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Начальник Управления образования администрации
Агаповекого муниципального района
от «JL}} pclj1 !tl-'~- 20p.!d.года

Утверждено приказом директора МОУ
Магнитная средняя общеобразовательная школа

от « j(%!:?!}t 20t?,g г.6j~t: Е.М Войтова

ПОЛОЖЕНИЕ

ОбАлексеевском структурном подразделении муниципального
общеобразовательного учреждения

•

Магнитная средняя общеобразовательная школа

Агаповекого муниципального района
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1. Общие положения

А:аС1<сееВС1<оеструктурное водразделевве иуяицвпаяьного
обшеобразсвшеаышго учреждевия, это пёдраздевеаве ыунвцвпапьвоге
общeuбразовзreпьного учреждения Магнитная средняя общеобразоватевьявя
.n:ЖО1I:L\рОСIJЩfоженноевне места йахожденияМОУ МаГR..итнаясредняя
06щеобра'3013ательная школа (далее МОУ Мвгнитаая СОШ) л поселке
Але:ксее:в.сКnЙ.

Учредм'rе!1ем МОУМаt~нитная саш .являетея админнетрацияАгаповекотс
.'М)'R_IШМЬRегораЙ:<IfIа. MeCT~ нахождения У чредителя; юридический и:фактаческий
.адрес: 51400. Чеаябввская область, Агаповекий муввципавьный район. с.Агаповка,

Д€JfЮЖljИlЯ, 32а.

2. Деятельность «Структурного подразделения» осуществляется в
ееетветствии С заководагепвством Рсссийской Федерации, устащщ«МО У
МагнlП1Iая сонь> и Положенвем о данном структурном подразделении,

азработенвым «МОУ Магнитвая сош» В соответствии с Типовым положением об
.ебшеобразаватепьном уqреждении и 'утвержценвым руководителе:мМОУ
Магнитная сот по согласованию с Учредитеяем.

1. «Струкгурноеподразвелевие» не является юридическим ЛИПОМ. мОУ
ifагнитнаяСОIП может осуществлятъ полносзъюправомочая юридического лица,

4, «Структурное подраэделение» не вправе от имена МОУ Магнитная СОШ
еевершатъ сделки и иные юрвдические акты, выступать в интересах и от имени
м:оу Магщrrная саlП на основанви доверенности, связанный с деягеяьносзыо
С{,Стрyttrурноrol'lодразД~llеI:П'Щ)t иди МОУ Магнитная СОПI в ценем,

$, Целью создания «Структурного лодраздевевня» является. реалвзацвя
првва на получение бесплатногои общедоступного образования, а-также
предоставлеIIие. образоеетеяьяых услуг на территории п.Аяевееевсявй.
. б. Месте .нахождеввй МОУ Магвнтная саш юридический lf фактический

адрес: 457431 Челябинская область Агаповский район, п.Магввтный, ул, 60 лет
Од'Тября,2.

7. Фактическое место нахождения «Струкгурвого яодразцеяеяня»:
Челябинская область
Агаповсквй район, п.Алексеевсквй, ул. Мира 32.

2. Обр.а:ю:в:атедьпап деЯ1:'е ьвоеть «Структурного подра:)ДСЛflШЯ})

8. «СТРУl\турноеподра:щеденrн~,» осуществляет обра::юnа'ГСJlЬ,l:1УЮ
деятельность, может ре&.'ШЗО'13ьтватьодну или несколько обрааовательвых программ
в частичном или полном объеме по различным формам обучения.

9. ОБУЧение nt.m~ся на русском Я21,Ь!КС.
10. В первый класс приннмвютея дети, которым испсляяется шесть лет

шесть месяцев при отсутствни противопоказенийно состоянию здоровья, но не
позжедоствжеввя воэрасга воевми лет до 1 сентября текущего года. ПО звявленвю
РОД11Те.1JС'Й'{ЗflIЮfffiЫХ представителей) учредитель МОУ Магнитная сот впра:ае
разрешить прием. детей. в «Структурное ппдразделенне» в более раввенвозраете.
Для. эаввсяевия детей в первый класс веобходнмо следующие ДOI<умеН1Ы;

- заявление родителей (законвыхпредставнтелей);
~ видетельство о рождении ребенка;
-медвцввская свравка.о состоянвн здоровья ребенка.

11. «Струнтурное поцразделенне» осуществляет образовзтельный процесс в



.~ с $'1Ювшвш сбщеобразовагельных программ первой сгулевв,
~~'D,€~Hb- H&-"I!ШЪНQе(обучение) общее образование .ыорматвввый срок ОСООения -

1J~ОР~dзаIUlnобразоваТeJlьНОro вроцесса в «Структурном подразделению>
~~ _-~ ооне-веу~бпого плана,

'(3. ' .•;'раоо подраздел нве» работает по графвку вяеядвеевой рабочей
ве~-:щ.,.f ~fi'ВЫХQ:ДНЬTh-1ИДЦЯМИ в однусме!::lУ~ЛРОД()Л.щ:итеЛЫf(Н:;Ц, .
а~~~ооmrочооа.!5-~ю!асее. составляетЗ5мниyr;':ВПОCJ1~ДУЮЦ1ихмаCtах - 45
~~;T. J>~ПJroЩfjfе заiIятий ДОЛЖНОпредусматривать перерыв Достаточный

'- ~fЧ~Ш>1:ЮС'I'И дая питания обучающв: СЯ.

