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1. оБщив положвния

1.1. €труктурное подразделение <Ёачальная 1пкола [имназии &5, (,'-
лее * структурное подразделение) _ это обособленное подразделе-
ние йуницип€}ль}того бтодя<етного обшеобразовательного учрежде-
ния ордена <<3нак |{очета> гим:*1азии.]\ц5им. -[угтанарст<ого А.Б. (да-
лее _ }нреждение).

|.2. ,{еятельттость структурт.{ого г!одразделе|1ия осуществляется в соот-
ветс'гвии с законода'1'е]|ьс'гвом Российской Федерации, !ставом !ч_
реждения 'и /{аннь|м |1олоя<ением' разрабо'гант-льтм !ирех<дение и ут-
вержденнЁ1м директором !нреждегтия.

1.3. €труктурттое подра3деле1{ие ь!е является 1оридическим лицом.
€труктурное подразделение осуществляет по доверенности полно-
стьго или чаотично правомочи'\ |оридического ли\\а.

1'.4. €труктурное подра3деление располо)кено по адресу: . Блади1(авказ'

ул. (.1!1аркса, 19.
1.5. Ёаименование €труктурного'подразделения устанавливается при

его создании. €труктурное подразделе!{ие может бьтть переимено-
вано !нредителем на основану|и ходатайства директора 9нре;кде-
ния.

\.6. €труктурное подразделение проходи'гь аттестаци}о и государствен-
ну}о аккредитаци|о в составе 9нрежде}{ия' подразделением которого
ог!о являе'гся.

|.7. €труктурное подра3деление создано в целях реш1изации прав граж-
да1{ на образование в 1 ступени по месту жительства.

1.8. €труктурттое подразде.]тег|ие' осущес'гвля!ощее образовательнуго
деятельность' может реа.]ти3овь|вать одну или несколько образова-
тельнь!х программ в частичном или г1олном объеме г1о раздичнь{м
формам обунения при |1аличии соответству1ощей лицензии.

|.9. |!орядот< г{риема обуяатощихся в €труктурное цодразделение осуще-
ствляетс'[ в поря/1ке' установл ецц;од 3аконодц Российской Федер ации
кФб обра3овании)).

1.10. Б документах государстве1{|{ого образца об уровне образоваъ{ия ъ|а-

именование €'грук'1'урного подразделения г1е указь|вается.
1.1 1. Ё{аименова1{ие €трут<'гур]-!ого подразде'|ения' его мес'гонахо)кдение,

реквизи'гь! расп0рядитсль1{ого д01(умс1-!та учредителя о созда}!ии
€труктурного подразделени'1 внесе}1ь1 в !став базового }яре>кде-
ния.

|.|2. Регистрашия €труктурного подразделения производиться по факти-
ческому адресу 9нреждения.



11. со3дАнив, РвоРгАниз 
^|\ия 

и ликвид^|_\ия стРуктуРного
подРА3 дР,[\въ|.ия.

2.|. €труктургтое г{одразделение создается' реорганизуется' ликвидиру'
ется учредителем !нрех<дения.

2'2. €оздание €тру:<турного подра3деления для ведения о6ра3ователь-
ттой деятельности при налинии уиебно-материальной базьт, кадрово-
го состава' информационг!ого и социально-бьттового обеспечения
образовате]1ьного процесса' соответству}о1!{их требов аниям' предъ-
являемь1м к образовательнь1м учреждениям.

2.з. Регшеттие о ликвидатхии, реорга|{иза[\иу1€труктур}|ого подр€!зделения
может бь:ть шри1{я'го учредителем г1а основании ходатайства !нре>к-
дения. Б этом с-|1учае.необходимо г1ред{ставить сле/1угоц{ие материа-
ль1:

а) социаль|]о-эт(ономическое обос;-тование [|иквидащу|и, реорга-
низации и функционирования в реорганизованном виде
€труктурного п одра3де ле|1ия' перспе1(тивь| его р азвиту|я;

6) перенегть образовател1,г{ь!х шрограмм с указанием сроков обу-
чения и числет]}{ости предполагаемого контингента обунато-

щихся в случае реоргани зации €тру:<турного подразде лену|я;

с) сведения о лтеобходимь1м 1(адровом обеспенении;
6) дот<умег{ть!' г{одтверждатощие г|аличие :теобходимой унебно-

материальной базьт (при аре1]де 9нреждением для н}>кд

€труктург|ого подра3деле|-{ия объектов собстветт}|ости' 3а1(реп-

ле}!|-!ь!х за другим государстве1{1{{ |м или му\1иципальньтм об-

разовательг{ь|м учре)1(дение,'гребуется согласие совета друго-
го образовате;| ьного учре}(дения:).

