
 

 
 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение о структурном подразделении Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

школа  с. Архангельское Немского района» в д. Городище (далее – 

положение) разработано на основании устава Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

школа  с. Архангельское Немского района», определяет правовой статус и 

деятельность структурного подразделения Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

школа  с. Архангельское Немского района» (далее – школа). 

1.2. Отделение школы в д. Городище  является структурным 

подразделением школы и находится по адресу: 613487, Кировская область, 

Немский район, д. Городище, пер. Центральный, д.2 (далее – структурное 

подразделение). 

1.3. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации и Кировской области, уставом и 

локальными актами школы, настоящим положением.  

1.4. Структурное подразделение не является юридическим лицом, 

не обладает правоспособностью и не может быть истцом или ответчиком в 

суде либо стороной в договоре. 

1.5. Имущество структурного подразделения учитывается на балансе 

школы.  

1.6. Финансирование структурного подразделения осуществляется 

за счет бюджетных средств в рамках финансирования школы. 

 

2. Деятельность структурного подразделения 

 

2.1. Образовательная деятельность в структурном подразделении 

осуществляется в соответствии с уставом школы, на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

2.2. В структурном подразделении реализуются образовательные 

программы: дошкольного образования, начального общего образования, 

основного общего образования. 

2.3. Структурное подразделение осуществляет образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам: дошкольного образования, начального общего образования, 

основного общего образования. 

2.4. Содержание образования определяется образовательными 

программами школы, разработанными в соответствии с требованиями 

соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов и утвержденными в установленном порядке. 

2.5. Образовательные программы разрабатываются с учетом условий 

структурного подразделения. 



2.6. Расписание учебных занятий структурного подразделения 

утверждаются директором школы. 

2.7. Контроль за реализацией образовательных программ и 

выполнением учебного плана в полном объеме осуществляет руководитель 

структурного подразделения. 

 

3. Управление структурным подразделением 

 

3.1. Структурное подразделение подчиняется непосредственно 

директору школы. 

3.2. Управление структурным подразделением осуществляется 

в соответствии с уставом школы. 

3.3. Непосредственное руководство деятельностью структурного 

подразделения осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, на которого приказом директора школы возложены 

обязанности по руководству структурным подразделением (далее – 

руководитель структурного подразделения). 

Руководитель структурного подразделения освобождается 

от исполнения обязанностей приказом директора школы. 

3.4. Руководитель структурного подразделения представляет 

структурное подразделение и осуществляет его полномочия в соответствии с 

договором, подписанным между школой и руководителем структурного 

подразделения, а также доверенностью, выданной школой. 

3.5. Работники, обучающиеся и их родители (законные представители) 

структурного подразделения участвуют в управлении школой в порядке, 

установленном уставом школой. 

 

4. Участники образовательных отношений 

 

4.1. Обучающиеся в структурном подразделении являются 

обучающимися школы, зачисляются в школу и отчисляются из школы 

приказом директора школы.  

4.2. Структурное подразделение знакомит поступающего в школу и его 

родителей (законных представителей) с уставом школы, настоящим 

положением, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, локальными актами 

школы.  

4.3. Работодателем работников структурного подразделения является 

школа.  

4.4. Права и обязанности работников структурного подразделения 

определяются трудовыми договорами, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями. 

4.5. Руководитель структурного подразделения: 

в пределах своих полномочий дает указания, обязательные для всех 

работников структурного подразделения, своевременно предоставляет 



администрации школы информацию о деятельности структурного 

подразделения, его работниках и обучающихся; 

обеспечивает деятельность структурного подразделения в соответствии 

с законодательством, своевременное предоставление отчетных документов: 

несет ответственность за невыполнение и (или) ненадлежащее 

выполнение обязанностей по руководству структурным подразделением, 

предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией. 

____________ 


