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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

«ПИСХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА» 

 

 1. Общие положения 

1.1. Психологическая служба (далее по тексту – Служба) – структурное подразделение Школы, 

которое формируется педагогами-психологами. 

1.2. Психологическая служба обеспечивает социально-психологическое проектирование, 

мониторинг и экспертизу условий для личностного, интеллектуального и социального развития 

детей и молодѐжи, охрану психологического здоровья всех участников образовательного процесса; 

а также оказывает психологическую помощь (психологическую поддержку) всем участникам 

образовательного процесса.  

1.3. В своей деятельности Служба руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», федеральным законодательством и законодательством 

города Москвы, нормативными правовыми актами Министерства образования РФ и Департамента 

образования города Москвы, Положением о Службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 

образований РФ от 22.10.1999 г. № 636, Положением о службе практической психологии 

Департамента образования г.Москвы, ФГОС НОО, международными актами в области защиты прав 

детей и молодѐжи, Уставом школы, настоящим Положением и другими нормативными 

документами, регламентирующими еѐ деятельность. .  

2. Цель и основные задачи психологической службы 

2.1. Целью Службы является обеспечение социально-психологического и психолого-

педагогического проектирования сопровождения образовательного процесса, мониторинга 

образовательной среды и экспертизы условий для личностного, интеллектуального и социального 

развития обучающихся. 

2.2. Основные задачи Службы: 



- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие их личностному, интеллектуальному, 

социальному развитию за счет дополнения современных методов обучения и воспитания 

эффективными психолого-педагогическими технологиями и обеспечения здоровьесберегающего 

образовательного пространства;  

- помощь учащимся в самопознании, профориентация, изучение особенностей познавательной 

деятельности и личностных особенностей учащихся; 

- оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, их родителям, педагогическому 

коллективу в профилактике и преодолении отклонений в развитии и воспитании учащихся;  

- психологическая подготовка к ЕГЭ и ГИА (учащихся, педагогов, родителей); 

-работа по запросу (диагностика, коррекционно-развивающие занятия, тренинги, консультации всех 

участников образовательного процесса и родителей). 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности 

образовательных программ и проектов. 

               3. Основные направления деятельности психологической службы 

3.1. Обеспечение психологической безопасности и развивающего характера образовательной 

среды. Это система мер, направленных на устранение факторов негативного воздействия 

образовательной среды на развитие личности обучающегося, формирование социально-

психологической компетентности всех участников образовательного процесса, обеспечивающей 

возможность компетентного выбора личностью своего жизненного пути, самостоятельного решения 

проблем, умения анализировать ситуацию и выбирать соответствующее поведение, не ущемляющее 

свободы и достоинства другого. 

Данное направление деятельности включает в себя: 

- социально-психологический мониторинг (позволяющий администрации, педагогическому 

коллективу осуществить анализ воздействия традиционных и инновационных психолого-

педагогических и педагогических технологий на качество обучения и личностные изменения 

обучающихся); 

- социально-психологическую экспертизу (оценка соответствия образовательных, воспитательных, 

социальных программ, учебных пособий, образовательных маршрутов и других составляющих 

образовательной среды поставленным развивающим задачам, а также возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся); 

- социально-психологическое проектирование (разработка системы социально- психологических 

мероприятий для решения задач обучения, воспитания, развития обучающихся с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, восприимчивости к различного рода педагогическим 

технологиям, возможности усваивать предлагаемые объемы информации, эмоционального 

благополучия и т.д.). 

3.2. Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса, т.е. 

осуществление системы мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических 



проблем, возникающих у участников образовательного процесса в различных социальных 

ситуациях; оказание помощи в выборе образовательного маршрута с учетом личностных и 

интеллектуальных особенностей, возможностей, склонностей; профессиональную ориентацию; 

оказание психологической помощи в планировании и реализации профессиональной карьеры. 

Данное направление деятельности включает в себя: 

- профессиональную ориентацию (психологическое обеспечение профессионального 

самоопределения и выбора оптимального вида занятости обучающихся с учетом их 

интеллектуально-личностных возможностей, мотивационной направленности и социально-

экономической ситуации на рынке труда); 

- психологическое просвещение (система мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических работников 

психологической компетентности, а также потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития и для решения профессиональных задач); 

- психологическую профилактику (система мероприятий, направленных на выявление и 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка профилактических 

программ и конкретных рекомендаций обучающимся, педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития); 

- психологическую диагностику (психолого-педагогическое изучение обучающихся на протяжении 

всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, еѐ 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации); 

- психологическое консультирование (оказание помощи личности в еѐ самопознании, адекватной 

самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании ценностно-мотивационной 

сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости, 

способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию, включая индивидуальные и 

групповые консультации обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей)); 

- психологическую коррекцию и развитие (активное психологическое воздействие, направленное на 

устранение или компенсацию выявленных отклонений в психическом и личностном развитии 

обучающихся со стойкими затруднениями в освоении образовательной программы). 

3.3. Повышение качества психологической помощи участникам образовательного процесса. Это 

система мер, направленных на развитие кадрового потенциала, материально-технической базы 

психологической службы; повышение уровня профессионализма педагогов-психологов службы 

через систему повышения квалификации, формирование единого информационного пространства, 

обеспечение психологической службы унифицированным и сертифицированным 

психодиагностическим и коррекционно-развивающим инструментарием, необходимым для 

осуществления профессиональной деятельности. 



                   4. Организационная структура психологической службы 

4.1. Службу возглавляет руководитель, который утверждается в должности директором и 

непосредственно ему подчиняется.  

4.2. Персонал психолого-педагогической службы состоит из штатных работников. В персонал 

Службы входят руководитель, педагоги-психологи. 

 4.3. В непосредственном распоряжении Службы находятся закреплѐнные помещения с мебелью и 

компьютерной техникой, программным обеспечением, набором психологического инструментария 

и другими средствами, необходимыми для полноценного выполнения своих функций.    

4.4. Сотрудники Службы не менее одного раза в месяц собираются на общем заседании для решения 

стратегических, тактических и оперативных задач службы. 

4.5. Силами Службы организуется вся текущая методическая работа, обсуждение и презентация 

программ деятельности, тренинги, консультации, лекции, семинары, дискуссии, круглые столы, 

выступление специалистов по темам и т.д. 

4.5. Служба работает по утвержденному директором плану и отчитывается за его выполнение. 

4.6. Службой разрабатывается и поддерживается необходимая документация: планы работы на 

учебный год, журналы учета видов деятельности и учета обращений, аналитические отчеты и 

статистические справки за отчетный период, аналитические справки по результатам исследований, 

программы коррекционной и развивающей работы, протоколы обследований, график работы и т.д. 

4.7. Служба в рамках своей компетенции взаимодействует с подразделениями и органами 

управления школы. 

 

5. Обязанности сотрудников психологической службы 

5.1. Руководитель Службы обязан:  

5.1.1. Формировать и поддерживать программное, методическое и техническое обеспечение 

деятельности Службы.  

5.1.2. Осуществлять стратегическое, тактическое и оперативное управление (планирование, 

организация, руководство, контроль, регулирование) всеми видами деятельности Службы, 

закрепленными настоящим Положением.  

5.1.3. Создавать научную инфраструктуру Службы:  

 организовывать научные исследования, разработки и внедрение инновационных проектов по 

психологическим проблемам; 

 проводить экспертизы новых педагогических технологий, предлагаемых и внедряемых в 

образовательном процессе; 



 организовывать работу семинаров, совещаний и конференций по вопросам деятельности 

психологической службы. 

5.2. Руководитель Службы имеет право:  

5.2.1. Представлять НЧУ ОО СОШ «КАРЬЕРА» в учреждениях, организациях, на предприятиях, а 

также во взаимодействии с физическими лицами по вопросам, относящимся к деятельности 

Службы. 

 5.2.2. Вести переписку и подписывать документы в пределах своих полномочий.  

5.2.3. Устанавливать перечень конфиденциальных сведений в деятельности Службы по 

согласованию с директором.  

5.2.4. Распределять функциональные обязанности между персоналом Службы, контролировать 

своевременность и качество их выполнения.  

5.3. Педагоги-психологи Службы обязаны: 

5.3.1. Содействовать охране прав личности в НЧУ ОО СОШ «КАРЬЕРА» в соответствии с 

Конвенцией об охране прав ребѐнка. 

