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УТВЕРЖДЕНО 

приказом НОУ «ОЦ им. С. Н. Олехника» 

от 29 августа 2014  г. № 29/08/14 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ НОУ «ОЦ им.С.Н.Олехника» 
 

I.Общие положения 

 

           1.1. Настоящее Положение о  структурном подразделении НОУ «ОЦ 

им.С.Н.Олехника» (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской  Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Уставом НОУ «ОЦ им.С.Н.Олехника» (далее – Учреждение) и 

регламентирует предмет, цели и виды деятельности Учреждения, цели и организацию 

образовательного процесса и порядок управления Учреждением. 

Положение регулирует порядок организации и функционирования структурного 

подразделения  Учреждения (далее - СПУ) в Учреждении.            

1.2. СПУ является структурным подразделением Учреждения и не имеет статуса 

юридического лица. 

1.3. СПУ осуществляет образовательный процесс в рамках, определенных 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и настоящим 

Положением.  

 

II. Предмет, цели и виды деятельности 

2.1. Целями деятельности, для которых создано СПУ, являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

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

Родине, семье, ориентирование на ведение здорового образа жизни; 

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общего образования всех ступеней; 

2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2 настоящего 

Положения, СПУ осуществляет следующие виды деятельности: 

- реализует основные общеобразовательные программы начального общего 

образования; 

- реализует основные общеобразовательные программ основного общего, среднего 

общего образования; 



2 
 

 
©ГАУ МЦОП, 2014 

- реализует общеобразовательную программу, обеспечивающую дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по различным профильным предметам в 

соответствии с утвержденной образовательной программой Учреждения; 

- реализует дополнительные общеобразовательные программы научно-

технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-

педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно-

эстетической направленности; 

- ведет подготовку обучающихся к активному интеллектуальному труду, 

творческой и исследовательской деятельности в различных областях фундаментальных 

наук; 

- осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, предпринимать необходимые меры по обеспечению охраны здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 

- использует и совершенствует методики образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения; 

- предоставляет особые условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- разрабатывает образовательные программы и учебные планы, которые 

утверждаются на Педагогическом совете Учреждения; 

 

III. Организация деятельности СПУ 

 

3.1. СПУ организует работу по реализации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением на 

основе установления федеральных государственных образовательных стандартов 

(базисного учебного плана) и примерных образовательных учебных программ. 

3.2. СПУ организует образовательный процесс в соответствии с учебным планом 

Учреждения (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по 

дисциплинам и по годам обучения), а также расписаниями занятий и годовым 

календарным учебным графиком, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации образовательного 

процесса. 

3.3. В целях реализации образовательной деятельности в Учреждении 

руководитель СПУ планирует и организует работу структурного подразделения в целом, 

осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, отслеживает 

качество и эффективность работы СПУ. 

3.4. Учреждение создает необходимые условий для организации питания 

обучающихся в соответствии с их возрастом и временем пребывания в СПУ по 

установленным нормам. При этом обеспечение питанием за счет бюджетных 

ассигнований города Москвы, осуществляется в порядке, установленном 

уполномоченным  органом государственной власти города Москвы. 

3.5. Медицинское обслуживание обучающихся в СПУ обеспечивается 

медицинским персоналом медицинской организации, с которой Учреждение имеет 

договор. Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическими 

работниками несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

обучающихся. 
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IV. Организация образовательного процесса 

 

4.1. СПУ осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

основных общеобразовательных программ трех уровней образования: 

I уровень - начальное общее образование, 1-4 классы; 

II уровень - основное общее образование, 5-9 классы. 

III уровень - среднее общее образование, 10-11 классы.  

СПУ вправе реализовывать программы, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по различным предметам в соответствии с 

образовательной программой Учреждения.  

СПУ вправе предоставлять профильное образование по предметам различных 

областей знаний в соответствии с утвержденной образовательной программой 

Учреждения. 

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

4.3. При разработке программы Учреждение определяет  предельную 

наполняемость классов с учетом возраста обучающихся, их состояния здоровья, 

специфики программы, а также в соответствии с действующими нормами СанПиН. 

4.4. Организация образовательного процесса в СПУ осуществляется в соответствии 

с образовательной программой и расписаниями занятий. 

СПУ может вносить предложения по формированию списков учебников, которые 

принимаются и утверждаются Педагогическим советом, в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе. 

4.5. Формы организации образовательного процесса определяются Учреждением. С 

учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы осваиваются 

в следующих формах: очная, очно-заочная, заочная. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в соответствии с частью 3 статьи 34 Закона № 273-ФЗ. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 

Для всех форм получения образования в рамках основной общеобразовательной 

программы действует единый федеральный государственный образовательный стандарт. 

Перевод обучающегося на получение образования в иной форме осуществляется в 

установленном порядке с согласия родителей (законных представителей). 

4.6. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Учреждение 

обеспечивает занятия с обучающимся в особом режиме. 

4.7. Учебный год начинается в СПУ, как правило, 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели, во 2-11 классах - не менее 34 

недель без учета государственной (итоговой аттестации). Продолжительность 

каникул, устанавливаемых в течение учебного года, составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

4.8. Обучение в СПУ осуществляется с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 

Расписание занятий утверждается исполнительным директором СПУ. 

Устанавливается пятидневная учебная неделя с возможностью по решению 

исполнительного директора СПУ выносить отдельные уроки на субботу. 

4.9. Порядок, сроки, графики и формы проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации определяются «Положением о содержании, порядке, формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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обучающихся», который принимается на педагогическом совете Учреждения и 

утверждается генеральным директором Учреждения. 

 

V. Управление СПУ 

 

5.1. Управление и непосредственное руководство СПУ осуществляет 

исполнительный директор Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

федерации, Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

5.3. Генеральный директор Учреждения определяет функциональные обязанности 

каждого работника СПУ, которые закрепляются в должностных инструкциях. 

5.4. Порядок и условия приема на работу определяются действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, Коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.  

5.5. К педагогическим работникам предъявляются требования, соответствующие 

квалификационным характеристикам по должностям. 

5.6. Вопросы деятельности СПУ, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Уставом Учреждения. 

5.7. В случае принятия нормативных правовых актов, содержащих иные нормы по 

сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются 

указанные нормативные правовые акты. 