з. оБ!}{вв Руководство и имуш[вство

3.1. €труктурное подр€вделение в соответствии с за1(онодательством
Российской Федерации, }стад9;д базовоЁ 1школь1' |{оложением о

€труктурном шодразделении наделяе'гся имуществом создав111его

его муниципального бтоджетт-1ого обшеобразователь|-{ого учрежде-
ния (торидического лица).

з.2. €труктурное по]{разделение лользуетс'| закрепленнь|м за ним иму-
ществом в соо]'ветствии с 1-[оложением о €труктурном подразделе-
ъ1цу| на основа|-{ии договора оператив!{0го управле1{ия' 3аклточенного
!ярех<дением и собсттзе!{г|иком э'гого иму1!{ес'г!]а..

3.3. Финансирование €труктурного подра3деления осу|1(ествляется за
счет средств' вь1деленнь|х учредителем }нрежде!аия' добровольць|х
пожертвований физинест<их и |оридических лиц' других источников
в соотве'гствии с 3а1(онодателт,ством РФ. Финаттсирование осущест-
вляется на основе государственнь|х и местнь!х норма'гивов в расчете

. на одного ребенка.
з.4. €трук:'урное подр€шделение в срок, ог[ределяемьтй директором }ч-

режде11и'!, предоставляет о'гчет об использовании бтоджетнь1х и вне-



бтодх<етгть:х фит'лансовь]х средс'гв и другук) установ.,теннуго отчет-
}|ость.

з.5. €труктурное подразделение распоря>кается иметощимися финансо-
вь1ми средствами с предварительного согласования с директором
!ирехсдения.

з.6. !правление €труктурньтм подразделением осуществляется в ооот-
ветствии с заког!одательством Российской Федерации' нас"гоящим
|*{олохсением и уставом 9нрея<дения.

з.7. Фбщее руководство деятель1-{ооть1о €трут<турньтм подразделением
осуществляет !нрежде|-!ие' которое утвер)кдает структуру' 1штатьт и
смету расходов €труктурного шодразде ле;пи'|, обеспечивает закреп-
ление унебньтх :<абинетов и лабораторий, унебной и ме'годической
литературой, укрепляет унебно-материаль:-туто базу.

3.8. |{о обязательствам €'гру:<'гурного подразде!\е|\ия отвечает !нрежде-
ние в установленном законода'ге.]1ьством поря/{ке.

з.9. €трут<тур{{ое подразделе!-|ие 1-|е имеет отдельного балаътоа и расчет_
|{ого счета.

3.10. Ёепосредствен!1ое у1'1равление €труктурньтм г|одразделением осу-
ществляет ру1(оводитель стру|(турного подразде ления ) назначаемьтй
при|(азом директора 9нреждения из числа работнит<ов' име}о!(|{,,
как шравило' опь1т унебно-методической и организационной работьл
в образовательном учре}(ден||и начального и среднего образован14я.

з.1 1. Рут<оводитель €тру1(турного подразделе!+ия осуществляет свою дея-
тельность от имени €труктурного подразделе!{ия в соответству1и с
за|(онодате'1ьством Российст<ой Фе,;:ерагции по довереЁ|ности' вь1дан-
ной о'г имени }иреждения, за подписьго дире|('гора }чре>кдцения или
иного лица' упол1-|омочен}!ого |-1а это его учредительнь1ми до!(умен-
тами' с приложе1]ием печа'ги !нрелсдцегтия.

з'1,.2. Рут<оводцитель структурног'о подраз/(елени'1:
,- обеспечивает функционирование €труктурного подразделе-

17ия, ()существляет |]епосредственное руководство его дея-
тельность}о и ь|есет пер.сд|11альну}о 'ответственность за над-
ле}(аш{ее вь|полнение возложеннь|х на €труктурное подраз-
деление задач и функций;

- является прямь1м руководителем для всего состава работни-
ков €тру1(тур}1ог'о подразде]|ен и'[ ;

- распределяет фу'^ц''нальньте обязанности между своими
работниками, осу|:{ествл'|ет !{онтро'{ь за их исполнением.
{елегирует в уста}[овле1-1г{ом порядке исходя из интересов
службь: часть св0их пол!-|омочий своими 3аместителям;

- обес::ечивает' соб.гт:оде:тие зако}{}]ос1'и в ]1ея'гель1{ос'ги
€труктурного 11одр€шде ]1е|1ия;

