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Положение  
о структурном подразделении МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона  «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.27)  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  
Устава МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». 

1.2. МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» (далее – образовательное учреждение) 
самостоятельно в формировании своей структуры. 

1.3. Образовательное учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с 
учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, 
формы обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, представительства, 
отделения, центры, подготовительные отделения и курсы, методические 
подразделения, учебные и учебно-производственные мастерские, учебные базы 
практики, учебно-демонстрационные центры, учебные театры, выставочные залы, 
учебные танцевальные и вокальные студии, учебные концертные залы, 
художественно-творческие мастерские, библиотека (информационно-библиотечный 
центр), музеи, школьные спортивные клубы, школьные научные объединения 
учащихся, школы (центры) здоровья, школа будущего первоклассника, 
образовательно-оздоровительный лагерь, психологические и социально-
педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию 
нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные локальными 
нормативными актами образовательного учреждения структурные подразделения). 

1.4. Структурные подразделения образовательного учреждения не являются 
юридическими лицами и действуют на основании устава образовательного 
учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, 
утвержденного в порядке, установленном уставом образовательной организации.  

1.5. Создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 
(объединений) в образовательном учреждении не допускаются. 

 
2. Цели и задачи 

 
2.1.Деятельность структурного подразделения образовательного учреждения направлена 

на создание условий достижения образовательных результатов  учащихся в 
соответствии с образовательной программой, в том числе ключевых компетентностей: 
умения учиться, умения сотрудничать, умения работать с информацией. 

2.2.Среди ведущих основной целью является развитие мотивации к познанию и 
творчеству, самостоятельности, инициативности, академической и социальной 
мобильности посредством соединения процесса обучения учащихся с их  практикой. 

2.3.Конкретные целевые установки и задачи определяются в Положении о конкретном 
структурном подразделении, исходя из специфики его деятельности. 

 
3. Организация деятельности структурного подразделения 

 
3.1.Организация деятельности структурного подразделения заключается в духовно-

нравственном общении,  предоставлении информационных, материально-технических 
ресурсов для осуществления образовательной деятельности, площадок для 
самовыражения и самопрезентации, творческой, проектной и исследовательской 
деятельности, социальных практик и опыта общественно значимой деятельности. 



 

3.2.Деятельность в структурном подразделении организуется  с учётом запросов и 
потребностей учащихся.  

3.3.Виды и формы деятельности определяются  структурными подразделениями 
самостоятельно, основные из них закрепляются в Положениях о конкретных 
структурных подразделениях.  

3.4. Деятельность структурного подразделения строится на основе интеграции урочной и 
внеурочной деятельности, основного и дополнительного образования. 

 
4. Участники образовательных отношений, их права и обязанности 

 
4.1.К участникам образовательных отношений в структурном подразделении относятся 

учащиеся, педагоги, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, а также само образовательное учреждение в лице его директора  и (или) 
заместителей директора 

4.2. Допускается посещение занятий в структурных подразделениях учащимися других 
образовательных учреждений, всеми желающими и согласными с требованиями к 
участникам образовательных отношений, в соответствии с Положением о конкретном 
структурном подразделении и другими локальными актами образовательного 
учреждения. 

4.3. Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений 
определяются Положениями о конкретных структурных подразделениях и другими 
локальными актами учреждения  

 
5. Управление структурным подразделением 

 
5.1. Структурное подразделение подчиняется директору образовательного учреждения. 
5.2. Непосредственное руководство структурным подразделением осуществляет педагог и 

(или) заместитель директора, назначенный директором образовательного учреждения. 
5.3. Структурное подразделение вправе определить органы самоуправления, порядок их 

действия в структурном подразделении. 
 

6. Взаимосвязи с другими подразделениями ОУ и другими организациями 
 
6.1.Структурное подразделение работает во взаимосвязи с педагогическим коллективом, 

органами государственно-общественного управления образовательным учреждением, 
органами самоуправления учащихся по организации социальных практик, 
общественно значимой деятельности учащихся. 

6.2. Структурное подразделение взаимодействует с учителями, классными 
руководителями, другими педагогами по формированию универсальных учебных 
действий учащихся: личностных, метапредметных, предметных. 

6.3.Структурное подразделение взаимодействует с другими организациями 
(образовательными, общественными, культурно-просветительскими, 
производственными) по созданию условий социальных практик, стажировок, 
общественно значимой деятельности учащихся и выпускников на договорной основе. 

6.4.  Структурное подразделение оказывает помощь педагогическому коллективу 
образовательного учреждения в реализации дополнительных образовательных 
программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским 
общественным объединениям и организациям в соответствии с  Планом работы 
образовательного учреждения на безвозмездной основе в рамках взаимовыгодного 
сотрудничества. 

 
 



 

7. Финансово-хозяйственная деятельность  структурного подразделения 
 
7.1. Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения осуществляется 

в рамках финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 
7.2. Структурное   подразделение  использует средства  и  материальную  базу   

образовательного учреждения. 
7.3. Средства, поступающие на счет образовательного учреждения  от заинтересованных 

организаций,  граждан,  а  также  другие поступления  для  конкретного структурного 
подразделения учитываются  образовательным учреждением отдельно.  Порядок 
распоряжения этими средствами, преимущественно в целях развития структурного 
подразделения, укрепления его материально-технической базы, устанавливается 
руководителем образовательного учреждения. 

7.4. Обучение по образовательным программам, реализуемым на базе структурного 
подразделения, может осуществляться как на безвозмездной, так и на платной основе, 
в соответствии с Положением о  дополнительных платных образовательных услугах в 
образовательном учреждении. 

 
 

8. Создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций 
 
8.1. Филиал образовательного учреждения создается и ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ. 

8.2. Представительство образовательной организации открывается и закрывается 
образовательной организацией. 

8.3. Другие структурные подразделения открываются и закрываются, в соответствии с  
настоящим Положением и Положением о конкретном структурном подразделении, 
приказом руководителя (директором) образовательного учреждения, с учётом 
имеющихся условий организации их деятельности, запросов и предложений  учащихся 
и педагогов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


