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1. Общие положения 

1.1 Начальная общеобразовательная школа является структурным 

подразделением ЧОУ «Свято Никольская начальная г. Михайловска» (далее 

Учреждение). 

1.2. Начальная общеобразовательная школа не является юридическим 

лицом не имеет право заключать договоры, приобретать и осуществлять 

имущественные или личные не имущественные права. 

1.3. В своей  деятельности, начальная общеобразовательная школа 

руководствуется: 

- Федеральным Законом от 29.12.12. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Уставом Учреждения; 

- образовательными программами, имеющими государственную 

аккредитацию; 

- программами православного компонента, утвержденными 

уполномоченным органом Русской Православной Церкви в установленном 

законом порядке. Право на реализацию  программ религиозного 

(православного) компонента общего образования осуществляется на 

основании конфессионального представления Русской Православной Церкви. 

          - Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010. №189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2. № 2821-10. Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- договором, заключаемым между Учреждением и  родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

- настоящим Положением;  

- приказами, распоряжениями;  

- основной образовательной программой начального общего 

образования; 

- Учебным планом; 

- иными локальными и нормативными актами. 

1.3. Использование при реализации образовательных программ методов 

и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

1.4. Начальная общеобразовательная школа является составляющей 

частью Учреждения, занимает определенные помещения, подчиняется 

режиму работы, установленному в Учреждении. На структурное 

подразделение распространяются правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения. 

1.5. На обучение в Учреждение, могут быть приняты дети 

православного вероисповедания, при наличии согласия родителей (законных 

представителей) на обучение по программам религиозного (православного) 
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компонента образования. Прием учащихся осуществляется согласно Уставу и 

локальным актам Учреждения. 

1.6. Режим функционирования начальной общеобразовательной школы 

определяется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» - СанПиН 2.4.2. № 2821-10. (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 марта 2011г., регистрационный №19993). 

1.7. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное 

питание учащихся начальной школы. В Учреждении для организации 

питания функционирует пищеблок. 

 1.8. Медицинское обслуживание учащихся Учреждения 

осуществляется медицинскими сестрами, состоящими в штате 

образовательного Учреждения или осуществляющими оказание 

профессиональных медицинских услуг на договорной основе, которые 

осуществляют свою деятельность в порядке определенном действующим 

законодательством. Медицинский персонал наряду с администрацией 

Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

учащихся, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, противоэпидемиологического режима, 

обеспечения качества питания. 

1.9. Образовательный процесс в начальной школе осуществляется с 

ориентацией на сохранение здоровья обучающихся, формирование 

творческой личности путем развития инициативы и творческих способностей 

детей, формирование базисной культуры личности, потребности в 

физическом совершенствовании, воспитании привычек здорового образа 

жизни, в духе широкой коммуникабельности и ответственного отношения к 

себе, окружающим людям и природе с учетом традиций Православия. 

1.10. Подразделение начальной общеобразовательной школы несёт в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: 

а) качество образования и его соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам; 

б) за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся; 

в) реализацию в полном объёме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком; 

г) жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение требований охраны 

труда во время образовательного процесса; 

д) нарушение прав и свобод обучающихся; 

е) за своевременное выяснение причин отсутствия обучающихся на 

учебных занятиях; 

ж) обеспечение сохранности и эффективное использование имущества;  

и) выполнение иных обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения. 
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2. Цели, задачи и предмет деятельности структурного 

подразделения 

2.1. Основным предметом деятельности Подразделения начальной 

общеобразовательной школы является реализация общеобразовательной 

программы начального общего образования (1-4-е классы), в том числе 

программ внеурочной деятельности и дополнительных образовательных 

программ. 

2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

           - обеспечение гарантии права на образование; 

 - реализация образовательных программ начального общего 

образования, 

- реализация религиозного (православного) компонента начального 

общего образования; 

- осуществление образовательного процесса и обеспечение содержания 

и воспитания обучающихся; 

- формирование у обучающихся адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы I ступени обучения картины 

мира; 

- формирование духовно-нравственной личности. 