 5.3.2. Определять факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, принимать меры по 

оказанию различного вида психологической помощи (психо-коррекционной, реабилитационной, 

консультативной). 

 5.3.3. Оказывать помощь обучающимся, родителям (законным представителям), педагогическому 

коллективу в решении конкретных психологических проблем.  

5.3.4. Осуществлять психологическую поддержку творчески одаренных детей, содействовать их 

выявлению и развитию.  

5.3.5. Проводить психолого-педагогический мониторинг качества образования.  

5.3.6. Вести документацию по установленной форме и использует еѐ по назначению.  

5.3.7. Участвовать в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей личности 

обучающихся, способствует развитию у них готовности к ориентации различных ситуациях 

жизненного и профессионального самоопределения.  

5.3.8. Участвовать в работе педагогических, методических советов, в проведении родительских 

собраний и др. мероприятий, предусмотренных образовательной программой.  

5.3.9. Обеспечивать соблюдение этических норм профессиональной деятельности Службы в 

соответствии с рекомендациями департамента. 

5.3.10 Совершенствовать уровень профессионального мастерства и регулярно повышать 

квалификацию. 



                                     6. Педагоги-психологи имеют право: 

6.1. Самостоятельно определять приоритетные направления работы с учетом конкретных условий 

образовательного учреждения и т.п.  

6.2. Самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми, выбирать 

формы и методы этой работы, решать вопрос об очередности проведения различных видов работ. 

6.3.Готовить предложения и рекомендации для гармонизации социальной ситуации развития 

коллективов школы. 

6.4. Выдвигать предложения об оптимизации образовательного процесса. 

6.5. Предоставлять необходимые рекомендации участникам образовательного процесса. 

6.6. Отказываться от выполнения возложенных на него обязанностей при отсутствии необходимых 

условий для успешного выполнения профессиональных обязанностей.  

6.7. Обмениваться информацией со специалистами смежных специальностей и представителями 

других ведомств в интересах ребенка. 

                       7. Педагоги-психологи Службы несут ответственность за:  

7.1. Нарушение действующего законодательства и нормативной документации, относящихся к их 

деятельности.  

7.2. Неисполнение приказов и распоряжений.  

7.3. Некачественное и несвоевременное выполнение плановых работ.  

7.4. Невыполнение своих обязанностей согласно настоящему Положению 

8. Контроль за деятельностью психологической службы 

8.1.Контроль за деятельностью Службы осуществляется директором школы. 
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                                                     ПОЛОЖЕНИЕ  

 

                           О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ  

                               «ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА» 

                                                                                                                       

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о логопедической службе разработано в НЧУ ОО СОШ «КАРЬЕРА» на 

основании: 

− Конвенции о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1989 №44/25; 

− Конституции Российской Федерации; 

− Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

− Письма Министерства образования Российской Федерации от 14.12.2000 №2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

− Письма Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 22.01.1998 №20-58-07ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-

психологах учреждений образования». 

1.2. Логопедическая служба является необходимым компонентом системы общешкольного 

образования, обеспечивающая развитие личностного, интеллектуального и профессионального 

потенциала общества. 

1.3. В своей деятельности учитель-логопед руководствуется решениями Правительства Российской 

Федерации и Правительства Москвы, органов управления образованием всех уровней по вопросам 

образования и воспитания обучающихся; решениями районной и городской психолого-медико-

педагогической комиссии, настоящим Положением о логопедической службе, должностной 

инструкцией. 

1.3.1 Логопедическая служба Школы действует в строгом соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Школы и настоящим Положением 

1.4. Учитель-логопед должен знать: 

− возрастную и специальную педагогику и психологию, анатомо-физиологические и 

клинические основы дефектологии; 

− методы и приемы предупреждения и исправления отклонений в развитии 

обучающихся; 

− программно-методическую литературу по работе с обучающимися, имеющими 

отклонения в развитии; 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


− новейшие достижения специальной педагогики и психологии; 

− Устав и локальные правовые акты школы, в том числе настоящее Положение о 

логопедической службе; 

− Правила внутреннего трудового распорядка, приказы и распоряжения директора; 

− нормативные и методические документы по вопросам профессиональной и 

практической деятельности; 

−  правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

применяемые в учреждениях образования; 

− санитарные нормы и правила, применяемые в учреждениях образования. 

 

II. Цели и задачи логопедической службы 

Основная цель логопедической службы – оказание специальной коррекционно-развивающей 

помощи обучающимся школы, имеющим различные нарушения устной и письменной речи. 

Основными задачами логопедической службы являются: 

− диагностика, коррекция и профилактика нарушений устной и письменной речи, 

своевременное предупреждение и преодоление неуспеваемости, обусловленной ими; 

− пропаганда специальных знаний среди педагогов и родителей. 

− содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей.  

− обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода к каждому ребѐнку.  

− консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам 

оказания логопедической помощи детям.  

         Организация деятельности логопедической службы позволяет устранять или смягчать речевые 

и психологические нарушения, способствуя главной цели педагогической деятельности – 

воспитанию всесторонне развитой личности. 

Логопедическая служба осуществляет свою деятельность в тесном контакте с родителями, 

обеспечивая необходимый уровень их осведомленности о задачах и специфике логопедической 

коррекционной работы по преодолению неуспеваемости, обусловленной речевыми нарушениями. 

 

III. Направления деятельности логопедической службы 

3.1. Основными направлениями деятельности учителя-логопеда являются: 

− диагностическое; 

− коррекционно-развивающее; 

− профилактическое; 

− консультативное; 

− организационно-методическое; 

− аналитическое.  

− пропаганда логопедических знаний.  

3.2. Диагностическая деятельность логопедической службы заключается: 

− в комплексном логопедическом обследовании устной и письменной речи учащихся; 

− в сборе и анализе анамнестических данных; 

− в дифференциальной диагностике речевых расстройств; обработке результатов 

обследования; 

− в определении прогноза речевого развития и коррекции; 

− в комплектовании групп и подгрупп на основе диагностических данных; 

− в составлении перспективного плана коррекционно-логопедической работы на каждую 

группу; 

− в составлении расписания занятий. 

3.3. Коррекционно-развивающая деятельность логопедической службы направлена: 

− на развитие и совершенствование речевых и неречевых процессов; 

− на профилактику, коррекцию и компенсацию нарушений речевой деятельности; 

− на развитие познавательной, коммуникативной и регулирующей функции речи. 

Работа ведется на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. Осуществляется в форме 

индивидуальных, подгрупповых (2-3 чел.) и групповых логопедических занятий по развитию речи 

согласно расписанию, утвержденному директором образовательного учреждения. Результаты 



логопедической работы отмечаются в речевой карте ученика к моменту выпуска и доводятся до 

сведения классного руководителя, администрации школы и родителей. 

3.4. Профилактическая деятельность логопедической службы направлена на осуществление 

взаимодействия в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, учителей предметного обучения и 

родителей по выявлению детей группы риска; предупреждению и преодолению вторичных 

расстройств у детей, обусловленным первичным речевым дефектом. 

Профилактическая деятельность логопедической службы осуществляется в форме выступлений на 

родительских собраниях, методических объединениях учителей, консультаций по коррекции речи 

учащихся, индивидуальных и подгрупповых занятий с учащимися. 

3.5. Консультативная деятельность заключается в разъяснении задач и специфики 

логопедической коррекционной работы с учащимися, имеющими нарушения речи, всем участникам 

образовательного процесса и родителям детей. Консультативная деятельность осуществляется через 

сообщения, доклады на методических объединениях учителей, на родительских собраниях, 

индивидуальных и групповых консультациях.  

3.6. Организационно-методическая деятельность логопедической службы направлена  на 

повышение уровня логопедической компетентности учителя-логопеда, повышение эффективности 

коррекционно-логопедического процесса, совершенствование программно-методического 

оснащения коррекционно-логопедического процесса. 

Организационно-методическая деятельность включает в себя: разработку методических 

рекомендаций для логопедов, учителей и родителей по оказанию логопедической помощи детям, 

перспективного планирования; изучение и обобщение передового опыта; обмен опытом; поиск 

наилучших средств коррекции речи детей; изготовление и приобретение наглядного и 

дидактического материала. С этой целью учитель-логопед принимает участие в работе 

педагогических конференций, семинаров, посещает открытые логопедические занятия, уроки 

русского языка, чтения и развития речи. 

3.7. Аналитическая деятельность осуществляется в форме самообразования, проведения 

мониторинга и анализа результатов собственной коррекционно-развивающей работы по всем 

направлениям. 