- издает в преде]1ах своей |(омг|е'генции в установленном по-

рядке приказь| и расг{оряжения' обязательнь| для вь|шолне-
ния всеми работгтиками €трук'гурного шодра3деления;
обеспечивает подбор, расстановку и воспита1-1ие кадров
€трут<турного |1одразде леъ|ия' соблгодеьлие служе6ной дис-
циг{линь!, может вносить 9нреждение предложег!ия о шрие-
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ме работ}!иков' на|1рав'|ении их на переподг'о'говку и повь1-
ш-{е}{ие !(валификации в со0'гвс'гствии с уставом !нре>кде-
\|ия;

обеспечивает' ус.,1овия вь111олнени'! работнит<ами €труктур-
ного подразделения служебньтх обязанностей в соответст-
вии с правилами 1рулового за1(онодательства, 3ат<оном Рос-
сийст<ой Федерат1ии (об образовании>>, са[]итарно-
гигие1{ическими нормами и нормами пожарной безопаоно-
сти;
устанавливает в соответствии с законодательством Россий_
ской (>едерации и по согласовани}о с 9нреждением порядок
и режим работь; €'груктурного подра3де леъ:,у|я, в том числе
раописание за|1ятий обунато|цихся и графики работьт работ-
}|иков;

- г[редс1'авляет отчет|]ость о деятельности €труктурного под*

раз/1еле1!ия в }нре}кде}1 ие;
_ утвер)кдае'г сос'1'ав'1'|е1' и представляет на утверждение ди-

ректора 9нреждения должностнь!е инструкции ра6отников;
- представляет директору сведения для тарификации работ_

ников €трут<тур}лого подразделения ;

- представляет €труктурное подра3деление в отно1цениях с
органами 3аконодательной и исполнительной власти' юри-
дическими и физическими лицами;

- осуществляет инь|е пол|!омочия' отнесен}1ь!е нормативнь!ми
правовь1ми актами и актами }нреждения |< его компетенции.

3.13. Руководителем €труктурного подра3деления проводятся совещания
со своими работниками' порядок работь; которь{х ог|ределяется им
)ке.

1у. оБРАзовАтвльнАя двятвльность стРуктуРного
подРАздр,лРния

4.|' Фрганизаци}о приема в €труктур!-|ое подразделение осуществляет
приемная комиссия !нре>кдения в порядке' ог[ределяемом правила-
ми приема в данное !нреждет:|ие.

4.2. |1ри приеме докумец'гов от поступа}о11{их на обуиение в €труктур-
ное подразделение по образовательнь1м программам' реализуемь1м в
частичном объеме, }иреждение обязано ознакомить поступающих и
(или) их родителей (законньтх представителей) с'условиями обуие-
ния.

4.з. 3ачисление в сос'гав уча|цихс'| стру1<турного подразделения осуще-
ствляется приказом директора !нреждеь1ия.

4.4. €т'руктурЁ!ое г|одраз/{е.,{ение реа]{и3уе'г образова'ге.]1ьнь!е |'1рограммь]
начального общег.о образова||и'\ в объеме, установленном унебньтм
планом }нре>кдения.

4.5. в первьтй класс (труктур}{ого подразде ле\1ия г{ринима1отся дети,
которь1м исполняе'гся {шесть лет 1шесть месяцев до 1 сегттября теку-
щего года при отсутствии противот!оказаний ло состояни}о здоро-
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вья. по заявлени|о ро/1ителей (зап<оннь1х пре]{стави'гелей) дирек1'ор

}нрежде ния с разре1];ением муниципального управления образова-

ния вправе в и|!]цивидуал|>|{ом |'!ор'|д|(е приг|имать детей в первь|й

к'|асс €'груктурно1'о |1одраз/1е]тения в бо.л:ее раннем 1]озрас'ге. [ля за-

числения детей в г|ервь|й класс представляготся заявление родителей
(законнь|х представителей) о занис ле||ии и медицинская справка о

состоя}тии здоровья ребенка; родители обязаньт также предъявить

свидетельс'гво о рождении ребен1(а и свои паспорта (инь;е докумен-
ть1, удостоверя|ощие личность), сведения из |(оторь|х вь!осятся в

лич1тое дело ребеттка.
€труктурное подразделе}|ие осуц1ествляет образовательнь!й процесс

в соотве'гствии с уровнем обш{еобразовательнь|х |1рограмм первой

ступени образова:+ия:
- первая ступень _ нач€шть}|ое обшцее образоваъ|ие (гтормативг!ь|й

срокосвоения_4года);
- обеспечивае'|' воспитание и развитие уча|цихся' овладение ими

чтением, письмом' счетом' ос}1о1]нь1ми умениями и навь|ками

учебной деятель|'|ости' элеме1|тами теоретического мь|1пле|{ия'

простей|_т.1ими ||а1}1,[ками ко11'гро.]1я и самоко}1т'ро'|я учебнь!х
действий, культурой поведения и речи' основами личной ги-

гие1{ь| и здорового образа жи3ни.
- Ёачаль|{ое обш]ее образова|_|ие является базой для получения

ос|-|овг|ого общего образования.
- €о,гтержание обгцего образовани'| в €трук'гурном подразделе-

нии опреде'1'1е'гс'{ |1рощаммами' разрабать:ваемь1ми и утвер-
ждаемь1ми }ирежде1{ием г|а основе государстве}1нь|х образо-

вательнь|х ста[|дартов (базисгтого учебного плана) и пример-

нь|х образова'гельнь|х учебнь|х г1рощамм.

