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ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(департамент основного и среднего образования) 

автономной некоммерческой организации средней общеобразовательной школы 
«Академическая гимназия»    

I. Общие положения  

Настоящее Положение о структурном подразделении (департаменте) основного и 
среднего образования   АНО СОШ «Академ.гимназия» разработано в соответствии с ч.3 
ст.10 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  

Нормативное регулирование основного общего и среднего общего образования 
составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010  № 1897 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 N 413  "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования";  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004  № 1312  «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов 



для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014  № 32  «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.13  № 1015  «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам  
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.13 № 1315 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.14 № 177 «Об утверждении 
порядка условий и осуществления перевода обучающихся из одной организации 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.02.14 № 115 «Об утверждении 
порядка заполнения учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.08.13 № 989 «Об утверждении 
образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 
приложений к ним»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.15 № НТ -670/08 «О 
направлении методических рекомендаций» и Методические рекомендации по 
организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.12.2000 № 03-51/64 «О 
методических рекомендациях по работе с документами общеобразовательных 
учреждений».  

II. Цель деятельности 

Целью деятельности Департамента основного и среднего образования является реализация 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования в 
соответствии с Государственными образовательными стандартами, создание оптимальных 



условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития 
обучающихся.  

Основные задачи Департамента основного и среднего образования:  

- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного  
           минимума содержания общеобразовательных программ;  

- развитие инновационных технологий образовательного процесса;  

- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения образовательных 
программ выпускниками;  

- организация обеспечения охраны труда и жизнедеятельности участников 
образовательного процесса;  

- создание условий для сохранения здоровья участников образовательного процесса 
школы и пропаганды здорового образа жизни;  

- адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  

III. Образовательная деятельность Департамента общего и среднего образования 

3.1. Организация образовательного процесса в Департамента общего и среднего 
образования регламентируется утвержденным учебным планом и расписанием занятий.  

3.2.  Руководство и контроль за выполнением учебных планов и программ осуществляет 
администрация школы.  

3.3. Организация образовательного процесса, режим функционирования Департамента 
общего и среднего образования, аттестация обучающихся, продолжительность и форма 
обучения определяются Уставом школы, локальными нормативно - правовыми актами.  

 

VI. Основные функции 

1. В области планирования и организации образовательного процесса:  

- разработка и реализация на основе Государственных образовательных стандартов 
программ основного общего и среднего общего образования;   

- планирование и организация учебного процесса по программам основного общего и 
среднего общего образования;  

- разработка учебной документации: рабочих учебных планов; графиков учебного 
процесса, рабочих программ предметов, контрольно-измерительных материалов;   

- организация внеурочной работы;   



- организация методической работы;    

- планирование и организация воспитательной работы с обучающимися;  

- техническое сопровождение образовательного процесса.   

2. В области контроля и анализа образовательной деятельности:  

- осуществление внутреннего мониторинга качества образовательного процесса;   

- анализ результатов текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся;  

- проведение мероприятий, направленных на предотвращение неуспеваемости 
обучающихся, на профилактику пропусков занятий, сохранность контингента 
обучающихся;  

- организация работы по подготовке обучающихся к Государственной итоговой 
аттестации;   

- техническое сопровождение Государственной итоговой аттестации.   

3. В области подготовки и оформления документации:   

- ведение электронного журнала учета учебно-педагогической деятельности;    

- формирование и ведение электронных баз данных и информационных систем;  

- организация работы по оформлению аттестатов, дубликатов аттестатов, справок об 
успеваемости и других документов для обучающихся по программам основного общего и 
среднего общего образования.   

IV. Структура и управление 

Руководство Департаментом общего и среднего образования осуществляет директор 
средней школы, назначенный генеральным директором АНО СОШ «Академическая 
гимназия».   

Директор средней школы несет ответственность за эффективную деятельность 
Департамента основного и среднего образования АНО СОШ «Академическая гимназия» в 
соответствии с его функциями.    

V. Взаимодействие Департаментов  

АНО СОШ «Академическая Гимназия» 

 

Взаимодействие Департаментов АНО СОШ «Академическая гимназия» 
общеобразовательной организации направлено на качественное обеспечение обучения, 



воспитания учащихся, безопасности жизнедеятельности участников образовательного 
процесса, модернизации школьного образования, создания полноценного 
информационного школьного пространства, изучения и внедрения инновационных 
программ обучения, технологий обучения и воспитания, необходимого методического 
сопровождения. Взаимодействие обеспечивается согласованным учебно-воспитательным 
планированием, Программой развития школы, финансово-хозяйственной деятельностью на 
определенный временной промежуток, приказами и распоряжениями генерального 
директора школы.  

 
VI Ответственность Департамента основного и среднего образования. 
  

7.1. Руководитель Департамента основного и среднего образования и другие работники 
подразделения несут ответственность:  

- за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязанностей, 
предусмотренных должностными инструкциями в соответствии с действующим 
законодательством;  

- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности в 
соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 
законодательством;  

-            за  причинение  материального  ущерба  в  соответствии  с 
 действующим законодательством. 
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