 

IV. Организация логопедической работы 

4.1. В группы для получения специальной логопедической помощи зачисляются учащиеся, 

имеющие различные нарушения в развитии устной и письменной речи на родном языке (общее 

недоразвитие речи; фонетико-фонематическое недоразвитие; фонематическое недоразвитие; 

недостатки произношения – фонетический дефект; заикание; дефекты речи, обусловленные 

нарушением строения и подвижности речевого аппарата (дизартрия, ринолалия); нарушения чтения 

и письма, обусловленные общим, фонетико-фонематическим, фонематическим недоразвитием 

речи). 

В первую очередь, на логопедические занятия зачисляются обучающиеся, недостатки речи 

которых препятствуют успешному усвоению программного материала (дети с общим, фонетико-

фонематическим, фонематическим недоразвитием речи). 

Прием обучающихся с фонетическими нарушениями проводится в течение всего учебного 

года по мере освобождения мест. По мере выпуска учащихся с общим, фонетико-фонематическим и 

фонематическим недоразвитием речи набираются новые подгруппы. 

4.2. Выявление детей с речевыми нарушениями для зачисления на логопедические занятия 

проводится с 1 по 15 сентября для вновь прибывших младших школьников, и с 10 по 25 мая для 

обучающихся, получающих специальную логопедическую помощь в течение данного учебного 

года.  

Все дети с выявленными недостатками речи регистрируются в списке обследованных для 

последующего распределения по группам в зависимости от речевого дефекта. На каждого 

обучающегося, зачисленного на логопедические занятия, учитель-логопед заполняет речевую карту. 

Выпуск обучающихся проводится в течение всего учебного года по мере устранения 

дефектов. 

4.3. Основной формой организации логопедической работы являются индивидуальные и 

подгрупповые занятия. В подгруппы зачисляются обучающиеся с однородной структурой дефекта. 

Допускается комплектование групп из учащихся разных классов. 



4.4. Наполняемость подгруппы обучающихся с первичной речевой патологией определяется 

специалистами службы по итогам проведенной диагностики устной и письменной речи учащихся: 

− с общим недоразвитием речи (ОНР) и нарушениями чтения и письма, обусловленными 

им – не более 3 чел.; 

− с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (НВОНР) и нарушениями чтения и 

письма, обусловленными им – не более 3-4 чел.; 

− с фонетико-фонематическим (ФФН) или фонематическим (ФН) недоразвитием речи и 

нарушениями чтения и письма, обусловленными им – 2-3 чел.; 

− с нарушением темпо-ритмической стороны речи (заикание) – 3-4 чел. 

Дети, имеющие недостатки произношения, посещают индивидуальные занятия в период 

постановки звуков. Для автоматизации и введения в речь поставленных звуков дети могут 

объединяться в подгруппы, не более 2-3 человек. 

Индивидуальные занятия также проводятся с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи: 

ОНР 2-го уровня; нарушения строения и подвижности артикуляционного аппарата (ринолалия, 

дизартрия). 

4.5. Логопедические занятия с обучающимися общеобразовательной школы проводятся в часы, 

свободные от уроков. Учеников, которые посещают группы продленного дня, воспитатели 

направляют на логопедические занятия с любого режимного момента в соответствии с расписанием 

логопедических занятий. 

4.6. Периодичность и продолжительность логопедических занятий зависит от режима работы 

учреждения и определяется тяжестью речевого дефекта. Коррекционно-развивающая 

логопедическая работа с каждой группой детей проводится: 

− ОНР; нарушения чтения и письма, обусловленные им – не менее 2 раз в неделю; 

− ФФН и ФН, нарушения чтения и письма, обусловленные ими – 2 раза в неделю; 

− с группой заикающихся – 3 раза в неделю; 

− фонетический дефект – 2 раза в неделю; 

− индивидуальные занятия с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи – 2-3 раза в 

неделю. 

Продолжительность логопедического фронтального занятия с каждой группой – 40 минут; с 

группой меньшей наполняемостью (подгруппой) – 25-30 минут; индивидуальных занятий с каждым 

ребенком – 20 минут. 

4.7. В часы консультаций учитель-логопед проводит работу по уточнению установленного 

логопедического заключения, дает рекомендации обучающимся и их родителям по коррекции 

фонетического дефекта; проводит консультации с учителями по режиму контроля устранения 

речевого дефекта; оформляет необходимую документацию. 

4.8. После окончания логопедического занятия учитель-логопед обязан сопровождать детей до 

учебного кабинета, места прогулки и т.д. 

Время перерывов между занятиями учитель-логопед использует для того, чтобы проверить 

письменные работы, подготовить наглядный материал для следующего занятия. 

В случае отсутствия обучающегося в школе по болезни, учитель-логопед данное время может 

использовать для проведения занятия с другим учеником, соблюдая санитарно-гигиенические 

требования к еженедельной загруженности обучающихся разного возраста, или в следующих 

методических целях: 

− посещение уроков в общеобразовательных классах; 

− посещение логопедических занятий у другого учителя-логопеда в своем 

общеобразовательном учреждении; 

− разработку рекомендаций для учителей, родителей, обучающихся; 

− оформление промежуточной или итоговой документации; 

− подготовку дидактических и электронных материалов, наглядных пособий. 

4.9. Учителем-логопедом систематически ведется следующая документация: 

− журнал посещений со списком обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной 

и письменной речи; 

− речевая карта на каждого ученика с речевыми нарушениями, зачисленного на 

логопедические занятия; 

− расписание логопедических занятий, заверенное директором школы; 



− отчеты о результатах мониторинга результатов коррекционно-развивающей работы; 

− индивидуальные коррекционные программы по преодолению нарушений устной и 

письменной речи;  

− отчетная и итоговая документация по образцу, установленному руководителем 

образовательного учреждения. 

 

5. Кадровое и материально-техническое обеспечение логопедической службы 

5.1. Учителем-логопедом назначается специалист, имеющий высшее дефектологическое 

образование или окончивший специальный факультет по специальности «Логопедия». 

5.2. Учитель-логопед назначается и увольняется в порядке, установленном для учителей 

общеобразовательных школ. 

5.3. Для проведения логопедической работы выделяется кабинет, отвечающий санитарно-

гигиеническим требованиям, который обеспечивается специальным оборудованием: 

− настенное зеркало; 

− зеркала для индивидуальной работы; 

− индивидуальные логопедические зонды или зондозаменители, шпатели; 

− учебно-методические пособия; 

− настольные игры, игрушки; 

− классная доска; 

− шкафы для пособий; 

− стол канцелярский; 

− комплект «парта-стул» (не менее 3 комплектов); 

− песочные часы или компьютерная программа с аналогичными функциями (1 шт.); 

− метроном или компьютерная программа с аналогичными функциями (1шт.); 

− магнитофон или компьютерная программа с аналогичными функциями иное в 

комплекте с периферийными устройствами для записи (микрофон) и воспроизведения 

(динамики, наушники) звука (1 шт.); 

− компьютер (не менее 1 шт.). 

 

6. Функции руководителя общеобразовательного учреждения и учителя-логопеда 

6.1. Непосредственное руководство и контроль за работой учителя-логопеда осуществляется 

руководителем образовательного учреждения. 

6.2. Ответственность за обязательное посещение обучающимися логопедических занятий несут 

учитель-логопед, классный руководитель и руководитель общеобразовательного учреждения. 

6.3. Учитель-логопед участвует в комплексной диагностике обучающихся; обеспечивает усвоение 

учащимися базового образовательного минимума; ведет необходимую отчетную документацию, 

своевременно сдает ее заместителю директора по учебно-воспитательной работе.  

6.4. Учитель-логопед осуществляет систематическую связь с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и классными руководителями учащихся, имеющих речевые нарушения, 

посещает уроки с целью выработки правильного речевого режима в классе. 

6.5. На администрацию школы возлагается ответственность за оборудование логопедического 

кабинета, его санитарное содержание и ремонт помещения. 

