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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную и хозяйственную 

деятельность структурных подразделений в составе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школы № 99 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла» (далее Школа) и разработано в 

соответствии с законом РФ «Об образовании», Уставом школы, штатным 

расписанием.  

1.2. Структурные подразделения не являются юридическим лицом, 

создаются для качественного обеспечения обучения и воспитания учащихся, 

обеспечения жизнедеятельности и  безопасности. 

1.3. Структурные подразделения создаются для повышения эффективности 

функционирования образовательной деятельности Школы. 

1.4. При создании структурного подразделения Школа руководствуется 

следующими организационными требованиями:  

- структурное подразделение должно иметь необходимую материальную 

базу для реализации поставленных задач; 

- оборудование и оснащение структурного подразделения, организация 

рабочих мест производится в строгом соответствии с требованиями 

действующих стандартов, норм, инструкций по безопасным приемам работы, 

охране труда и производственной санитарии. 

1.5. Образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования являются преемственными. 

1.6. В структурном подразделении не допускается создание и деятельность 

организационных структур и политических партий, общественно-политических 

и религиозных движений и организаций. 

1.7. Для осуществления деятельности Структурное подразделение 

наделяется материально-техническими основными средствами и финансовыми 

ресурсами. Структурное подразделение, в целях обеспечения образовательной 

деятельности, в соответствии с его Положением, наделяется имуществом 

(здания, сооружения, имущество, оборудование, а так же другое необходимое 

имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения) 

закреплённым за Школой на праве оперативного управления. 

 

2. СТРУКТУРА И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ. 

Общего собрания (конференции) работников Школы: 
- рассмотрение и одобрение проекта новой редакции Устава Учреждения, 

проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 
- обсуждение проектов локальных актов Образовательного учреждения; 



- рассмотрение и внесение в локальные акты Школы дополнительных мер 

социальной поддержки работников Школы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 
- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Школы; 
-рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 
- заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления Школы 

по вопросам их деятельности; 
- выдвижение коллективных требований работников Школы и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 

трудового спора; 
- заключение Коллективного договора от имени работников; 
- выдвижение кандидатур в состав Совета Школы от работников; 
- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка 

Школы; 
- рассмотрение иных вопросов деятельности Школы, вынесенных на 

рассмотрение руководителем Школы, его органом самоуправления; 
Общее собрание работников Школы собирается по мере надобности, но 

не реже 2 раз в год. Общее собрание работников Школы вправе принимать  

решения, если в его работе участвует более половины работников, для которых 

Школа является основным местом работы. По вопросу объявления забастовки 

общее собрание работников Школы считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее двух третей от общего числа работников. 
Решения общего собрания трудового коллектива Школы принимаются 

простым большинством голосов присутствовавших на собрании работников. 
Процедура голосования определяется общим собранием работников 

Школы. 
Совет Школы избирается в составе 12 членов. В его состав в равных 

количествах (по 3 члена) входят работники Школы, представители родителей 

(законных представителей) и общественности, учащиеся школы на уровне 

среднего общего образования. Представители администрации Школы 

кооптируются в состав Совета. Представители работников, родителей 

(законных представителей), общественности и учащихся избираются на общем 

собрании родителей обучающихся и воспитанников Школы сроком на 2 года.  
Совет Школы собирается не реже одного раза в три месяца. Совет 

считается правомочным, если на его заседании присутствует не менее 2/3 

членов Совета.  
Совет Школы избирает его председателя. Директор Школы является 

членом Совета, по должности — заместителем председателя. 
Решения на Совете принимаются большинством голосов от 

присутствующих членов Совета. Председатель имеет право решающего голоса 



при равенстве голосов в Совете. О решениях, принятых Советом, ставятся в из-

вестность все участники образовательного процесса. 
К компетенции Совета Школы относится решение следующих вопросов: 
- принятие Программы развития Школы; 
- рассмотрение и обсуждение основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
- принятие проекта новой редакции Устава Школы, проектов изменений и 

дополнений, вносимых в Устав; основных локальных правовых актов Школы; 
- определение долей фонда оплаты труда работников в соответствии с 

действующими нормативными документами;  
- обеспечение государственно-общественного характера управления 

Школой через согласование распределения выплат стимулирующего характера, 

доплат, не входящих в базовую часть ФОТ, премий, поощрительных выплат; 
- рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса; 
- привлечение для своей деятельности дополнительных источников 

финансирования и материальных средств, если данный вопрос не находится в 

компетенции иных органов самоуправления Школы; 
- утверждение и предоставление учредителю и общественности 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании внебюджетных средств; 
- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся, воспитанников дополнительных льгот   и видов материального  

обеспечения, предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными 

актами; 
- регулирование в Школе деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций, разрешенных законом; 
- иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной 

деятельности Школы. 
Педагогический совет. 

