Положение
о структурном подразделении
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №
20»
г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
ч.2,4 ст.27 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
регулирует деятельность структурного подразделения в
составе муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20»
городского
округа
Нальчик
Кабардино-Балкарской
Республики (далее - Школа).
1.2.
Структурное
подразделение
не
является
юридическим лицом, создается для качественного
обеспечения обучения и воспитания воспитанников и
располагается в отдельно стоящем здании.
1.3. Структурное подразделение приобретает право
на образовательную деятельность с момента выдачи
лицензии Школе.
1.4.Структурное подразделение в своей деятельности
руководствуется Уставом Школы, настоящим Положением
и другими нормативно - правовыми актами.

1.5.
Медицинское
обслуживание
воспитанников
в
структурном подразделении обеспечивается органами
здравоохранения.
1.6. В структурном подразделении создаются безопасные
условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и
ухода за детьми, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье
воспитанников,
работников
структурного
подразделения.
1.7. Контроль качества, разнообразия, витаминизацией
блюд,
закладкой
продуктов
питания,
кулинарной
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
санитарным
состоянием
пищеблока,
правильностью
хранения, соблюдением реализации продуктов возлагается
на медицинский персонал, заведующего структурным
подразделением,
старшего
воспитателя
структурного
подразделения.
2.Цели,
предмет
и
виды
структурного подразделения
2.1.Основной
целью
подразделения является:

деятельности

деятельности

структурного

•

образовательная
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования,

•

присмотр и уход за детьми.
2.2.Структурное
образовательную
общеразвивающим
является основной

подразделение вправе осуществлять
деятельность
по
дополнительным
программам, реализация которых не
целью его деятельности.

2.3.Предметом
деятельности
подразделения является реализация
программ дошкольного образования.

структурного
образовательных

2.4.Структурное
подразделение
следующие виды деятельности:

осуществляет

•

реализация образовательных
образования;

•

присмотр и уход за детьми;

программ

дошкольного

•

•

реализация
программ;

дополнительных

общеразвивающих

коррекция нарушений в развитии обучающихся;

•

осуществление
педагогической,
обучающимся;

индивидуально
ориентированной
психологической, социальной помощи

•

организация
охраны
здоровья
обучающихся
(за
исключением оказания первичной медико-санитарной
помощи, прохождения периодических медицинских
осмотров и диспансеризации);

•

оказание методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) обучающихся;

•

организация
разнообразной
массовой
работы
с
воспитанниками
и
родителями
(законными
представителями) воспитанников для отдыха и досуга, в
том числе клубных, секционных и других занятий,
соревнований, экскурсий;

•

проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,
конференций и иных мероприятий образовательного и
просветительского характера;

•

организация научной, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности.

3. Финансово-хозяйственная деятельность
структурного подразделения
3.1. Штатная структура подразделения
утверждается директором школы.

Школы

3.2. Структурное подразделение Школы не имеет
собственную смету доходов и расходов, текущие расходы
планируются в смете Школы и оплачиваются из
соответствующего бюджета.

3.3.
Структурное
подразделение
Школы
финансируется за счет бюджетных средств, в рамках
финансирования Школы.
3.4. Управление структурным подразделением
осуществляется
заведующим
структурным
подразделением, назначаемый директором Школы. Он
несет
ответственность
за
выполнение
задач,
возложенных на структурное подразделение, плановую
и трудовую дисциплину в структурном подразделении в
соответствии с правами и обязанностями воспитанников
и
работников,
определяемыми
законодательством
Российской Федерации.
3.5. Прекращение деятельности структурного
подразделения ОУ путем ликвидации или реорганизации
производится на основании Постановления Местной
администрации городского округа Нальчик
или по
решению
суда
в
случаях,
предусмотренных
действующим законодательством.