6.6 Права и обязанности учителя –логопеда определены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Уставом школы и настоящим Положением. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

в НЧУ ОО СОШ «Карьера» 

      

 Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ РФ №273 «Об образовании»,  

Концепции развития дополнительного образования детей от 24 апреля 2015 г. №729-р, Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 № 504, Законом города Москвы «О развитии 

образования в г. Москве», Законом города Москвы «Об общем образовании в городе Москве», 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПин 2.4.2.1178-02», утвержденными Главным санитарным врачом Российской 

Федерации 25.11.02 г., рекомендациями Департамента образования города Москвы по организации 

работы общеобразовательных школ в режиме полного дня, в целях реализации социального заказа 

общества, дальнейшего расширения и повышения эффективности комплексной системы обучения и 

воспитания, создания более благоприятных условий для всестороннего развития учащихся и 

оказания помощи семье в их воспитании, профилактики социального сиротства и асоциального 

поведения детей и подростков, детской беспризорности, правонарушений и других негативных 

явлений, а так же Устава НЧУ ОО СОШ «Карьера» 

. 1. Общие положения  

1.1. Дополнительное образование детей (ДОД) создается в целях формирования единого 

образовательного пространства школы «Карьера» для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. ДОД является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.  

1.2. ДОД предназначено для педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 6 до 

18 лет в их свободное (внеучебное) время.  
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1.3. ДОД организуется на принципах природосообразности, гуманизма, демократии, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, 

дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося.  

1.4. Объединения ДОД создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом директора 

школы. 

1.5. Руководителем ДОД является заместитель директора по воспитательной работе, который 

организует работу и несет ответственность за ее результаты.  

1.6. Содержание ДОД определяется образовательными программами - примерными 

(рекомендованными Министерством образования РФ), модифицированными (адаптированными), 

авторскими. При необходимости возможно проведение эксперимента и разработка 

соответствующих экспериментальных программ, открытие на базе учреждения экспериментальной 

площадки.  

1.7. Прием обучающихся в объединения ДОД осуществляется на основе свободного выбора 

детьми образовательной области и образовательных программ.  

1.8. Структура ДОД определяется целями и задачами школы, количеством и направленностью 

реализуемых дополнительных образовательных программ и включает следующие компоненты: 

(профильные лаборатории, кружки, студии, секции, клубы и т. д.).  

1.9. Штатное расписание ДОД формируется в соответствии с его структурой и может меняться 

в связи с производственной необходимостью и развитием ДОД (руководители структурных 

подразделений, методисты, педагоги-организаторы, педагоги-психологи социальные педагоги, 

педагоги дополнительного образования и др.). Деятельность сотрудников ДОД определяется 

соответствующими должностными инструкциями.  

1.10. Объединения ДОД располагаются в зданиях гимназии, в других образовательных 

учреждениях и организациях; материально-техническое, программно-методическое, кадровое 

обеспечение этих объединений и контроль за их работой осуществляет ДОД на основе договора с 

соответствующей организацией, на базе которой они располагаются). 

  

 

2. Задачи дополнительного образования детей ДОД направлено на решение следующих 

задач:  

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей, 

укрепления их здоровья;  

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся;  

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в 

обществе;  

- формирование общей культуры школьников;  

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, природе, семье.  

 

3. Содержание образовательного процесса в объединениях дополнительного образования 

детей. 

 3.1. В ДОД реализуются программы дополнительного образования детей:  

а) различного уровня (дошкольного образования, начального общего образования, основного 

общего и т. д.);  

б)различных направленностей (художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 

научно-технической и др.).  

3.2. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным (интегрированным) программам. Для реализации комплексных 

программ могут быть привлечены 2 и более педагогов, распределение учебной нагрузки между 

ними фиксируется в образовательной программе.  

3.3. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный и 

возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-



воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических 

норм, материально-технических условий, что отражается в Пояснительной записке программы.  

3.4. Педагогические работники ДОД могут пользоваться примерными (рекомендованными 

Министерством образования РФ) программами, самостоятельно разрабатывать программы и 

соответствующие приложения к ним либо использовать программы других учреждений 

дополнительного образования детей.  

 

4. Организация образовательного процесса  
4.1. Работа ДОД осуществляется на основе годовых и других видов планов, образовательных 

программ и учебно-тематических планов, утвержденных директором школы или его заместителем 

по ВР.  

4.2. Учебный год в ДОД начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. Во 

время летних каникул учебный процесс может продолжаться (если это предусмотрено  

образовательными программами) в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей разной 

направленности и т. п. Состав обучающихся в этот период может быть переменным. При 

проведении многодневных походов разрешается увеличение нагрузки педагога.  

4.3. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей составляется с 

учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и 

подростков в общеобразовательном учреждении. В этой связи при зачислении в объединение 

каждый ребенок должен представить справку от врача о состоянии здоровья и возможности 

заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю.  

Расписание составляется в начале учебного года администрацией по представлению 

педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором. Перенос занятий или изменение 

расписания производится только с согласия администрации ДОД и оформляется документально. В 

период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

 4.4. Списочный состав детских объединений ДОД составляет: на первом году обучения: от 10 

– 15 человек; на втором году обучения: от 7-10 человек; на третьем и последующих годах обучения 

от 5-7 человек.  

4.5. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной 

программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности детей в 

образовательном учреждении дополнительного образования детей.  

4.6. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, 

экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. Занятия могут проводиться как со всем составом 

группы, так и по звеньям (3-5 человек) или индивидуально.  

4.7. Зачисление обучающихся в ДОД осуществляется на срок, предусмотренный для освоения 

программы.  

4.8. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия, ансамбль, театр и др.). В работе 

объединения могут принимать участие родители, без включения в списочный состав и по 

согласованию с педагогом.  

4.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а 

также изменять направление обучения.  

4.10. В ДОД ведется методическая работа, направленная на совершенствование содержания 

образовательного процесса, форм и методов обучения, повышение педагогического мастерства 

работников.  

 

 

                                                         



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

                                   заместителя директора по воспитательной работе 

1. Общие положения 

1.1. Заместитель директора по воспитательной работе является руководителем ДО детей в школе и 

подчиняется непосредственно директору школы. 

1.2. Назначается на должность и увольняется с должности приказом директора школы согласно 

Трудовому кодексу РФ. 

1.3  Руководитель ДО в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом НЧУ ОО СОШ «Карьеры»; Правилами внутреннего трудового 

распорядка школы. 

 1.4.Руководитель  по дополнительному образованию является материально ответственным лицом. 

2. Функции 

2.1. Организация работы  ДО детей в общеобразовательной школе. 

2.2. Создание условий в школе для проектирования и реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей, культурнодосуговых программ различного уровня и 

направленности. 

2.3. Планирование, организация и контроль деятельности педагогического коллектива школы по 

всему кругу вопросов, касающихся дополнительного образования детей, его интеграции с основным 

(общим) образованием. 

2.4. Реализация функции управления: анализ, планирование, организация, контроль, регулирование, 

стимулирование, мотивация сотрудников, занятых в ДО школы. 

2.5. Изучение опыта, проведение экспертизы дополнительных образовательных программ и учебных 

планов, культурно-досуговых программ, организация мероприятий по их реализации. 

3. Должностные обязанности 

3.1. Осуществляет постоянное руководство работой ДО в соответствии с его Положением и уставом 

школы, разрабатывает локальные документы, регламентирующие деятельность ДО. 

3.2. Организует перспективное и текущее планирование работы педагогического коллектива 

школы по дополнительному образованию детей, а также анализ, обеспечение и контроль за 

выполнением его планов и программ. 

3.3.  Составляет расписание работы учебных групп блока дополнительного образования. 

3.4. Организует контроль за деятельностью педагогических работников, осуществляющих 

дополнительное образование детей в школе. 

4. Права 

4.1. Проверять выполнение должностных обязанностей, эффективность использования рабочего 

времени каждого сотрудника, требовать своевременного представления необходимой информации, 

отчетов и объяснений, давать необходимые распоряжения и применять санкции в пределах своей 

компетенции. 

4.2. Производить оценку деятельности работников, вносить предложения в администрацию школы 



по ее итогам. 

4.3. Коллегиально с директором, его заместителями, общественными организациями принимать 

решения о создании подразделений дополнительного образования на базе школы. 

4.4.  Осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом школы, действующим 

законодательством. 

5. Ответственность 

5.1. За организацию деятельности ДО, использование материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов. 

5.2.За несоблюдение выполнения должностных обязанностей, предусмотренных настоящей 

инструкцией. 

6. Взаимоотношения, связи по должности 

Осуществляет взаимодействие со следующими должностными лицами, учреждениями и 

организациями: 

6.1. Директором школы – по вопросам подбора, расстановки, ротации кадров, их мотивации, 

профессионального роста, увольнения. 

6.2. Заместителем директора (специалистом) по охране труда – по вопросам соблюдения норм и 

правил охраны труда. 

