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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность структурного подразделения в 

составе Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Индустриально-судостроительный лицей» (далее - Лицей). 

Положение разработано в соответствии с частями 2, 4 статьи 27 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. Местонахождение структурного подразделения Лицея «Отделение общего 

образования»  – Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения,  

д. 155. 

1.3. Структурное подразделение не является самостоятельным юридическим лицом. 

Структурное подразделение «Отделение общего образования» пользуется правами и несёт 

обязанности, предусмотренные настоящим  Положением. 

 1.4. Структурное подразделение «Отделение общего образования» по целевому 

назначению является учебно-воспитательным.  

1.5. Структурное подразделение «Отделение общего образования» в своей деятельности 

руководствуется   Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, распоряжениями органов управления образованием, Уставом Лицея, 

настоящим Положением и другими локальными актами. 

1.6. Создание, реорганизация  и ликвидация  структурного подразделения «Отделение 

общего образования» согласуется  с Комитетом по образованию. 

1.7. Деятельность структурного подразделения «Отделение общего образования» строится 

на принципах общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития 

личности, защиты прав и интересов слушателей, автономности и светского характера 

образования. 

 

2. Предмет, цели и задачи  деятельности структурного подразделения 

 «Отделение общего образования». 

 

2.1. Основной задачей Отделения является деятельность, направленная на развитие 

личности обучающегося и приобретение им в процессе освоения программы основного 

общего образования знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 

необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и 

получения профессионального образования, а также на формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению. 

2.2. Целью деятельности Отделения является создание условий для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым программам основного общего 

образования в соответствии с Государственными образовательными стандартами, 

создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и 

психического развития  обучающихся. 

2.3. Предметом деятельности Отделения является реализация в пределах 

государственного задания образовательных программ основного общего образования. 

 

3. Основные функции  структурного подразделения  

«Отделение общего образования». 

 

3.1. В области планирования и организации образовательного процесса: 



 разработка и реализация на основе Государственных образовательных стандартов 

программ основного общего образования;  

 планирование и организация учебного процесса по программам основного общего 

образования; 

 разработка учебной документации: рабочих учебных планов; графиков учебного 

процесса, рабочих программ предметов, контрольно-измерительных материалов; 

 организация внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация методической работы, разработка планирующей и нормативно-

методической документации, регламентирующую образовательный процесс; 

 планирование и организация воспитательной работы с обучающимися; 

  техническое сопровождение организации образовательного процесса.  

3.2. В области контроля и анализа результатов образовательной деятельности: 

  осуществление внутреннего мониторинга качества образовательного процесса; 

 анализ результатов текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

 проведение мероприятий, направленных на предотвращение неуспеваемости 

обучающихся, на профилактику пропусков занятий и сохранность контингента 

обучающихся; 

 организация работы по подготовке обучающихся к Государственной итоговой 

аттестации; 

 техническое сопровождение Государственной итоговой аттестации.  

3.3. В области подготовки и оформления документации: 

 ведение книг учета контингента по программам основного общего образования; 

 оформление и ведения журналов теоретического обучения; 

 формирование и ведение электронных баз данных и информационных систем 

Лицея 

 организация работы по оформлению аттестатов, дубликатов аттестатов, справок об 

успеваемости и других документов для обучающихся по программам основного 

общего образования;  

 

 
4. Организационные требования к структурному подразделению  

«Отделение общего образования». 

  
 4.1. При создании структурного подразделения Лицей руководствуется следующими  

организационными требованиями:  

 структурное подразделение Лицея должно иметь необходимую учебно-

материальную базу для организации учебно-воспитательной деятельности;  

 структурное подразделение организует свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в 

области образования, уставом образовательного учреждения и настоящим 

Положением.  

4.2. Положение о структурном подразделении утверждается руководством Лицея и 

согласовывается с учредителем.  

 4.3. 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.  

  



5. Образовательная деятельность структурного подразделения 

 «Отделение общего образования». 

  

5.1. Организация образовательного процесса в структурном подразделении  

регламентируется учебным планом и расписаниями занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Лицеем.  

 5.2. Руководство и контроль за выполнением учебных планов и программ осуществляет 

администрация Лицея.  

 5.3. Организация образовательного процесса, режим функционирования структурного 

подразделения, аттестация обучающихся, продолжительность и форма обучения 

определяются образовательным учреждением.  

  
6. Участники учебно-воспитательного процесса, работники 

структурного подразделения «Отделение общего образования», 

их права и обязанности 

 

6.1. Участниками образовательного, воспитательного  процесса в структурном 

подразделении «Отделение общего образования» являются обучающиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители). 

6.2. В структурное подразделение «Отделение общего образования» принимаются 

обучающиеся на базе неоконченного основного общего образования (8 классов).  

Зачисление обучающихся в отделения структурного подразделения осуществляется на 

основании добровольного волеизъявления обучающихся и их родителей (законных 

представителей) – на основании заявления от родителей (законных представителей).   

6.3. При приёме обучающихся в объединение структурного подразделения их и родителей 

(законных представителей) обязаны ознакомить с Уставом Лицея, настоящим 

Положением о структурном подразделении и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.   

6.4. Родителям (законным представителям) обучающихся отделений структурного 

подразделения даётся возможность ознакомления с содержанием образовательного 

процесса.   

