликвидации структурного подразделения. Решение 

о реорганизации либо о ликвидации структурного подразделения принимает  

Учредитель. 

 8.3. Учредитель готовит заседание комиссии по экспертной оценке     

возможных последствий для обеспечения прав детей, проживающих на тер-

ритории, обслуживаемой структурным подразделением, которая дает соот-

ветствующее заключение, и  издает приказ о реорганизации либо о ликвида-

ции структурного подразделения. 
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