6.3. Заместителем директора школы по УВР – по вопросам организации совместных программ и 

мероприятий. 

6.4. Заинтересованными организациями по вопросам организации дополнительного образования 

детей. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 1. Общие положения  

1.1. Педагог дополнительного образования назначается и освобождается от должности 

директором школы. 

1.2. Педагог дополнительного образования должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу педагогической работы.  

Лицо, не имеющее соответствующего образования, но обладающее достаточным практическим 

опытом, знаниями, умениями  и выполняющее качественно и в полном объеме возложенные на него 

должностные обязанности, в порядке исключения, может быть назначено на должность педагога 

дополнительного образования. 

1.3. Педагог дополнительного образования подчиняется непосредственно заместителю 

директора школы по воспитательной работе. 

1.4. В своей деятельности педагог дополнительного образования руководствуется 

Конституцией и законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 

решениями Правительства Российской Федерации и Правительства Ставропольского края, органов 

управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся: 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 



Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), 

трудовым договором (контрактом). Педагог дополнительного образования соблюдает Конвенцию о 

правах ребенка. 

 2.  Функции:  

    Основными направлениями деятельности педагога дополнительного образования являются: 

2.1. дополнительное образование обучающихся школы; 

 

2.2. развитие творческих способностей обучающихся; 

 

2.3. коррекция психофизических особенностей обучающихся. 

     

3. Должностные обязанности:  

    Педагог дополнительного образования выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в соответствии со 

своей образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность; 

 

3.2. комплектует состав обучающихся кружка, секции, студии, клубного и другого детского 

объединения и принимает меры по его сохранению в течение срока обучения; 

3.3. осуществляет дополнительное образование обучающихся; 

3.4. обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

(обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

3.5. обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся; 

3.6. участвует в разработке и реализации образовательных программ; 

3.7. составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение, ведет 

установленную документацию и отчетность; 

3.8. выявляет творческие способности обучающихся, способствует их развитию 

формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей; 

3.9. организует разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на их 

личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, способностей; 

3.10. обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников; 

3.11. организует участие обучающихся в массовых мероприятиях; 

3.12. оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 

3.13. оказывает в пределах своей компетенции консультативную помощь родителям 

(законными представителями), а также педагогическим работникам школы; 



3.14. обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты; 

3.15. обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса; 

3.16. оперативно извещает администрацию школы о каждом несчастном случае, принимает 

меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

3.17. повышает свою профессиональную квалификацию, участвует в деятельности 

методических объединений и других форм методической работы; 

3.18.  принимает участие в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах методической 

работы; 

3.19.  знает приоритетные направления развития образовательной системы РФ; законы и иные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения; 

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы 

экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием и т.п.; 

3.20. соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных местах, 

соответствующие общественному положению педагога. 

     

4. Права: 

     

    Педагог дополнительного образования имеет право: 

4.1. участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом школы 

4.2. на защиту профессиональной чести и достоинства; 

4.3. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать 

по ним объяснения; 

4.4. защищать свои интересы самостоятельно и или через представителя, в том числе адвоката, 

в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного с нарушением 

педагогом норм профессиональной этики; 

4.5. на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законом; 

4.6. свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся; 

4.7. повышать квалификацию; 

4.8. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 



4.9. давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать обучающихся к 

дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных Уставом и Правилами 

поведения учащихся. 

 5. Ответственность: 

5.1. Педагог дополнительного образования несет ответственность по законодательству 

Российской федерации за качество выполнения образовательных программ, жизнь и здоровье 

обучающихся  во время занятий, нарушение их прав и свобод. 

5.2. За неисполнение  или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и 

иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 

Инструкцией, педагог дополнительного образования несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством. 

5.3.    За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение иного 

аморального проступка педагог дополнительного образования может быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской 

Федерации «Об образовании»  

 Увольнение за подобный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

 5.4.  За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей педагог дополнительного 

образования несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым 

и (или) гражданским законодательством. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности: 

6.1.Педагог дополнительного образования: работает в режиме выполнения объема установленной 

ему учебной нагрузки в соответствии с расписанием занятий, участия в обязательных плановых 

общешкольных мероприятиях; 

6.2. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год. План работы 

утверждается заместителем директора школы по воспитательной работе не позднее пяти дней с 

начала планируемого периода; 

6.3. представляет заместителю директора школы по воспитательной работе письменный отчет 

о своей деятельности в течение 5 дней по окончании учебного года; 

6.4. получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами; 

6.5. работает в тесном контакте с учителями, родителями обучающихся (законными 

представителями) систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы. 

 



                                                                                                          

                                                                                                                                         

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

 

«ШКОЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ» 

                                         

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение об организации питания разработано на основе 273 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с нормативно правовыми актами 

законодательства Российской Федерации, в соответствии с нормативно-правовыми актами субъекта 

РФ и Уставом школы, настоящим Положением, регламентирующим порядок организации питания.  

1.2. Основными задачами при организации питания обучающихся в НЧУ ОО  СОШ «КАРЬЕРА» 

(далее Школа), являются:  

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного 

питания; 

 

питании;  

заболеваний, связанных с фактором питания;  

инципов здорового и полноценного питания. 

 1.3. Настоящее Положение определяет:  

 

  

 

 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

2.1. Столовая является структурным подразделением школы и работает в школе с 1997г. 

Деятельность столовой соответствует уставной деятельности школы п. 3.22. Организацию питания в 

школьной столовой осуществляет :   

ООО «Социальное питание» - юридический адрес: 107258. г. Москва, ул.2-я Прогонная д.10 

2.1.1При организации питания Школа руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утверждѐ нными Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

23.07.2008 г. № 45., СанПин 2.4.1.30-49-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» от 15.05.2013. 

2.2. Предоставление горячего питания обучающимся школы осуществляется на основании договора 

с родителями (законными представителями). 

Рассмотрено и принято  в качестве 

локального правового акта НЧУ ОО 

СОШ «Карьера» на общем заседании 

Педагогического совета школы «10» 

января 2016 г.  
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2.2.1.Питание осуществляется в столовой, расположенной в здании Школы на первом этаже, 

оборудованном отдельным входом. 

 2.3.В столовой Школы соблюдаются условия для организации питания обучающихся: 

е необходимым 

оборудованием и инвентарем; 

  

для принятия пищи, график питания обучающихся); 

ждено 24-х дневное меню, соответствующее возрастной категории 

обучающихся в школе.  

2.4.Администрация Школы обеспечивает принятие организационно-управленческих решений, 

направленных на обеспечение питанием обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических 

основ здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

2.5.Питание обучающихся организуется за счет средств, поступающих от родителей. 2.6.Питание 

обучающихся из многодетных и социально незащищѐнных семей, проживающих на территории г. 

Москвы организуется частично за счет средств, поступающих из бюджета г. Москвы частным 

образовательным организациям в целях возмещения затрат в связи с предоставлением таким 

обучающимся бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед), в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 28.12.2011г. № 640 –ПП.  

2.7.Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не допускается.  

2.8.Ответственные за организацию питания, назначаются приказом директора на текущий учебный 

год.  

2.9. Ответственность за организацию питания в Школе несет руководитель учреждения.  

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

3.1. Школьная столовая осуществляет следующие виды деятельности:  

·отпуск готовых завтраков, обедов, полдников 

· отпуск готовых изделий из теста 

·организация буфетной торговли. 

 3.1.1. Ежедневно на стенде около обеденного зала и на информационном стенде для родителей в 

вестибюле школы, вывешивается утверждѐ нное директором Школы меню, в котором указываются 

названия блюд. 

 3.2. Столовая Школы осуществляет производственную деятельность в полном объеме 5 дней с 

понедельника по пятницу включительно в режиме работы Школы. В случае проведения 

мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся из здания Школы, столовая 

осуществляет свою деятельность по специальному графику, согласованному с директором Школы.  

3.3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пищи, утвержденным 

директором Школы.  

3.4. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, соблюдением 

санитарно-гигиенических правил осуществляет бракеражная  комиссия, на основании приказа 

директора Школы. 

3.4.1. Бракеражная комиссия создаѐтся приказом директора до 1 сентября сроком на один год, в еѐ 

обязанности  входит контроль за качеством пищи до приема ее детьми и ведение бракеражного 

журнала. В состав комиссии, могут входить представители:  

- педагогов;  

- администрации;  

- родительского комитета;  

- медицинских работников. 

