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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Криводановская начальна)! общеобразовательная школа, Осихинская 
начальная общеобразовательная школа, Безымянная начальная 
общеобразовательная школа являются структурными подразделениеми 
муниципального образовательного учреждения «Красноярская средняя 
общеобразовательная школа», именуемая в дальнейшем ШКОЛА. 

1.2. Структурное подразделение не является юридическим лицом. 
1.3. Отношения между структурным подразделением и ШКОЛОЙ 

определяются законодательством РФ, Уставом ШКОЛЫ и настоящим 
Положением. 

1.4. Медицинское обслуживание обучающихся структурного 
подразделения обеспечивается медицинским персоналом, который 
закреплен МУЗ «Большереченская ЦРБ» за селом в котором находится 
структурное подразделение. 

1.5. Организация питания в структурном подразделении возлагается на 
руководителя структурного подразделения. 

1.6. Обучение и воспитание в структурном подразделении ведется на 
русском языке. 

1.7. Фактические адреса структурных подразделений: 

а) 646695 д.Криводаново, 
Большереченский район 
Омская область. 
б) 646695 д.Осихино 
Большереченский район 
Омская область. 
в) 646695 д. Безымянная 
Большереченский район 
Омская область. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Основные задачи структурного подразделения регламентируются 
Уставом ШКОЛЫ в соответствии с Законом РФ «Об образовании». 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

3.1. Структурное подразделение осуществляет первую ступень образования 
- начальное общее образование с нормативным сроком освоения 4 
года. 

3.2. Содержание и осуществление образовательного процесса в 
структурном подразделении регламентируется Уставом ШКОЛЫ в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании» и настоящим 
Положением. 



3.3. Образовательные программы, учебный план, учебная нагрузка 
обучающихся, начало и продолжительность учебного года, 
продолжительность каникул и т.д. для структурного подразделения 
определяются Школой по согласованию с руководителем Филиала. 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Участниками Образовательного процесса в структурном 
подразделении являются об;/чающиеся, родители (законные 
представители), учителя. 

4.2. Порядок приема обучающихся в структурное подразделение 
определяется Уставом ШКОЛЫ. 

4.3. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных 
представителей), учителей определяются Уставом ШКОЛЫ. 

4.4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс определяется 
Уставом ШКОЛЫ. 

5. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

5.1. Руководитель структурного подразделения назначается директором 
ШКОЛЫ и действует на основании доверенности. 

5.2. Руководитель структурного подразделения несет полную 
ответственность за жизнь, здоровье обучающихся во время учебно-
воспитательного процесса; за работу структурного подразделения в 
соответствии с законодательством РФ, Уставом ШКОЛЫ и настоящим 
Положением. 

5.3. Учителя структурного пол разделения являются членами 
педагогического совета ШКОЛЫ. 

5.4. Положение о Совете ШКОЛЫ, педагогическим совете, общем 
собрании, попечительском совете регламентируются Уставом 
ШКОЛЫ. 

6. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Деятельность структурного подразделения финансируется в 
соответствии с Уставом ШКОЛЫ. 

6.2. Объекты собственности структурного подразделения 
регламентируются Уставом ШКОЛЫ. 

* 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛНИЯ 

7.1. Реорганизация и ликвидация структурного подразделения 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 



7.2. Ликвидация структурного подразделения Криводановской начальной 
общеобразовательной школы, Осихинской начальной 
общеобразовательной школы, Безымянной начальной 
общеобразовательной школы допускается только с согласия схода 
жителей населенных пунктов; д.Криводаново, д.Осихино, д 
Безымянная. 

7.3. В случае ликвидации или реорганизации структурного подразделения 
ШКОЛА может предоставить рабочие места педагогическим и иным 
работникам лишь при наличии соответствующих вакансий. 