~~qебньщгедв начвнаетея с J сентября. Продолжительнвс ь учебного
J'::gi~.g1 . . '. . ЗЗ .Недели• в u:осл:едующих. wасса.х - не менее· 34 н~дель.
"~~i'i';ieil1>8t~~Th,кt\НИЙ:~f,JIв течевии учеБНого года не менее.Jо.кaJIеRД€l,р.,вых дней,
~"''Eri);f-не::-'менее8 недель. Для обучаюшихся В l-ых классахв течевив учеб-ного
rn~ уcra:wmлива.ют-ея дсполнигельвые недельные каникулы.

f'i;)110воЙкаJIен.дарноЙ.rpафИR каиикул согласовывается МОУ Магнитная
JЗ!.jI:вер.~r'даетсяприказом директора МОУ·Маг~итнаяСОЩ.
1.4. Т~кущи..й контроль уепеваемосга сбучаюшихся
(ICwyкry.pRorO подразделенвя» осуществляется учителем по 5-ти бальной
:1ifсre:,fе{:минималыrйй балл ~2. максамальвый баш - 5), Учитель ПРО13еряя К.

оu1:Шtвшtработы (В том 'числе и вонтролъные), усзныестветъ, обу"iШОЩИХСЯ,
нввык« и умения, н.ыlтwшя:етQцеикувюIaсеиыый ж.урна..пи

Д,i:ЩВflИ1«()6учающеГQСЯ Премежугечные итоговые оцевкивыставляются за
~tff'Rе-pTh.в конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки.
- ДИСЦflJI.;пшаfIОiIдерживается на основе уваже1i:IНf человечеекег дестоинства

~fqaющИхс.:я, шщагогичесКflхрабоТН1iКо.в, Применевие методов 'ФИЩ1цеСI<ого и
·.В~~~к~д,.оиаеИЛI:fЯЛ:О огввшению к обучаюпJ;ИМС:Яве доцуtIНlе'п;я.

15.0бучающиеС11 осаоввшиев полном ебъемеобраэоввтельные прогреимы.
~,флея в сяедующий класс. в следующий классмогут быть УСЛОВНО

~"~Beдeны бучаюшиеся, имеющие по итогам учебного года, академическую
~40ЛiЖеmf,ОС1'рiЮ одному предмету.

3. Обязеввсств uбус:rающихся «Структурнпго
подраз еления»

!6. ОQуча:НJtI~ес~~<С:.I'рую:урногоПДЦр;;L'Здеде.нИЯ>Jобязаны:
- д(}бrюоове<.'ТНоУ'lli1't,tЯ.;
- бережно относится .1<. имущеетву «СТРУКТУРНОГО' подразделевия» уважать

чеезь И достоинство. другихучастнаков образовагельвего прецесса;
- соблюдать Прввилаповеценвя обучаюшихся;
- ЕЫПОЛнЯ'ТЪзаконные требсввнияработииксв «Струк.турнО'го
подразделения»;
- двсцвпливав «Структурном псдразделенвяэподдержявается на осневе

уважеввя человечеекого достоинства обучающвхся и педагогов;
..врвмеаение метедовпсикическвго и физического наснявяво отношению к
оБУ"Н:II-ОЩИМСЯ не. JtПiТУСIщ.стся.

4. Управление «С'rрУh'·ТУ1>НЬJ.М педраэдеяенвем»

17. «Структурное подразделение» везгзввляет руковадигель, назначаемый
.И~·пеаагогичеезвх работаиков «Структурного l\.ОТОрыЙ назначается
Д1iректором МОУ МагнитнаяСОlll по согласованию с учрепителем. Руководвтель



fi"1ЯeiC1lзвмеетителем директораМDУ Магнитная СОШ. В вопросах организации
~ ~1>1«С'1р}"ктурного подразделению} его руководитель действует на основе

..;J~р~i~~tfШ1[t1яна основании доверенности.
.it';УК()ЩЩV!'.f'е'Jtь «(~TIJyi<TY'PHOfO водразцелеввя»:
~щществляет свою деятелъноотъ отимеиякбтруктурного подразделения»

s Б'еН.."ТВШiС эаконодагеяьством Российской Федерации по доверенности,
~1.1G!oi от имени МОУ Магнитная' САШ, за подписью РУIСQвщщrеляМОУ

или ИНОГО лица, уповномоченного на это его учредительными
••~;jfii,~t>~ti!:В1<Ь'\i{j,I'.с ПрIШQжедием печати~10У Магнитная сош.

- обеспечивает ФУНКЦИОЕШрование«Структурного подразделения»;
.: вредетавяяет отчет о деятельности «Структурного подразделения» в мох
:ЪfаtНЙl'll8Я еош,
- обеспеtJ'ивает вьвюлневае решений органов МОУМаши'ТНая СОIЦ,

,,iШсзющи.хся деятельности «Структурного подразделеввя»;
ущесТВ1Щ€1'иные полномочия, отнесенные к его ведению

~H~<a'f яьством рф или возложенные на лето ..моу Магнитная СОШ на
~ао~}гнаСТО$IЩего положения и выданной доверенностн.

i ..]tж,. К'Нilf}ОЛь.. за ФИliзuсо1tО- хезвйственной. деятеЛЬНQС'lЪЮ«СТрУКТУр.J,ЩС
.пмр~дедел.ие» осуществляет главный бухгалтер МОУ Магнитная COIU, а

акже~визаовнаякомиссия МОУ Магнитная. сот.
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5. Имущество «СТРУIСI'УРНОЛ} водраэделенвя»
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