 3.5. Медицинские работники Школы, классные руководители, воспитатели организуют 

разъяснительную и просветительскую работу с обучающими и родителями (законными 

представителями) о правильном питании, несут ответственность за организацию питания учащихся 

класса / группы, ежедневно своевременно предоставляют в письменном виде в столовую 

информацию о количестве питающихся детей.  



3.6. Педагогические работники (классные руководители или воспитатели) сопровождают 

обучающихся в столовую для принятия пищи в соответствии с графиком питания, утверждѐ нным 

директором Школы, контролируют мытьѐ  рук учащимися перед приѐ мом пищи и их поведение.  

3.7. Ответственный за организацию питания в школе, назначенный приказом директора: 

ѐ тность в бухгалтерию школы; 

питающихся, сверяя данные с классными журналами; 

т ассортимент поступающих продуктов питания, меню; 

регулярно принимает участие в контроле качества приготовления пищи; 

 т контроль за соблюдением графика питания обучающихся, 

предварительным накрытием столов, личной гигиеной сотрудников пищеблока, спецодеждой, 

достаточным количеством столовых приборов; 

 т право проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими работниками по 

вопросам организации питания, запрашивать у классных руководителей необходимую информацию 

в пределах своей компетенции по вопросам организации питания, ходатайствовать о поощрении и 

привлечении к дисциплинарной ответственности работников по вопросам организации питания 

обучающихся.  

4.Управление столовой. 

4.1. Взаимоотношения работников столовой школы, возникающие на основе трудового договора, 

регулируются трудовым законодательством РФ. Работники столовой должны соответствовать 

требованиям квалификационных характеристик, обязаны выполнять устав школы, настоящее 

положение, иные локальные акты.  

4.2.Руководство структурным подразделением осуществляет заведующий столовой.  

4.3. Заведующий столовой осуществляет контроль:  

- за качеством и своевременной доставкой поставляемого в столовую сырья;  

- за ведением отчетности;  

- за соблюдением технологии отпуска пищи;  

- за соблюдением норм вложения сырья, рецептур;  

- за соблюдением санитарно-эпидемиологоического режима;  

- за своевременным пополнением МТБ столовой;  

- за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности;  

- за соблюдением законодательства и исполнением приказов по школе и Комбинату питания.  

5.Ответственность 

5.1. Директор школы несет ответственность:  

- за деятельность столовой;  

- за своевременное проведение текущего ремонта помещения;  

- за дежурство преподавателей в столовой;  

- за осуществление мероприятий по дальнейшему развитию деятельности столовой.  

- за наличие и состояние мебели в столовой, обеспечение столовой торгово-технологическим 

оборудованием в соответствии с нормативами.  

5.2. Заведующий производством является материально – ответственным лицом и несет 

ответственность в соответствии с должностной инструкцией: 

 - за организацию горячего питания; 

 - за состояние помещений столовой (освещение, отопление, наличие горячей и холодной воды); 

 - за своевременное оформление документов по организации питания обучающихся, воспитанников; 

 - за укомплектование квалифицированными кадрами;  

- за финансово–хозяйственную деятельность столовой;  

- за осуществление мероприятий по дальнейшему развитию деятельности столовой.  

- за качество блюд и изделий, за сроки реализуемой продукции, за условия хранения продукции;  

- за соблюдение санитарно – гигиенических норм; 

 - за своевременное прохождение работниками столовой медицинского и профилактического 

осмотров; 

- за отпуск питания в соответствии с графиком;  

- за содержание помещений, оборудования, обеспечение спецодеждой работников столовой;  

- за ведение правоустанавливающей отчетности;  



- за информацию об оказываемых столовой услугах;  

- за ведение еженедельного товарного отчета.  

6.Контроль за деятельностью столовой. 

6.1. Контроль за рациональным питанием и санитарно – гигиеническим состоянием столовой 

осуществляют Комбинат питания ООО «Социальное питание» и органы государственного 

Роспотребнадзора.  

6.2. Контроль за качеством питания по органолептическим показателям (бракераж пищи) до приема 

ее обучающимися, ежедневно осуществляет бракеражная комиссия, утверждаемая руководителем 

школы на 1 год в составе не менее 3-х человек, в том числе медицинский работник.    
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

 

«БУХГАЛТЕРИЯ» 

1.Общие положения 

 

1.1. Бухгалтерия является структурным подразделением НЧУ ОО  СОШ «КАРЬЕРА», именуемой в 

дальнейшем «Школа», осуществляющим бухгалтерский учет в школе, работу с денежными 

средствами школы, расчетными счетами, с кадровым составом и органами, контролирующими 

деятельность школы. 

1.2. Бухгалтерия непосредственно подчиняется директору школы.  

1.3. Бухгалтерию возглавляет главный бухгалтер, назначаемый на должность приказом директора 

школы.  

1.4. В состав бухгалтерии входят:  главный бухгалтер, бухгалтер-кассир.  

1.5. Назначение на должность и освобождение сотрудников бухгалтерии производится приказом 

директора школы   

1.5. Бухгалтерия в своей деятельности руководствуется:  

− действующим законодательством РФ, 

 − «Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации»; 

 − нормативными актами Министерства образования и науки РФ; 

− Уставом школы;  

− решениями Учредителя школы ; 

− приказами и распоряжениями директора ;  

− Правилами внутреннего трудового распорядка;  

− данным Положением о бухгалтерии.  

 

2.Основные цели, задачи и функции 
2.1. Основными целями работы бухгалтерии являются:  

− обеспечение правильной организации бухгалтерского учета в соответствии с вышеуказанными 

инструкциями и приказами,  

− осуществление контроля за сохранностью основных средств, малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов и других материальных ценностей в местах их хранения и 

эксплуатации;  

− начисление и выплата заработной платы;  

− предварительный контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с 

выделенными ассигнованиями и их целевым назначением. 

 

2.2. Задачи и функции.  

1.Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности. 
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2.Организация финансовой деятельности с целью наиболее эффективного использования всех видов 

ресурсов в процессе деятельности и получения максимальной прибыли с минимальными затратами.  

3.Обеспечение своевременности расчетов по договорным обязательствам, налоговых платежей, 

других расчѐтов с кредиторами и поставщиками.  

4.Контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

сохранностью собственности школы.  

5.Формирование учетной политики в соответствии с законодательством о бухгалтерском учетеи 

исходя из структуры и особенностей деятельности, необходимости обеспечения его финансовой 

устойчивости.  

6.Работа по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые 

формы.  

7.Разработка форм документов внутренней бухгалтерской отчетности. 

8.Обеспечение порядка проведения инвентаризаций. 

9.Контроль за проведением хозяйственных операций. 

10.Обеспечение соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации и порядка 

документооборота.  

11.Организация бухгалтерского учета и отчетности на основе максимальной централизации учетно-

вычислительных работ и применения современных технических средств и информационных 

технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля.  

12.Формирование и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

информации о деятельности учреждения, его имущественном положении, доходах и расходах.  

13.Разработка и осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой 

дисциплины.  

14.Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, 

товарно-материальных ценностей и денежных средств.  

15.Своевременное и полное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций 

школы.  

16.Учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации продукции, 

выполнения работ (услуг), результатов хозяйственной деятельности, а также финансовых, 

расчетных и кредитных операций.  

17.Своевременное и правильное оформление первичных и отчетных документов. 

18.Составление экономически обоснованных отчетных калькуляций себестоимости продукции, 

выполняемых работ (услуг).  

19.Обеспечение расчетов по заработной плате. 

20.Правильное начисление и перечисление налогов и сборов в государственный и местный 

бюджеты, страховых взносов и других необходимых платежей.  

21.Погашение в установленные сроки задолженностей банкам по ссудам. 

22.Участие в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности по 

данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, 

устранения потерь и непроизводственных затрат.  

23.Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и 

товарно-материальных ценностей, нарушений налогового законодательства и нормативно-правовых 

актов, регламентирующих хозяйственную деятельность.  

24.Участие в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных средств и товарно-

материальных ценностей, передача в необходимых случаях этих материалов в следственные и 

судебные органы.  

25.Обеспечение строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет 

административно-хозяйственных и других расходов, законности списания со счетов бухгалтерского 



учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских 

документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив.  

26.Разработка и внедрение рациональной плановой и учетной документации, прогрессивных форм и 

методов ведения бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной 

техники.  

