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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Настоящее положение регламентирует деятельность структурного подразделения
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы № 1 «Образовательный центр» с. Борское
муниципального района Борский Самарской области , реализующего общеобразовательные
программы дошкольного образования - детский сад «Колокольчик», (далее краткое
название - структурное подразделение ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское – детский сад
«Колокольчик»).
1.2. Местонахождение структурного подразделения ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское –
детский сад «Колокольчик» :
Здание №1 - 446660, Самарская область, Борский район, село Борское, улица Ленина, дом 59;
Здание №2 - 446660, Самарская область, Борский район, село Борское, улица Советская, дом
26.
1.3. Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское – детский сад
«Колокольчик» является одним из подразделений ГБОУ Борской СОШ № 1 «ОЦ».
1.4. Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское – детский сад
«Колокольчик» создается путем присоединения МДОУ детского сада комбинированного
вида «Колокольчик» с.Борское к государственному бюджетному общеобразовательному
учреждению Самарской области средней общеобразовательной школе № 1
«Образовательный центр» с. Борское муниципального района Борский Самарской области.
1.5. Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское – детский сад
«Колокольчик» не является юридическим лицом, и осуществляет свои правомочия на
основании доверенности директора ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское.
1.6.
Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское – детский сад
«Колокольчик» в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Постановлением
Правительства РФ от 12.09.2008г. № 666 «Об Утверждении Типового положения о
дошкольном образовательном учреждении», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Самарской
области, Уставом ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское, настоящим Положением.
1.7.
Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское – детский сад
«Колокольчик» самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и
расстановке кадров, методической, научной, хозяйственной деятельностях в пределах,
определённых законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
согласовывает свою деятельность с директором ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское,
Учредителем по вопросам их компетенции.
1.8.
Содержание и организация режима работы структурного подразделения ГБОУ
СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское – детского сада «Колокольчик» определяются с учетом
требований СанПиН, противопожарной безопасности, антитеррористической и
антикриминальной защищенности, обеспечения правопорядка и общественной безопасности.
1.9.
К компетенции структурного подразделения ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское –
детского сада «Колокольчик» относятся:
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, осуществляемыми в пределах собственных финансовых средств;
- предоставление учредителю, директору и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о
результатах самооценки деятельности структурного подразделения;
- подбор и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий.
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- установление штатного расписания структурного подразделения, распределение
должностных обязанностей;
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- установление заработной платы работников Учреждения, в том числе надбавок и доплат к
должностным окладам, порядка и размеров их премирования;
- разработка и принятие Положения коллективом структурного подразделения для внесения
его
на
утверждение;
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка структурного подразделения, иных
локальных актов;
- самостоятельное формирование контингента детей в пределах оговоренной лицензией
квоты;
- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с Положением,
лицензией, требованиями действующего законодательства в сфере образования;
- создание в структурном подразделении необходимых условий для организации питания и
медицинского обслуживания в целях охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение создания и ведения официального сайта структурного подразделения в сети
"Интернет".
1.10. Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское – детский сад
«Колокольчик» несёт в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за:
выполнение функций, определенных Уставом ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское,
настоящим Положением;
реализацию в полном объеме образовательных программ; качество образования
своих выпускников;
жизнь и здоровье детей, работников во время образовательного процесса;
нарушение прав и свобод детей и работников;
иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.11. Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское – детский сад
«Колокольчик» может осуществлять в установленном порядке прямые связи с научными,
образовательными организациями (учреждениями), а также общественными организациями,
объединениями, по согласованию с директором ГБОУ вступать в ассоциации, фонды и
другие объединения.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1. Деятельность структурного подразделения ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское – детского
сада «Колокольчик» направлена на:
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.2. Воспитание и обучение структурном подразделении ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское
– детском саду «Колокольчик» ведётся на русском языке.
2.3. Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское – детский сад
«Колокольчик» реализует следующие программы:
- Основные общеобразовательные программы дошкольного образования в группах
компенсирующей, комбинированной, общеразвивающей направленности.