Основными задачами Структурного подразделения является создание 

условий гарантирующих: 

1) развитие личности школьника, его творческих способностей, 

интереса к учению, формирования желания и умения учиться; 

2) воспитание духовно-нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему 

миру, трудолюбия; 

3) освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности, в том числе основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи; 

4) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

5) сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Лицензирование образовательной деятельности начальной 

общеобразовательной школы осуществляется Отделом лицензирования 

образовательной деятельности и государственной аккредитации 

образовательных организаций Министерства образования Ставропольского 

края.  

3.3. Подразделение начальной школы проходит аккредитацию в 

соответствии с Законом «Об образовании» и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  
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3.4. Для реализации основных задач подразделение начальной 

общеобразовательной школы имеет право: 

- самостоятельно разрабатывать Учебный план, основную 

образовательную программу с учётом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), расписание занятий; 

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания; 

- осуществлять текущий контроль успеваемости; 

- обеспечивать функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования в подразделении начальная общеобразовательная 

школа; 

- реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

основной образовательной программой начального общего образования и 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- размещать информацию на официальном сайте Учреждения в сети  

Интернет; 

3.5. Начальное общее образование является базой для получения 

основного общего образования. 

3.6. Организация образовательного процесса в начальной 

общеобразовательной школе регламентируется Уставом Учреждения и 

локальными нормативными актами Учреждения. 

3.7. Годовой календарный учебный график устанавливается 

Учреждением. 

3.8. Учебные пособия и учебники для обучающихся в соответствии с 

утверждёнными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе, закупаются 

Учреждением и передаются подразделению начальной школы для 

организации процесса обучения. 

3.9. Форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, система оценок устанавливаются начальной 

общеобразовательной школой. 

3.10. К исключительной компетенции Учредителя относится: 

порядок комплектования, приема и отчисления учащихся. Контингент 

учащихся формируется с учетом преемственности образования (детский 

сад/начальная школа). Переход на уровень начального общего образования 

начинается с достижения детьми возраста 6,6 лет, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. Перевод на начальную ступень образования 

осуществляется по решению Педагогического совета Учреждения, при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, по согласию 

родителей (законных представителей) детей.  

Преимуществом при зачислении в первый класс пользуются дети из 

подготовительной к школе группы детского сада Учреждения. 

3.11. Виды и формы дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных, устанавливаются Уставом Учреждения. 
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3.12. Обучение в начальной общеобразовательной школе ведётся на 

русском языке. Русский язык преподаётся в качестве государственного 

языка. В структурном подразделении ведётся обучение иностранному языку 

– английскому. 

3.13. Наполняемость классов в начальной общеобразовательной школе 

устанавливается в количестве не более 25 обучающихся.  

3.14. Начальная общеобразовательная школа работает в режиме 

«полного дня» с группами продлённого дня. Прием и условия пребывания в 

группе продленного дня осуществляется в соответствии с Положением о 

группе продленного дня. 

3.15. Приём в первые и в последующие классы подразделения 

начальной общеобразовательной школы осуществляет Учреждение согласно 

Уставу и Положения о порядке комплектования, приема, перевода и 

отчисления обучающихся. Родителей (законных представителей) 

обучающихся знакомят с настоящим Положением, Уставом Учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, и другими 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

3.16. Обучающиеся подразделения начальной общеобразовательной 

школы, освоившие общеобразовательную программу начального общего 

образования, по итогам промежуточной аттестации и по приказу Учреждения 

переводятся на II ступень обучения. 

 

4. Участники образовательных отношений 

4.1. Участниками образовательных отношений в подразделении 

начальной общеобразовательной школы являются педагогические работники 

подразделения, обучающиеся, родители (законные представители) 

обучающихся. 

4.2. Права, обязанность, ответственность участников образовательных 

отношений подразделения регламентируются Уставом Учреждения, 

локальными нормативными актами Учреждения и подразделения начальная 

общеобразовательная школа. 

 

5. Управление структурным подразделением начальная 

общеобразовательная школа 

5.1. Управление подразделением начальной общеобразовательной 

школы осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением. Общее 

управление осуществляется директором Учреждения. Непосредственное 

управление осуществляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе.  

