


ПОЛОЖЕНИЕ

«  16 »  мая  20 14 г.

г. Катайск

О структурном подразделении
МБОУ КСОШ № 1

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного подразделения базовой
(опорной) школы как особой формы организации, обеспечивающее  осуществление образовательной
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, форм
обучения и режима пребывания  обучающихся (воспитанников).
1.2. Начальная  школа -  детский сад № 6 «Светлячок» (далее Подразделение) – является  обособленным
структурным подразделением Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Катайская средняя общеобразовательная школа № 1 (далее Учреждение), осуществляющий все её
функции.
1.3. В своей деятельности  Подразделение руководствуется Законом Российской Федерации «Об
образовании РФ», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, законодательными и
нормативными актами субъекта федерации, нормативными документами и рекомендациями
федеральных и региональных органов управления образованием, муниципальных органов управления
образованием, Уставом Учреждения, настоящим Положением и локальными актами Учреждения.
1.4. Филиал не является юридическим лицом.

2.Функции Подразделения.
2.1.  Основной  целью  создания  и  деятельности Подразделения  является обеспечение современного
качества образования (соответствие образования запросам личности, общества и государства),
доступности - возможности реализации права на получение той или иной образовательной услуги к
эффективности - рациональности использования ресурсов с целью обеспечения доступности и качества
образования.
2.2. Для  достижения  своей  основной  цели Подразделение,  осуществляет следующие функции:
- создание соответствующих возрасту обучающихся (воспитанников)  безопасных санитарно
гигиенических и комфортных условий образовательного процесса;
- обеспечение доступности образовательных услуг;
- обеспечение обучающимся (воспитанниками) возможности выбора программ различного уровня
сложности, отвечающим потребностям личности не только в образовательном, но и в процессуальном
плане;
- необходимая концентрация и эффективное использование кадровых, информационных, материальных,
финансовых ресурсов.

3. Образовательная деятельность Подразделения.
3.1.Подразделение, осуществляющий образовательную деятельность,  реализует  основные
образовательные программы дошкольного и начального общего образования  в соответствии с
утвержденной образовательной программой дошкольного и начального общего образования в
соответствии с принятыми стандартами.
3.2.Подразделение проходит лицензирование, аттестацию и государственную аккредитацию в общем
порядке,  установленном для образовательных учреждений Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации».
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3.3.Порядок приема обучающихся (воспитанников) устанавливается в соответствии с Законом  РФ  «Об
образовании в Российской Федерации».

4.Управление Подразделением.
4.1.Управление Подразделением осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим Положением, Уставом Учреждения.
4.2. Непосредственное руководство Подразделение осуществляет заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, назначаемый приказом руководителя образовательного учреждения.
4.3.Руководитель Подразделения осуществляет свою деятельность от имени Подразделения в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4.Основными формами самоуправления в Подразделении являются органы самоуправления,
указанные в Уставе Учреждения.
4.5.В вопросах организации работы Подразделения заместитель директора по учебно- воспитательной
работе  действует на основе единоначалия в решении вопросов:
- обеспечивает выполнение решений органов управления Учреждения,  касающихся деятельности
Подразделения;
- самостоятельно решает все вопросы деятельности Подразделения, отнесенные настоящим

положением к ведению Подразделения;
-  осуществляет иные полномочия,  отнесенные к его ведению законодательством или возложенные на
него  Учреждением.
4.6.Заместитель директора по учебно- воспитательной работе издает приказы и дает  указания,
обязательные для лиц, относящихся к персоналу Подразделения.
4.7. На  всех  работников Подразделения  распространяются трудовые  и социальные гарантии,  а также
требования  по  охране  труда  и  технике безопасности, установленные трудовым  законодательством
Российской Федерации и соответствующими нормативными актами субъекта федерации.

5. Имущественное положение Подразделения. Финансовая и хозяйственная деятельность.
5.1.Подразделение  использует закрепленные за ним имущество в соответствии с целями создания
Филиала.
5.2.Деятельность Подразделения финансируется в соответствии с действующем законодательством, на
основе федеральных нормативов и нормативов субъекта Российской Федерации. Нормативы
финансирования устанавливаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.3.Подразделение несет ответственность перед Учреждением за сохранность и эффективное
использование закрепленной собственности. Контроль деятельности Подразделения в этой части
осуществляется заместителем директора по УВР.

6. Порядок реорганизации и ликвидации Подразделения.
6.1.Подразделение может быть реорганизован в другое образовательное
учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном
органами самоуправления.
6.2. При реорганизации  (изменении организационно-правовой формы, статуса)  Подразделения

данное
Положение утрачивают силу.
6.3. Ликвидация Подразделения может осуществляться в соответствии с законодательством Российской
Федерации в порядке, установленном органами самоуправления.
6.4.При прекращении деятельности Подразделения увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии   с
законодательством.




