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1. Общие положения 

    1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Положение 

регулирует образовательную и финансово-хозяйственную деятельность   структурного 

подразделения «Куйвозовское отделение» в составе муниципального  

общеобразовательного учреждения «Гарболовская средняя общеобразовательная школа»  

    1.2.Структурное подразделение «Куйвозовское отделение» не является юридическим 

лицом и действует на основании Устава ОУ и настоящим положением. 

 1.3.Место нахождения «Куйвозовского отделения»: 188656 Российская Федерация, 

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Первомайская, д. 34а; 

2. Цели и задачи   структурного подразделения  

      2.1.Основными целями структурного подразделения 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. 

    2.2.Основными задачами   структурного подразделения являются: 

 создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного образования по 

основным общеобразовательным программам;  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в 

том числе формирование здорового образа жизни обучающихся, их адаптация  к 

жизни в обществе; 

 воспитание с учетом возрастных категорий обучающихся гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей;  

 взаимодействие с семьями обучающихся для обеспечения их полноценного 

развития;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

    создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного 

образования; 

 обновление содержания образования, индивидуализация и дифференциация 

образования с учетом потребностей разных групп населения, рынка труда, 

индивидуальных запросов, способностей и образовательных потребностей 

граждан; 



 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, подготовка их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире, решению социальных и экономических 

проблем страны и региона; 

 оказание социальной, профессиональной, адресной экономической поддержки 

лучших педагогических работников Учреждения, привлечение в Учреждение 

квалифицированных специалистов других отраслей, повышение престижа 

педагогического труда, развитие системы непрерывного образования, повышение 

квалификации педагогических кадров всех уровней в соответствии с задачами 

социально-экономического развития Всеволожского района, Ленинградской 

области. 

 создание и развитие современной школьной инфраструктуры; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ. 

 

4. Образовательная деятельность структурного подразделения  

  4.1.Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

образовательными программами и расписаниями занятий.  

Учебные нагрузки воспитанников и обучающихся, регламентированные указанными 

документами, не должны превышать норм предельно допустимых нагрузок, 

определенных санитарно-эпидемиологическими нормами. В учебных планах количество 

часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин (циклов предметов) не должно 

быть ниже количества часов, определенного федеральным государственным 

образовательным  стандартом и (или) федеральным базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

  4.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

5. Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения 

    5.1.Структурное подразделение «Куйвозовское отделение» не имеет собственную смету 

доходов и расходов, текущие расходы планируются в смете образовательного учреждения 

и оплачиваются из соответствующего бюджета. 

    5.2.Структурное подразделение ОУ финансируется за счет бюджетных средств, в 

рамках финансирования ОУ. 

    5.3.Управление структурным подразделением осуществляется заместителем директора 

по УВР, назначаемый руководителем образовательного учреждения приказом по школе. 

Он несет ответственность за выполнение задач, возложенных на структурное 

подразделение,   плановую и трудовую дисциплину в структурном подразделении в 

соответствии с правами и обязанностями обучающихся и работников, определяемыми 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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