27.Составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, об 

использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в 

установленном порядке в соответствующие органы.  

 

3.Структура 
1.Структуру и штатную численность бухгалтерии утверждает директор, исходя из условий и 

особенностей деятельности.  

2.Работа бухгалтерии может быть структурирована по нижеприведѐнной схеме 
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4.Бухгалтерия обеспечивает контроль: 

− Соблюдения установленных правил оформления приемки и отпуска товарно-

материальных ценностей.  

− Правильности расходования фонда заработной платы, установления должностных 

окладов, строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины.  

− Соблюдения установленных правил проведения инвентаризаций денежных средств, 

товарно-материальных ценностей, основных фондов, расчетов и платежных обязательств.  

− Взыскания в установленные сроки дебиторской и погашения кредиторской 

задолженности, соблюдения платежной дисциплины.  

− Законности списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности и 

других потерь.  

5.Бухгалтерия осуществляет: 

− Рассмотрение и подписание документов, служащих основанием для приемки и выдачи 

денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также кредитных и расчетных 

обязательств.  

− Рассмотрение и визирование договоров и соглашений, заключаемых школой на 

получение или отпуск товарно-материальных ценностей и на выполнение работ и услуг, а 

также приказов и распоряжений об установлении работникам должностных окладов, 

надбавок к заработной плате, положений о премировании.  

− Составление и представление в налоговые органы установленной документации по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности.  

− Рассмотрение обращений и писем граждан и юридических лиц по вопросам, входящих в 

компетенцию бухгалтерии, организацию проверок, подготовку соответствующих 

предложений.  

 

6.Права бухгалтерии 
Бухгалтерия имеет право:  

6.1. Требовать от всех подразделений предприятия соблюдения порядка оформления 

операций и представления необходимых документов и сведений.  

6.2. Требовать от руководителей структурных подразделений и отдельных специалистов 

принятия мер, направленных на повышение эффективности использования средств 

учреждения, обеспечение сохранности собственности школы, обеспечение правильной 

организации бухгалтерского учета и контроля – в частности:  

− проведения мероприятий по улучшению контроля за правильностью применения норм и 

нормативов,  

− организации правильного первичного учета выработки продукции и движения товаров и 

полуфабрикатов,  

− организации количественного учета,  

− пересмотра завышенных и устаревших норм расхода сырья, материалов, затрат труда и 

других норм;  

− улучшения складского хозяйства, надлежащей организации приемки и хранения сырья, 

материалов и других ценностей, повышения обоснованности отпуска их для нужд 

производства, обслуживания и управления. 

 6.3. Проверять в структурных подразделениях соблюдение установленного порядка 

приемки, оприходования, хранения и расходования товарно-материальных и других 

ценностей.  

6.4. Вносить предложения директору о привлечении к материальной и дисциплинарной 

ответственности должностных лиц школы по результатам проверок.  



6.5. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые 

противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и 

расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей, а также без 

соответствующего распоряжения директора школы.  

6.6. Вести переписку по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а также другим 

вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии и не требующим согласования с 

директором.  

6.7. Представительствовать в установленном порядке от имени школы по вопросам, 

относящимся к компетенции бухгалтерии, во взаимоотношениях с налоговыми, 

финансовыми органами, органами государственных внебюджетных фондов, банками, 

кредитными учреждениями, иными государственными и муниципальными 

организациями, а также другими предприятиями, организациями, учреждениями.  

6.8. По согласованию с директором школы привлекать экспертов и специалистов в 

области бухгалтерского учета для консультаций, подготовки заключений, рекомендаций и 

предложений. 

6.9. Знакомиться с проектами решений директора школы, касающимися деятельности 

бухгалтерии.  

6.10.Вносить на рассмотрение директора школы предложения по улучшению 

деятельности школы.  

6.11.Требовать от директора школы оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей.  

6.12.Бухгалтерия имеет право  

6.12.1. На материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности.  

6.12.2. На защиту своей профессиональной чести и достоинства.  

6.12.3. На пользование информационными фондами.  

6.12.4. На выполнение других видов работ и обязанностей, оплачиваемых дополнительно, 

кроме случаев, специально предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.13.Бухгалтер имеет право: 

 6.13.1. Вносить предложения директору школы о перемещении работников бухгалтерии, 

их поощрении за успешную работу, а также предложения о наложении дисциплинарных 

взысканий на работников, нарушающих трудовую дисциплину.  

6.13.2. Давать согласие или отказывать в нем по вопросам назначения, увольнения и 

перемещения работников бухгалтерии  

6.14.Требования бухгалтерии в части порядка оформления операций и представления в 

бухгалтерию необходимых документов и сведений являются обязательными для всех 

подразделений предприятия.  

 

7.Ответственность 
 

Работники бухгалтерии несут ответственность:  

7.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией – в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации.  

7.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности – в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации.  

7.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.  



7.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил, правил ведения делопроизводства – в порядке, определѐнном 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. На  главного бухгалтера возлагается персональная ответственность в случае:  

7.5.1. Неправильного ведения бухгалтерского учета, следствием чего явились 

запущенность в бухгалтерском учете и искажения в бухгалтерской отчетности.  

7.5.2. Принятия к исполнению и оформлению документов по операциям, которые 

противоречат установленному порядку приемки, оприходования, хранения и 

расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей.  

7.5.3. Нарушения порядка списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской 

задолженности и других потерь.  

7.5.4. Несвоевременного проведения в структурных подразделениях школы проверок и 

документальных ревизий.  

7.5.5. Составления недостоверной бухгалтерской отчетности по вине бухгалтерии.  

7.5.6. Других нарушений положений и инструкций по организации бухгалтерского учета.  

7.5.7. Использования сотрудниками бухгалтерии информации в неслужебных целях.  

7.5.8. Несоблюдения сотрудниками бухгалтерии внутреннего распорядка.  

7.5.9. Несоблюдения сотрудниками бухгалтерии техники безопасности.  

 

7.6. Главный бухгалтер несет ответственность наравне с директором: 

 7.6.1. За нарушение правил и положений, регламентирующих финансово-хозяйственную 

деятельность.  

7.6.2. За нарушение сроков представления квартальных и годовых бухгалтерских отчетов 

и балансов соответствующим органам.  

 

7.7. Ответственность сотрудников бухгалтерии устанавливается должностными 

инструкциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                     



 
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

 

«ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение разработано на основе ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г.( ред. от 30.12.2015 г.), ФЗ № 114-ФЗ от 

25.07.2002 г. (ред. от 08.03.2015 г., ред. от 23.11.2015 г. с изменениями, вступившими в 

силу с 23.11.2015 г.)  «О противодействии экстремистской деятельности», ФЗ N 436-ФЗ  

от 29.12. 2010 г. ( ред. от 29.06.2015 г.) «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»,  ФЗ № 124 от 24.07.1998 ( ред. от 28.11 2015 г.) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  от 29.12.94 № 78-ФЗ ( ред. 

от 08.06.2015 г. с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016 г.) «О библиотечном деле», в 

соответствии с ФГОС  ООО, СанПиН, Уставом образовательной организации.  

1.1. Настоящее положение распространяется на библиотеку НЧУ ОО СОШ «КАРЬЕРА»  

города Москвы.  

1.2. Библиотека является структурным подразделением НЧУ ОО СОШ «КАРЬЕРА», 

участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами. 

1.3. Деятельность библиотеки отражается в Уставе школы. Обеспеченность библиотеки 

учебными, методическими и справочными документами учитывается при лицензировании 

общеобразовательной организации. 

1.4. Цели библиотеки  соотносятся  с целями  НЧУ ОО СОШ «КАРЬЕРА» 

 - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе 
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- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности, уважения к 

фундаментальным правам и свободам человека, разным культурам и языкам, трудолюбия, 

любви к окружающей природе, семье; 

- формирование здорового образа жизни. 

1.5. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

правительства Российской Федерации и исполнительных органов субъектов Российской 

Федерации, решениями соответствующего органа управления образованием, Уставом 

общеобразовательного учреждения НЧУ ОО  СОШ «КАРЬЕРА», Положением о 

библиотеке, утвержденным директором школы. 

1.6. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, отсутствия дискриминации 

по культурному, языковому, социальному, половому признаку, свободного развития 

личности, светского характера образования. 

1.7. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия 

их предоставления определяются Положением о библиотеке общеобразовательного 

учреждения и Правилами пользования библиотекой, утвержденными руководителем 

образовательной организации.  

