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ЬОбщие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную деятельность структурного 
подразделения в составе МБНОУ «Гимназия № 44» (далее -  гимназия).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статья 27.

1.3. Структурными подразделениями гимназии являются: методический совет, 
методические объединения учителей предметников, методическое объединение 
классных руководителей, библиотека, школьный музей, школьная служба 
примирения, научное общество учащихся.

1.4. Структурное подразделение не является юридическим лицом и приобретает права на 
образовательную деятельность с момента выдачи лицензии гимназии.

1.5. Структурное подразделение создается для обеспечения целостного процесса 
социальной адаптации, жизненного определения и становления личности учащихся с 
учетом их интересов, возможностей и желаний, а также для совершенствования 
условий для реализации Федерального государственного образовательного стандарта, 
повышения уровня квалификации работников; реализации инновационных проектов в 
гимназии.

2. Цели и задачи структурного подразделения

2.1. Структурные подразделения реализуют Основную образовательную программу 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования.

2.2. Основная цель структурных подразделений созвучна общей цели гимназии: 
внедрение механизмов, способствующих обеспечению доступного и качественного 
образования и успешности каждого участника образовательного процесса.

2.3. Основные задачи структурного подразделения:
• Создать условия для реализации Основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, 
в том числе кадровые, финансовые, материально-технические.

• Обеспечить каждому гимназисту высокое качество образования адекватное 
социальным и экономическим потребностям общества и его индивидуальным 
способностям.

• Обеспечить преемственность начального, основного и среднего общего 
образования.

• Совершенствовать механизмы учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся.

• Реализовать социальный заказ по обеспечению взаимодействия с семьей по 
вопросам гражданско-патриотического, нравственно-этического и 
культурологического воспитания учащихся.

• Повышать квалификацию педагогических работников для выполнения миссии и 
политики гимназии в области качества.

• Осуществлять корректирующие и предупреждающие действия при выявлении 
недостатков и несоответствий нормативно-правовым документам.



3.1. При создании структурного подразделения гимназия руководствуется следующими 
организационными требованиями:

• структурное подразделение должно иметь необходимую документацию;
• структурное подразделение организует свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в 
области образования, Уставом гимназии и настоящим Положением.

3.2. Положение о структурном подразделении утверждается директором гимназии.

4. Образовательная деятельность структурного подразделения

4.1. Деятельности структурного подразделения регламентируется локальными актами 
гимназии.

4.2 Руководство и контроль работы структурных подразделений осуществляет 
администрация гимназии.

4.3. Права и обязанности работников структурного подразделения определяются Уставом 
гимназии, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностными инструкциями.

5, Права и обязанности руководителя структурного подразделения

5.1. Руководители структурных подразделений подчиняются заместителям директора по 
учебно-воспитательной работе и воспитательной работе.

5.2. Руководители структурных подразделений обеспечивают:

• соблюдение охраны труда и техники безопасности работниками структурного 
подразделения;

• соблюдение работниками структурного подразделения Устава гимназии и правил 
внутреннего трудового распорядка, противопожарной безопасности, санитарии.

5.5. Руководители структурных подразделений обязаны:

• организовывать работу структурного подразделения в соответствии с планом 
работы гимназии и планом работы структурного подразделения;

• своевременность предоставлять достоверную отчетную и иную информацию;
• качественно вести документацию структурного подразделения и обеспечивать ее 

сохранность;
• обеспечивать жизнедеятельность структурного подразделения.

5.6. Руководители структурных подразделений имеют право:
• в пределах своих полномочий давать указания, обязательные для всех работников 

структурного подразделения;
• выступать по вопросам работы структурного подразделения на заседаниях 

Управляющего совета, Педагогического совета, Общего собрания работников, 
Совета родителей, Методического совета гимназии;

• вносить предложения администрации гимназии о поощрении работников 
структурного подразделения.



7. Прекращение деятельности структурного подразделения

Прекращение деятельности структурного подразделения гимназии путем ликвидации 
или реорганизации производится на основании приказа директора гимназии.
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