
М ИН И СТЕРСТВО  П РО СВЕЩ ЕН ИЯ  
РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦ И И  

федеральное государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение 

«О рловское специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа»
О рловское СУВУ

ПРИКАЗ

02.10.2019 г. г. Орлов №  399

Об утверждении
Положения о структурных подразделениях

В соответствии с Ф едеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом учреждения

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить Положение о структурных подразделениях федерального 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Орловское специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа» (Приложение № 1) и ввести его в 
действие с 02.10.2019 г.

2. Приказ от 13.12.2017 г. № 527 «Об утверждении Положения о 
структурных подразделениях» считать утративш им силу с 02.10.2019 
г.

Директрр Г/ $ ' jC c y o U "  т  в  Хохлова



Приложение 1 
К приказу № 399 от 02.10.2019 г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о структурных подразделениях федерального государственного  
бюджетного профессионального образовательного учреждения  
«О рловское специальное учебно-воспитательное учреждение

закрытого типа» 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 
законом РФ «Об образовании в Российской Ф едерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ и определяет деятельность структурных подразделений федерального 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение 
для обучающихся с девиантным (общ ественно опасным) поведением 
закрытого типа» (далее -  Орловское СУВУ, учреждение).
1.2. Структурные подразделения функционируют в соответствии с Уставом 
учреждения и являются важным звеном в системе управления учреждением.
1.3. В своей деятельности структурные подразделения Орловского СУВУ 
руководствуются с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», федеральным законом от 24.06.1999 
г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», иными нормативно-правовыми 
актами действующ его законодательства Российской Ф едерации, Уставом 
учреждения, настоящим Положением.

Раздел II. Основы и организация деятельности структурных 
подразделений
2.1. Структурные подразделения создаются в Орловском СУВУ в целях и по 
следующим направлениям:
- обеспечения получения воспитанниками общего образования;
- обеспечения получения воспитанниками профессионального образования, 
реализации программ профессионального обучения;

обеспечения специальных условий круглосуточного содержания 
воспитанников;
- обеспечение воспитательного воздействия и специального педагогического 
подхода;
- обеспечение психологической, педагогической, медицинской и социальной 
реабилитации воспитанников, оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи несоверш еннолетним, психолого
педагогического сопровождения их обучения;
- обеспечения получения воспитанниками дополнительного образования;



методического обеспечения соверш енствования профессионального 
мастерства педагогических работников учреждения, педагогических 
работников системы специальных учебно-воспитательных учреждений;

правового, материально-технического обеспечения деятельности 
учреждения, обеспечения эффективной финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, эффективного бухгалтерского учета и контроля.
2.2. Основной задачей каждого структурного подразделения является 
организация деятельности на уровне своей компетенции в рамках реализации 
целей деятельности учреждения в целом.
2.3. Структурное подразделение учреждения не является юридическим 
лицом.
2.4. Структурные подразделения Орловского СУВУ создаются, 
реорганизуются, прекращ аю т свою деятельность в соответствии с Уставом 
учреждения и на основании приказа директора.
2.5. Структурные подразделения учреждения могут быть монопрофильными 
или синтезировать в своей деятельности несколько профилей.
2.6. Деятельность работников структурного подразделения осуществляется 
согласно должностным инструкциям, утвержденным директором, которые 
соответствуют квалификационным характеристикам, определенным для 
соответствующих должностей.
2.7. Структурное подразделение Орловского СУВУ имеет документацию 
согласно номенклатуре дел учреждения и в соответствии с профилем и 
спецификой деятельности.
2.8. Структурное подразделение учреждения располагает необходимыми 
условиями при организации работы: помещ ениями, соответствующими 
установленным санитарно-гигиеническим нормам и оснащенными 
охранными и противопожарными средствами, оборудованием, материалами 
и техническими средствами.
2.9. Руководитель и работники структурного подразделения (в соответствии с 
должностными инструкциями) несут ответственность за результативность 
деятельности, материальную ответственность за сохранность материальных 
ценностей.

III. Управление и руководство структурными подразделениями
3.1. Общее руководство деятельностью структурного подразделения 
осуществляет директор.
3.2. Непосредственное управление и руководство деятельностью 
структурных подразделений осуществляют заместители директора или 
руководители подразделений, которые назначаются приказом директора и 
действуют в соответствии с должностной инструкцией.
3.3. Руководитель структурного подразделения:
- планирует, организует и контролирует деятельность подразделения;
- отвечает за качество и эффективность работы подразделения;
- представляет деятельность структурного подразделения в советах, на 
совещаниях;



обеспечивает повышение профессионального уровня сотрудников 
подразделения;

обеспечивает материально-техническое оснащ ение деятельности 
работников подразделения.
3.4. Учреждение может создавать обособленное структурное подразделение.
3.5. В целях организации деятельности в структурном подразделении 
проводятся совещания сотрудников подразделения.

Раздел IV. Права структурных подразделений
4.1. Структурному подразделению для выполнения возложенных на него 
функций предоставляется право:
- запрашивать от других структурных подразделений информацию, 
документацию и материалы, необходимые для решения вопросов, связанных 
с выполнением возложенных на структурное подразделение обязанностей;
- приглашать представителей сторонних организаций для решения вопросов, 
входящих в компетенцию структурного подразделения;
- вносить через непосредственного руководителя на рассмотрение директора 
предложения по вопросам, входящим в компетенцию структурного 
подразделения;
- давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящ им в компетенцию 
структурного подразделения.

V. Взаимодействие
5.1. Сотрудники структурного подразделения в рамках своей компетенции 
взаимодействуют с директором учреждения, заместителями директора, 
руководителями и сотрудниками других структурных подразделений.
5.2. Сотрудники подразделения также выступают и вносят предложения на 
совещаниях, методических объединениях, педагогических советах по 
вопросам соверш енствования работы Орловского СУВУ.
5.3. Структурное подразделение в рамках своей компетенции сотрудничает и 
взаимодействует с родителями (законными представителями) воспитанников, 
субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, социальными партнерами и иными организациями.