1.8. Школа несет ответственность за доступность и качество библиотечно - 

информационного обслуживания библиотеки. 

1.8.1. В библиотеке запрещается издание и распространение печатных, аудио, 

аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из признаков, 

предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. ( ред. 

23.11.2015 г.) № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»: 

а) поступающие в библиотеку документы в обязательном порядке сверяются с 

Федеральным списком экстремистских материалов, а также проверка фонда библиотеки 

на предмет наличия в нем экстремистских материалов должна проводиться 

систематически (не реже одного раза в год). 

б) при обнаружении документов, включенных в Федеральный список экстремистских 

материалов, они изымаются, оформляются акты о списании и уничтожении исключенной 

из библиотеки литературы; 

1.9. Организация обслуживания участников общеобразовательного процесса производится 

в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2. Основными задачами библиотеки являются: 



а) обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, педагогическим 

работникам, родителям - доступа к информации, знаниям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов 

общеобразовательного учреждения на различных носителях: бумажном (книжный фонд, 

фонд периодических изданий), коммуникативном (компьютерные сети), магнитном (фонд 

аудио- и видео кассет) и электронных  носителях; 

б) воспитание культурного и гражданского самосознания, развитие его творческого 

потенциала; 

в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору; 

г) совершенствование предоставляемых  библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

- Аккумулирующая — библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно-информационные ресурсы. 

- Сервисная — библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных 

ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации. 

- Учебная — библиотека способствует формированию навыков информационной 

грамотности для различных категорий пользователей. 

- Просветительская — библиотека приобщает обучающихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

- Воспитательная — библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю. 

- Социальная — библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном  информационном обществе. 

- Координирующая — библиотека согласовывает свою деятельность с другими 

библиотеками, медиатеками для более полного удовлетворения потребностей 

пользователей в документах и информации. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БИБЛИОТЕКИ 

4. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами 

общеобразовательного учреждения, программами, проектами и планами работы 

библиотеки. 

4.1. Структура библиотеки включает абонемент, читальный зал, хранилище учебников. 



4.2. Денежные средства за сданную библиотекой макулатуру расходуются на улучшение 

материально-технической базы библиотеки, подписку профессиональных изданий, 

комплектование фондов документов. 

4.3. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации 

образования и в пределах средств, выделяемых учредителем, общеобразовательная 

организация обеспечивает библиотеку: 

- гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационных 

ресурсов;  

- необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии со 

структурой библиотеки и нормативами по технике безопасности эксплуатации 

компьютеров; 

- современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной и копировально-

множительной техникой и  необходимыми программными продуктами; 

- ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки; 

- библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями. 

4.4. Общеобразовательная организация создает условия для сохранности аппаратуры, 

оборудования и имущества библиотеки. 

4.5. Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда 

библиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с федеральными перечнями 

учебников и учебно-методических изданий, создание необходимых условий для 

деятельности библиотеки несет руководитель учреждения в соответствии с Уставом 

образовательной организации. 

4.6. Режим библиотеки определяется педагогом-библиотекарем  в соответствии с 

правилами внутреннего  распорядка общеобразовательной организации и утвержденными 

Правилами пользования школьной библиотекой и утверждается директором школы. 

4.7. В целях обеспечения рационального использования информационных ресурсов в 

работе с детьми  библиотека общеобразовательной организации взаимодействует с 

библиотеками Министерства культуры Российской Федерации. 

V. УПРАВЛЕНИЕ.  ШТАТЫ. 

5. Управление библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы. 

5.1. Контроль за деятельностью библиотеки осуществляет директор школы. 

5.2. Руководство библиотекой осуществляет педагог-библиотекарь, который несет 

ответственность в пределах своей компетенции перед обществом и руководством школы, 

обучающимися, их родителями, за организацию и результаты деятельности библиотеки в 

соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом школы. 



5.3. Педагог-библиотекарь назначается директором школы,  является членом 

педагогического коллектива и может входить в состав педагогического совета школы. 

5.4. Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает специалист 

(методист) по учебным фондам и школьным библиотекам органа управления 

образованием. 

5.5.  Педагог-библиотекарь разрабатывает и представляет руководителю школы на 

утверждение локальные акты и отчетную документацию. 

5.6. На работу в библиотеку принимаются лица, имеющие необходимую 

профессиональную подготовку, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную 

документами об образовании и квалификации. 

5.7. Работники библиотеки могут осуществлять педагогическую деятельность. 

Совмещение библиотечно-информационной и педагогической деятельности 

осуществляется работником библиотеки только на добровольной основе. 

5.8. Трудовые отношения работников библиотеки и школы регулируются трудовым 

договором, условия которого не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации о труде. 

VI. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТНИКОВ  БИБЛИОТЕКИ 

6. Работники библиотек имеют право: 

а) самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного 

обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и 

задачами, указанными в уставе школы и положением о библиотеке школы; 

б) проводить в установленном порядке факультативные занятия, способствующие 

формированию информационной грамотности пользователей; 

в) определять источники комплектования информационных ресурсов; 

г) изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией по учету 

библиотечного фонда; 

д) определять в соответствии с Правилами пользования школьной библиотекой, 

утвержденными директором школы, виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 

пользователями библиотеки. 

6.1. Работники библиотек обязаны: 

а) обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами 

библиотеки; 

б) информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг; 



в) формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебных изданий, образовательными программами школы, интересами, потребностями и 

запросами всех категорий пользователей; 

г) совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание 

пользователей; 

д) обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию, 

размещение и хранение; 

е)  обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой 

школы; 

ж) отчитываться в установленном порядке перед руководством школы; 

з)  повышать квалификацию. 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

7. Пользователи библиотеки имеют право: 

а) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

б) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

в) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

г) получать  тематические,  фактографические,  уточняющие  и  библиографические 

справки на основе фонда библиотеки; 

д) продлевать срок пользования документами; 

е) получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные 

издания, аудиовизуальные документы и другие источники информации; 

ж) участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

 

7.1. Пользователи библиотеки обязаны: 

а) соблюдать Правила пользования школьной  библиотекой; 

б) бережно относиться к произведениям печати, иным документам на различных 

носителях, оборудованию, инвентарю; 

в) поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки; 

г) пользоваться ценными и справочными документами только в помещении библиотеки; 

д) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ; 

е) возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 



ж) заменять документы библиотеки в случаи их утраты или порчи им равноценными, либо 

компенсировать ущерб в размере, установленном Правилами пользования школьной 

библиотекой; 

з) полностью рассчитываться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в 

школе. 

7.2. Порядок пользования библиотекой определяется утвержденными руководителем НЧУ 

ОО  СОШ «КАРЬЕРА» Правилами пользования школьной  библиотекой. 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                               

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

 

«АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА» 

 

1.Общие положения 

1.1. Административно-хозяйственная служба представляет собой самостоятельное  

структурное подразделение школы, целью работы которого является организация 

хозяйственной деятельности школы.  

1.2. Служба включает в себя следующие отделы:  

- отдел материально-технического снабжения;  

- отдел хозяйственного обслуживания;  

- отдел технического обслуживания и ремонта объектов;  

- транспортный отдел.  

 

2.Задачи административно-хозяйственной службы 

2.1. Обеспечение материально-техническими ресурсами, контроль за качеством 

поставляемых товаров, услуг.  

2.2. Осуществление хозяйственного обслуживания учебных помещений, обеспечение 

сохранности и поддержания их в исправном состоянии;  

2.3. Обеспечение бесперебойной работы теплового оборудования, водопроводных и 

канализационных сетей, электрооборудования. Проведение ремонтов зданий и 

оборудования;  

2.4. Оказание транспортных услуг для школы, обеспечение учебным транспортом.  

 

3.Структура административно-хозяйственной службы 

3.1. В состав административно-хозяйственной службы входят:  

> заместитель директора по административно-хозяйственной работе;  

 > водители;  

> уборщики помещений;  

> электрик;  

> слесарь-сантехник;  

> рабочий по обслуживанию здания;  
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> дежурные по школе;  

> системный администратор;  

> дворник; 

 

Общее руководство деятельностью административно-хозяйственной службы 

осуществляет заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

3.2. Все категории технического персонала осуществляют свою деятельность на основе 

должностных инструкций, разработанных заместителем директора по АХР и 

утверждѐнных директором школы. 

 