5.2. Порядок комплектования подразделения начальной 

общеобразовательной школы кадрами проводится Учреждением в 

соответствии со штатным расписанием и тарификационной сеткой. 
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5.3. Компетенция Учреждения в области управления подразделением 

начальной общеобразовательной школы определяется настоящим 

Положением, приказами по управлению и делопроизводству. 

5.4. Учреждение имеет право: 

- получать полную информацию, отчёты о деятельности подразделения 

начальной общеобразовательной школы; 

- осуществлять контроль за организацией образовательного процесса 

подразделения начальной общеобразовательной школы, безопасных условий 

пребывания обучающихся, педагогов и других работников подразделения; 

- коллегиально оценивать результаты деятельности работников 

начальной общеобразовательной школы для распределения стимулирующих 

выплат. 

5.5. К исключительной компетенции Учредителя Учреждения 

относится: 

- назначение и прекращение полномочий органов управления 

Учреждения; 

- утверждение состава педагогического совета сроком на 1 год; 

- утверждение положений (внесение изменений): об оплате труда и 

материальном стимулировании работников начальной общеобразовательной 

школы Учреждения;  

- заключение трудового договора с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе начальной общеобразовательной школы. 

5.5. Руководитель подразделения начальной общеобразовательной 

школы: 

- несёт ответственность перед Учреждением за деятельность 

подразделения начальной общеобразовательной школы в пределах своих 

функциональных обязанностей; 

- осуществляет взаимосвязь с семьями обучающихся, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам 

обучения и воспитания; 

- готовит в пределах своей компетенции проекты приказов, 

распоряжения по подразделению начальной общеобразовательной школы и 

другие локальные акты обязательные к исполнению для всех участников 

образовательных отношений; 

- создаёт условия для реализации образовательного процесса; 

- обеспечивает учёт, сохранность учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима, безопасности и 

охраны труда, учёт и хранение текущей школьной документации; 

- предоставляет отчёты о деятельности подразделения начальной 

общеобразовательной школы, педагогический анализ работы подразделения 

за текущий год в сравнении с предшествующими периодами; 

- ходатайствует о поощрении, премировании, о выплате 

стимулирующих выплат работникам подразделения начальной 

общеобразовательной школы, о взыскании по результатам их деятельности; 

- контролирует пополнение информацией сайта Учреждения; 
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- иные функции вытекающие из должностных обязанностей. 

5.6. Управление Подразделением начальной общеобразовательной 

школы осуществляется в составе Учреждения. Структура, порядок 

формирования органов управления, их компетенция и порядок организации 

деятельности устанавливается Уставом Учреждения и распространяется на 

подразделение начальной общеобразовательной школы. 

 

6. Финансово-хозяйственная деятельность 

6.1. Подразделение начальной общеобразовательной школы владеет и 

пользуется имуществом в соответствии с Уставом Учреждения и настоящим 

Положением. 

6.2. Подразделение начальной общеобразовательной школы несёт 

ответственность перед Учреждением и Учредителем за сохранность и 

эффективное использование переданного ему имущества. 

Контроль за деятельностью подразделения начальной 

общеобразовательной школы в этой части осуществляется Учреждением. 

6.3. Оплата труда и материальное стимулирование работников 

начальной общеобразовательной школы осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников и 

относится к  исключительной компетенции Учредителя Учреждения. 

 

7. Ликвидация и реорганизация структурного подразделения 

 

К  исключительной компетенции Учредителя Учреждения относится: 

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения, 

назначении ликвидационной комиссии, утверждении промежуточного и 

ликвидационного баланса; 

- принятие решений о создании Учреждением других юридических 

лиц, об участии некоммерческой организации в других юридических лицах, о 

создании филиалов и об открытии представительств некоммерческой 

организации; 

- определение порядка изменения собственника (Учредителя) 

Учреждения. 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует до принятия нового положения, регулирующего вопросы 

деятельности подразделения начальная общеобразовательная школа. 

8.2. Изданные до дня вступления в силу настоящего Положения 

локальные нормативные акты или их разделы, регламентирующие вопросы 

деятельности подразделения начальная общеобразовательная школа, 

утратили силу. 

8.3. Подразделение начальной общеобразовательной школы в 

установленном порядке ведёт делопроизводство и хранит документы по всем 

направлениям своей деятельности в соответствии с номенклатурой дел. 