Фрганизация образователь1|0го пр0|1есса в €труктур|-!0м подразде-

лении регламе|{тируется учеб||ь1м пла}том !нреждегтия (разбивкой

содержа|{ия образова'1'е]|ь||ой ||ро|'раммь| по учебнь|м курсам' по

дисци|1линам и |-|о го/(ам обучения), а т'акже расг|исаниями заня'[ий и

годовь|м к€!лендар!]ь1м учеб1{ь!м графиком' разрабать]ваемь|ми и ут-
вержде1!}|ь|ми структурнь|м подразделением самостоятельно.

€гпрукгпурное поора3оеленце рабопае!п по 2рафшку ц1ес/пцаневной

рабоней неёелш с оёнцлц выхоонь!лц ёне.м' в воскресенье'
-!1роёолэ*сцп'ельнос/пь 

акаае]у'шческо2о часа в | классе сосп1авляеуп 35

]ицнуш, в послеоую1,!|1/х классах - 40 мину/п; распшсанше 3аня/пцй

преаусл4.ап!рцвае!п перерь!в ёосупаупочной проаолэ!сш/пельнос/п|4 оля

пцп1аншя о бун ающъ!хс я'
}чебттьтй год в €'груктур}-|ом подраздслении |1ачи|!ается с 1 сетттяб-

ря. ||ролол)кительнос'гь учебного года в |1ервом классе _ 33 недели,

в последуго[цих 34 недцели. |1родо.]1жительность каникул в 'гечении

учебного года - 30 калет-тдар||ь|х дг!ей, и лет0м - 8 калегтдарнь1х не-

дель. .[ля обуна]ощихся в |1ервом к]!ассе устанавливается в течении

года дополните.]1ьнь]е недельнь|е |(аникуль|.



[одовой календарнь:й унебньтй график утвер}(дается распоряжени-
ем ру1(оводителя €труктурного подразделения по согласовани|о с
9нрехсдением.

4.|0. 1{оличество классов в €труктурном подразделении ог|ределяется ко-
личеством обунало{1{ихся (нислом поданнь1х заявлений ща>кдан) с

учетом санитар1{ь!х норм и ко|{троль1]ь|х |{ормативов.

у. отчштность стРуктуРного подРАздвлвния

5.1. €труктурное подразделение ведет статистическу}о отчетность и от-
четность в соответствии с действу}ощим 3аконодательством РФ и
требования вь|тшестоящих органов.

5.2. 9нрежде1{ие вправе устанавливать дополнительнь1е требования по
срокам предоставле1'!ия, веде}1ия отчетности' 1{е противоречащие
законодательству, исходя из особенглостей взаимоотногшегтий 9нре-
ждения и его €труктурного подразде]7ения'

5.3. !нрежде|{ие отчить|вается за €трул<турное подразделение перед ор-
ганами государствегтной статис'гики и органами управления образо-
вания по разделу: начальная общеобразовательная 1школа.

5.4. |{о окончании установленнь|х сроков хранения 1пкольная докумен-
т ация €труктурн ого подраздел ен ия п ер едается 9нрежден и}о.

у1. т|}удовь!ш, отно|шш,ния

6.|. 1рудовьте отно1]]ения работников €труктурного подразделег|ия
осуществля1отся на основе трудового законодательства.

6.2. (ом::лектование €труктурного подразделения работниками осуще-
ствляется по трудовь1м договорам, за!(л}очаемь1м директором !нре-
ждения по пист,менному предсты]ле1{и1о руководителя €труктурно-
го подра3деления.

6.з. Фплата труда работников в €труктурном подразделении осуществ-
ляется на основе трудового кодекса в соответствии с тарифно-
квалификационнь|ми'гребованиями' установленнь1ми категориями
согласно тарифика\\ии |'.а унебньлй год.

6.4. €рок дейотвия трудового договора (контракта) определяется работ-
ником и работодателем при его 3акл1очении.

у1!. зАкл}очитш,льнь1в полох{у,ну1я

7 .|. Бо всем, что 1-1е оговорено |{астоящим [[оложегтием, €труктурное
г1од(разделение руководс'гвуется уставом !нре>кдения.