          В Педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие 

в трудовых отношениях со Школой (в том числе работающие по совмести-

тельству и на условиях почасовой оплаты). В Педагогический совет также 

входят руководитель, все его заместители. 
Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых 

договоров, заключенных с образовательным учреждением, не являются членами 

Педагогического совета, однако могут присутствовать на его заседаниях. 
Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. 

Решение Педагогического совета считается принятым, если за него подано 

большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. 
Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает 

секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем 

Педагогического совета является руководитель Школы. 



Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в 

три месяца. Педагогический совет считается собранным, если на его заседании 

присутствуют более 2/3 от общего числа членов Педагогического совета. 
Педагогический совет собирается на свои заседания его председателем.  

Педагогический совет может быть собран по инициативе его 

председателя, по решению Совета Школы, по инициативе двух третей членов 

Педагогического совета. 
К компетенции Педагогического совета Школы относится решение 

следующих вопросов: 
- рассмотрение Программы развития школы; 
- разработка и принятие образовательных программ; 
- определение списка учебников в соответствии с утверждённым 

федеральным перечнем; 
- утверждение плана учебно-воспитательной работы Школы на учебный 

год; 
- делегирование представителей педагогического коллектива в Совет 

Школы.  
- принятие решения о награждении учащихся на основании действующих 

нормативных документов; 
-внесение предложений по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив;  
-рассмотрение вопросов проведения итоговой аттестации выпускников в 

соответствии с нормативными документами; 

-принятие решения о проведении в учебном году промежуточной 

аттестации обучающихся, определяет её формы и устанавливает сроки её 

проведения;  
-принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, об окончании обучающимися Школы, а 

также (по усмотрению родителей (законных представителей) обучающегося 

продолжении обучения в форме семейного образования или о его оставлении на 

повторный срок обучения в этом же классе;  
-заслушивание администрации Школы по вопросам, связанным с 

организацией образовательного процесса;  
-подведение итогов деятельности Школы за четверть, полугодие, год;  
- распределение долей фонда финансирования Школы в соответствии с 

действующими нормативными документами; 
- рассмотрение долей фонда оплаты труда работников в соответствии с 

действующими нормативными документами;  
- установление коэффициентов оплаты труда педагогическим работникам 

Школы в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами 

федерального и регионального уровней; 



- самостоятельное осуществление образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации и действующим законодательством Российской 

Федерации в области образования; 
- содействие деятельности педагогических организаций и методических 

объединений. 
Орган ученического самоуправления обучающихся из 

представителей классов среднего и старшего уровней (далее – орган ШУС). 
Школа предоставляет членам органа ШУС необходимую информацию и 

допускает к участию в заседаниях органов управления Школой при обсуждении 

вопросов, касающихся интересов обучающихся.  
Родительский комитет Школы действует на основании Положения о 

родительском комитете Школы и созывается не реже 3 раз в год. В состав 

комитета входят представители родителей (законных представителей) 

обучающихся по 1 от каждого класса. Представители в комитет избираются 

ежегодно на классных родительских собраниях в начале учебного года. Из 

своего состава комитет избирает председателя. Комитет работает по плану и 

регламенту, которые согласованы с директором Школы. О своей работе комитет 

отчитывается перед общешкольным родительским собранием не реже одного 

раза в год. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов. Родительский комитет Школы содействует обеспечению оптимальных 

условий для организации образовательного процесса, содействует социальной 

защите обучающихся. 
Методические объединения учителей и классных руководителей. 

МО ведут методическую работу по предметам, организуют внеклассную 

деятельность обучающихся. 