6.5. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, имеющие высшее 

или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определённых для соответствующих должностей 

педагогических работников в системе основного общего  образования . 

 6.6. Отношения работника структурного подразделения и администрации регулируются 

трудовым договором, условия которого не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации.   

6.7. Директор Лицея по результатам тарификации и аттестации работников по должности 

учителя устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады работникам в 

пределах фонда оплаты труда.   

 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса структурного 

подразделения «Отделение общего образования», их права и обязанности. 

 

7.1. К основным правам обучающихся относятся: 

 - получение бесплатного образования; - уважение человеческого достоинства; 

 - свобода совести и информации; 

 - свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 - свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.   

7.2. К основным обязанностям обучающихся относятся: - выполнение требований 

настоящего Положения, правил внутреннего распорядка для обучающихся; 



 - уважение чести и достоинства обучающихся и педагогов структурного подразделения 

; - бережное отношение к имуществу Лицея. 

 7.3. К правам родителей (законных представителей) обучающихся относятся: 

 - защита законных прав и интересов обучающихся; 

 - знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами обучающихся; 

 7.4. К основным обязанностям родителей (законных представителей) обучающихся 

относятся 

: - обязанности родителей как первых педагогов; 

 - воспитание и обеспечение получения детьми образования.  

 7.5. К основным правам педагогических работников относятся: 

 - защита профессиональной чести и достоинства;  

- педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний; 

 - повышение квалификации; 

 - социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

 - аттестация на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию; 

 - другие дополнительные льготы и права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.   

7.6. К основным обязанностям педагогических работников относятся: 

 - выполнение Устава Лицея, настоящего Положения, правил внутреннего распорядка; 

 - выполнение условий трудового договора, должностных и функциональных 

обязанностей; 

 - нераспространение конфиденциальной информации об обучающемся или его родителях 

(законных представителях).  

 

8. Управление и руководство структурным подразделением  

«Отделение общего образования». 

 

8.1. Структура и штаты структурного подразделения Отделение общего образования, 

условия и порядок оплаты труда определяются в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом Лицея, должностными инструкциями и утверждаются 

директором Лицея. 

8.2. Общее руководство деятельностью структурным подразделением осуществляет 

руководитель структурного подразделения, который планирует, организует и 

контролирует образовательный процесс, отвечает за качество, эффективность и 

результативность работы структурного подразделения.   

8.3. Руководитель структурного подразделения назначается приказом директора Лицея  

8.4. Руководитель структурного подразделения:  

  руководит всей деятельностью структурного подразделения, несет персональную 

ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на 

структурное подразделение задач и функций; 

 осуществляет в пределах своей компетенции функции управления (планирования, 

организации, мотивации, контроля), принимает решения, обязательные для всех 

работников структурного подразделения; 

 распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между 

сотрудниками структурного подразделения, устанавливает степень их 

ответственности, при необходимости вносит предложения директору Лицея об 

изменении должностных инструкций и функциональных обязанностей 

подчиненных ему работников; 



 вносит администрации Лицея предложения по совершенствованию работы 

структурного подразделения; 

 участвует в перспективном и текущем планировании деятельности структурного 

подразделения (планирование собственной деятельности, планирование и 

организация методической, учебно-воспитательной работы ), а также подготовке 

приказов, распоряжений и иных документов, касающихся возложенных на 

структурное подразделение задач и функций;  

 обеспечивает сохранность контингента обучающихся в течение срока, 

предусмотренного учебным планом; 

 несет ответственность за содержание учебных занятий; эффективность учебно – 

воспитательного процесса; 

 контролирует выполнение каждым учителем учебного плана и программы;  

 осуществляет организацию методической работы; 

  принимает необходимые меры для улучшения материально - технического и 

информационного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной 

подготовки работников своего подразделения; 

 участвует в подборе и расстановке кадров подразделения, вносит администрации 

Лицея предложения о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий на 

сотрудников своего подразделения. 

 совершенствует систему трудовой мотивации сотрудников подразделения;  

 осуществляет контроль исполнения подчиненными ему работниками своих 

должностных обязанностей, соблюдение финансово-хозяйственной и трудовой 

дисциплины и деятельностью подразделения в целом; 

8.5. Администрация Лицея и педагоги структурного подразделения несут в установленном 

законодательством РФ порядке ответственность за: 

 реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с 

утверждёнными учебными планами; 

 качество реализуемых образовательных программ; 

 жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод обучающихся.  

 
9. Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения 

 «Отделение общего образования». 

  

 9.1. Штатная структура подразделения  утверждается руководителем учреждения.  

 9.2. Структурное подразделение «Отделение общего образования» не имеет собственную 

смету доходов и расходов, текущие расходы планируются в смете образовательного 

учреждения и оплачиваются из соответствующего бюджета.  

 9.3. Структурное подразделение «Отделение общего образования»  финансируется за счет 

бюджетных средств, в рамках финансирования Лицея.  

9.4. Управление структурным подразделением осуществляется руководителем 

структурного подразделения, назначаемым руководителем Лицею по приказу. 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.  

 9.5. Прекращение деятельности структурного подразделения «Отделение общего 

образования» путем ликвидации или реорганизации производится на основании приказа 

директора образовательной организации по согласованию с учредителем или по решению 

суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

 


