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ПОЛОЖЕНИЕ

о структурных подразделениях
ЧУ ОО ЦО « АСПЕКТ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к
содержанию, а также общие правила разработки, утверждения, внесения
изменений и пересмотра Положений о структурных подразделениях
частного учреждения общеобразовательной организации центра образования
«АСПЕКТ» (ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ», далее - учреждение).
Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-Ф3 от 29.12.2012г.;
- Конституцией РФ;
- Уставом образовательного учреждения.
2.Общие цели задачи структурных подразделений
2.1. Основными целями структурных подразделений являются:
- создание условий для реализации образовательных программ;
- удовлетворение потребностей
личности
в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, развитие ответственности, самостоятельности и творческой
активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества;
- создание оптимальных условий для сохранения здоровья участников
образовательного процесса и пропаганды здорового образа жизни в обществе,
физического и психического развития обучающихся;

- организация обеспечения охраны
участников образовательного процесса.
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2.2. Основными задачами структурных подразделений являются:
- реализация утвержденных учреждением образовательных программ;
- создание единого информационного пространства образовательного
учреждения;
- поддержка методического сопровождения образовательного и
воспитательного процессов;
- организация системы материально-технического оснащения и
обслуживания образовательного процесса.
3. Организационные требования к структурному подразделению
3.1.При создании структурного подразделения образовательное
учреждение руководствуется следующими организационными требованиями:
- структурные подразделения образовательного учреждения не являются
филиалами и юридическими лицами и действуют на основании Устава ЧУ ОО
ЦО «АСПЕКТ» и нормативными актами в области образования;
- структурные подразделения пользуются имуществом образовательного
учреждения;
3.2. Распределение обязанностей между работниками структурных
подразделений осуществляется на основании должностных инструкций.
3.3.
Управление
структурным
подразделением
осуществляется
руководителем, назначаемым приказом генерального директора учреждения.
Руководитель структурного подразделения несет ответственность за
выполнение задач, возложенных на структурное подразделение, трудовую
дисциплину в структурном подразделении в соответствии с правами и
обязанностями работников и обучающихся, определяемыми Трудовым
кодексом Российской Федерации.
3.4. Оборудование
и
оснащение
структурного
подразделения,
организация рабочих мест в нем производится в строгом соответствии с
требованиями действующих стандартов, правил, норм и инструкций по
безопасным приемам работы, охране труда и производственной санитарии.