К компетенции МО относится:  
- проведение методического анализа результатов учебно-воспитательного 

процесса;  
- внесение предложений по изменению содержания и структуры 

обязательных учебных курсов, их учебно-методического обеспечения;  
- проведение первоначальной экспертизы существенных изменений, 

вносимых учителями в учебные программы, обеспечивающие усвоение 

учащимися требований федеральных государственных образовательных 

стандартов;  
- рассмотрение календарно-тематического планирования педагогов, 

материалов промежуточной, итоговой аттестации обучающихся;  
- внесение предложений по организации и содержанию исследований, 

направленных на улучшение усвоения обучающимися учебного материала в 

соответствии с государственными образовательными стандартами;  



- совершенствование педагогического и методического мастерства на 

основе идей педагогов-новаторов и творчески работающих преподавателей;  
- совершенствование деятельности по организации и содействию 

творческой, самостоятельной, научной работы обучающихся как на занятиях, 

так и во внеурочное время;  
- выявление, обобщение и внедрение передового педагогического опыта;  
- разработка методических рекомендаций в помощь учителям и оказание 

помощи в освоении инновационных образовательных технологий;  
- организация работы молодых специалистов.  

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

3.1.Основной целью структурных подразделений Школы является 

реализация образовательных программ  начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования, создание оптимальных условий для охраны и 

укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников и 

обучающихся. 

3.2. Основными задачами структурных подразделений являются: 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей школьного 

возраста; 

- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- развитие инновационных технологий образовательного процесса; 

- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками;  

- организация обеспечения охраны труда и жизнедеятельности участников 

образовательного процесса; 

- создание условий для сохранения здоровья участников образовательного 

процесса школы и пропаганды здорового образа жизни; 

- адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- создание условий для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

4. ФУНКЦИИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 



4.1.Структурные подразделения школы в своей деятельности обеспечивают 

учебно-воспитательный процесс, реализующий федеральные государственные 

образовательные стандарты: 

- административно-учебная часть организует текущее и перспективное 

планирование деятельности образовательного учреждения, координирует 

работу преподавателей, воспитателей, других педагогических работников, 

разрабатывает учебно-методическую и иную документацию необходимую для 

деятельности образовательного учреждения, обеспечивает использование и 

совершенствование методов организации образовательного процесса и 

современных образовательных технологий, осуществляет контроль за качеством 

образовательного (учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки  

результатов образовательной деятельности обучающихся, работой кружков, 

факультативов, платных дополнительных образовательных услуг, обеспечивает 

уровень подготовки обучающихся, соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, организует и 

проводит согласно действующим законодательным нормам ГИА обучающихся. 

- социальный педагог, логопед осуществляют профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения в 

образовательном учреждении, способствует гармонизации социальной сферы 

образовательного учреждения, проводят превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации, принимают меры по 

оказанию различных видов консультативной помощи , составляют психолого-

педагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью 

ориентации педагогического коллектива, а также родителей в проблемах 

личностного и социального развития обучающихся; 

- предметные методические объединения (МОУ), школьное методическое 

объединение классных руководителей обеспечивают методическое 

сопровождение образовательного и воспитательного процесса, оказывают 

помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий, организует учебно-воспитательную, методическую, 

культурно-массовую, внеклассную работу, обеспечивают своевременное 

составление, представление отчетной документации, участвуют в подборе и 

расстановке педагогических кадров, в организации повышения их 

квалификации и профессионального мастерства, принимают участие в 

оснащении мастерских,  кабинетов современным оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотеки 

учебно-методической, художественной, периодической литературой; 

- научное общество учащихся организует проектную, исследовательскую 

деятельность обучающихся, проводит школьные научно-практические 

конференции, организует участие обучающихся в муниципальных,  российских 

конференциях, конкурсах, обеспечивает использование и совершенствование 



методов организации образовательного процесса и современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; 

 - школьный оздоровительный летний лагерь с дневным пребыванием 

детей организует оздоровление обучающихся в летний период; 

- группы кратковременного пребывания обеспечивают послеурочную 

деятельность обучающихся начальных классов, родители которых по 

объективным причинам не могут контролировать своих детей во вторую 

половину дня; 

- библиотека обеспечивает необходимой книгоиздательской продукцией, 

количеством учебников, пособий и литературы по содержанию 

образовательного процесса, по потребностям структуры школы и классов; сбор 

дополнительной литературы, способствующей развитию личности и 

превосходящей рамки школьной программы, хранение и учет имеющейся 

литературы; 

