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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
КГБОУ «БИЙСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность структурных
подразделений в составе Краевого государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Бийский лицей-интернат Алтайского
края» (далее Лицей). Положение разработано в соответствии с законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Лицея, штатным
расписанием Лицея.
1.2. Структурные подразделения не являются юридическим лицом.
1.3.
Структурные подразделения создаются для
осуществления образовательного процесса.

эффективного

1.4. Структурными подразделениями Лицея являются методическое
объединение педагогов (кафедра), научно-методический отдел, отдел
информатизации и мониторинга, интернат.
2. Руководитель структурного подразделения
2.1. Руководитель подразделения
директору Лицея и его заместителям.

подчиняется

непосредственно

2.2. В пределах своих полномочий, определенных трудовым договором
и/ли должностной инструкцией, и/или положением о структурном
подразделении. Руководитель подразделения дает указания, обязательные для
выполнения всеми сотрудниками подразделения, своевременно предоставляет
администрации Лицея информацию обо всех изменениях, касающихся
деятельности подразделения в пределах компетенции, предусмотренной
трудовым договором или/и должностной инструкцией, и/или положением о
структурном подразделении Руководителя подразделения.
2.3. Докладывает и предоставляет директору Лицея и его заместителям
информацию по всем вопросам деятельности подразделения.
2.4. Руководитель подразделения несет ответственность за выполнение
задач, возложенных на структурное подразделение, безопасность, плановую и
трудовую дисциплину в структурном подразделении в соответствии с правами
и
обязанностями
обучающихся
и
работников,
определяемыми
законодательством Российской Федерации.

2.5. К компетенции Руководителя подразделения относится:
текущее (оперативное) руководство и организация функционирования
подразделения в соответствии с требованиями основных образовательных
программ учреждения, федеральных государственных образовательных
стандартов и др.нормативных правовых актов образовательной и иной
деятельности;
организация обеспечения прав участников образовательного процесса в
структурном подразделении;
внесение предложений в план финансово-хозяйственной деятельности
образовательного учреждения;
решение иных вопросов, которые определяются настоящим положением.
3. Права структурных подразделений
Структурное подразделение имеет право:
3.1. Участвовать в обсуждении проектов программ, положений и др.
нормативный локальных актов Лицея по совершенствованию системы
управления образовательной организацией.
3.2. Инициировать и проводить совещания по учебным, научным,
административно-правовым, организационным и другим вопросам.
3.3. Требовать прекращения (приостановления) работ (в случае
нарушений, несоблюдения установленных требований и т.д.), соблюдения
установленных норм, правил, инструкций, давать указания по исправлению
недостатков и устранению нарушений работникам образовательной
организации.
3.4. Участвовать в служебных совещаниях различного уровня при
обсуждении вопросов, касающихся исполняемых работниками структурного
подразделения должностных обязанностей.
3.5. Работники подразделения, как структурной единицы Лицея, имеют
право участвовать в управлении образовательной организацией в
соответствии с ее Уставом.
4. Ответственность структурных подразделений
4.1. Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение
управлением функций и задач, предусмотренных настоящим Положением,
работники структурного подразделения несут в порядке, установленном
действующим трудовым законодательством РФ.
4.2. На руководителя
ответственность:

подразделения

возлагается

персональная

за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией, положением – в порядке,

установленном действующим трудовым законодательством Российской
Федерации;
за причинение ущерба – в порядке, установленном действующим
трудовым законодательством Российской Федерации.
4.3. Руководитель подразделения несет персональную ответственность за
последствия принятого им необоснованного решения, повлекшего за собой
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или
иной ущерб Лицею.
4.4. Персональная ответственность других работников подразделения
устанавливается их должностными инструкциями.
5. Цели организации структурных подразделений
5.1. Цель организации предметных методических объединений (кафедр)
- создание условий для эффективной реализации образовательного процесса в
Лицее;
5.2. Цели организации отдела информатизации и мониторинга
- обеспечение информатизации образовательного процесса в
соответствии
с
требованиями
Федеральных
государственных
образовательных стандартов,
- мониторинг показателей качества организации образовательного
процесса.
5.3. Цели организации научно-методического отдела
- организация системы научно-методической работы в Лицее;
- обеспечение научно-методического сопровождения
Федеральных государственных образовательных стандартов.

реализации

5.4. Цель организации интерната – создание условий для получения
качественного образования детей из сельской местности.
6. Деятельность структурных подразделений
Деятельность
структурных
подразделений
регламентируется
должностными инструкциями, Положением о методическом объединении
педагогов (кафедре), Положением об интернате.