Медиатека формирует медиа и библиотечно-библиографические ресурсы 

как единый фонд печатной продукции, электронных материалов, пополняет 

фонды за счет информационных ресурсов сети Интернет, фонд документов, 

создаваемых в школе, организует выставки, оформляет стенды для обеспечения 

информирования, осуществляет информационное, библиотечное и справочно-

библиографическое обслуживание всех категорий пользователей школы, 

организует традиционные массовые мероприятия с широким использованием 

медиаресурсов, и мероприятия, ориентированные на формирование 

медиакультуры школьников, поддерживает деятельность педагогов и учащихся 

в области создания медиапродуктов; 

- структурное подразделение по воспитательной работе обеспечивает 

организацию и координацию воспитательного процесса в школе, создает 

социокультурное пространство школы, осуществляет индивидуальное 

сопровождение и педагогическую поддержку обучающихся, оказывает помощь 

в решении социальных проблем обучающихся, обеспечивает сопровождение 

деятельности общественных детских объединений школы, занимается 

профилактической работой предупреждения девиантного поведения 

обучающихся, предупреждения употребления алкогольных напитков, 

наркотических веществ, табакокурения, ведет профилактическую работу по 

предупреждению противоправных действий обучающихся совместно с КДН и 

ЗП, занимается патриотическим и трудовым воспитанием обучающихся; 

- административно-хозяйственная часть школы обеспечивает чистоту 

внутренних помещений школы, ее территории, подготавливает помещение 

школы к осенне-зимней эксплуатации, организует ремонт школьной 

инфраструктуры, ведет учет наличия имущества и подотчетных материальных 

ценностей, проводит своевременную инвентаризацию, инструктаж по охране и 

безопасности труда с техническим, обслуживающим персоналом, снабжает 

технический персонал моющими средствами, специальной одеждой, организует 



работы по дератизации и дезинсекции, ведет учет потребляемых водных и 

энергоресурсов; 

- бухгалтерия отвечает  за ведение бюджетного и налогового учёта Школы. 

- инспектор по кадрам осуществляет согласно приказам прием и 

увольнение сотрудников образовательного учреждения, 

- канцелярия ведет прием, выбытие обучающихся, обработку поступающей 

и  отправляемой корреспонденции, доставку ее по назначению, осуществляет 

контроль за сроками исполнения документов, организует работу по 

регистрации, учету и хранению документов, ведет разработку номенклатуры 

дел, осуществляет контроль за правильным формированием дел и подготовкой 

материалов к своевременной сдаче в архив, печатает и размножает служебные 

документы, оформляет командировочные документы; ведет учет, обеспечение 

сохранности и предоставление документов, хранящихся в архиве, по запросу 

отдельных лиц, вышестоящих организаций, ведомств и служб, осуществляет 

учет и обеспечивает полную сохранность принятых на хранение дел, проводит 

экспертизу ценности документов, хранящихся в архиве, участвует в работе 

экспертной комиссии Школы. 

4.2. Юридический адрес Школы: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 

59.   Учредительные документы Школы, печати, архив и руководство Школы 

находятся по юридическому адресу.  

 

5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

5.1. Права и обязанности структурного подразделения определяются в 

соответствующем Положении о структурном подразделении, утвержденного 

директором Школы. 

5.2. Руководитель структурного подразделения и другие работниками 

подразделения имеют право: 

- представлять на рассмотрение директора Школы предложения по 

вопросам деятельности структурного подразделения; 

- получать от руководства и специалистов Школы информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; 

- подписывать документы в пределах своей компетенции; 

- требовать от руководства Школы оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей. 

 

6.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

6.1. Взаимодействие структурных подразделений общеобразовательного 

учреждения направлено на качественное обеспечение обучения, воспитания 

обучающихся, безопасности жизнедеятельности участников образовательного 

процесса, модернизации школьного образования, создания полноценного 



информационного школьного пространства, изучения и внедрения 

инновационных программ обучения, технологий обучения и воспитания, 

необходимого методического сопровождения. 

6.2. Взаимодействие обеспечивается согласованным учебно-

воспитательным планированием, Программой развития Школы, финансово-

хозяйственной деятельностью на определенный временной промежуток, 

приказами и распоряжениями директора Школы. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

7.1. Руководитель структурного подразделения и другие работники 

подразделения несут  

ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных  

должностными инструкциями в соответствии с действующим 

законодательством; 

- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности в соответствии с действующим гражданским, административным 

и уголовным законодательством; 

- за причинение материального ущерба в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

 

 

 