- Дополнительные общеобразовательные программы по следующим направленностям:
физкультурно-спортивной; художественно-эстетической; научно-технической.
2.4. Организация образовательного процесса в структурном подразделении ГБОУ СОШ №
1 «ОЦ» с. Борское – детском саду «Колокольчик» регламентируется базисным планом
непосредственной образовательной деятельности,
календарными, перспективными
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планами,
годовым
планом, разрабатываемыми
структурным
подразделением самостоятельно.
2.5. Режим работы структурного подразделения ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское –
детского сада «Колокольчик» и длительность пребывания в нем детей определяются
настоящим Положением.
Устанавливается:
- режим 5-дневной рабочей недели;
- режим 10-ти часового пребывания детей.
2.6. Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское – детский сад
«Колокольчик» обеспечивает сбалансированный режим дня и рациональную организацию
всех видов деятельности.
2.7. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей от 1,5 до 3 лет - не более 10 минут, для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для
детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми (воспитанниками) среднего и
старшего дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2 - 3
раз в неделю. Длительность ее - не более 20 - 30 минут в зависимости от возраста детей.
Ежедневное количество непрерывной непосредственно образовательной
деятельности
определяется расписанием согласно базисному плану структурного подразделения.
2.8. Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское – детский сад
«Колокольчик» может оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не
предусмотренные основной общеобразовательной программой дошкольного образования.
Средства, полученные от платных дополнительных услуг расходуются в соответствии с
уставными целями, могут быть направлены на развитие материально-технической базы и
стимулирование работников структурного подразделения.
2.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
III. МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
3.1. Медицинская деятельность Структурного подразделения ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.
Борское – детского сада «Колокольчик» подлежит лицензированию в соответствии с
действующим законодательством.
3.2. Медицинское обслуживание детей в структурном подразделении обеспечивается
штатным медицинским персоналом: врачом-педиатром, старшей медицинской сестрой,
которые наряду с администрацией несут ответственность за здоровье и физическое развитие
детей, проведение лечебно-профилактических оздоровительных мероприятий, соблюдение
санитарно – гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.
3.3. Старшая медицинская сестра:
- осуществляет контроль за санитарно - гигиеническими условиями;
- контролирует и оказывает методическую помощь в организации воспитательнообразовательного процесса: составление режима дня и расписания непосредственной
образовательной деятельности;
- ведёт контроль за состоянием фактического питания;
- анализирует качество питания, санитарно-гигиенического состояния пищеблока;
- составляют меню, бракераж готовой продукции;
- контролирует выполнение натуральных норм;
- ведёт работу по профилактике отравлений, травматизма, учёту и анализу всех подобных
случаев;
- оказывает доврачебную помощь детям в случае острого заболевания или травмы;
- проводит инструктаж по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима с
работниками;
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3.4. Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское – детский
сад
«Колокольчик» предоставляет специальные приспособленные помещения и обеспечивает
соответствующие условия для работы медицинского персонала.
3.5. Работники структурного подразделения проходят
периодическое
медицинское
обследование, которое проводится за счет учредителя.
3.6. Организация питания в структурном подразделении возлагается на руководителя
структурного подразделения.
IV. КОМПЛЕКТОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.
4.1. Порядок комплектования структурного подразделения ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.
Борское – детского
сада «Колокольчик»
осуществляется в соответствии
с
законодательством Российской Федерации и закрепляется в Уставе ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
с. Борское, в настоящем Положении.
4.2. В структурное подразделение принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет при наличии
свободных мест.
4.3. Количество групп в структурном подразделении определяется исходя из их предельной
наполняемости, установленной Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении.
4.4. Структурное подразделение организует работу общеразвивающих групп, групп
компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья: с
общим недоразвитием речи, с фонетико-фонематическим нарушением, с задержкой
психического развития.
Возможно функционирование групп комбинированной направленности, где осуществляется
совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Структурное подразделение организует работу логопедического пункта, действующего на
основании положения о нем.
4.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в
группы
компенсирующей
и комбинированной
направленности
структурного
подразделения ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское – детского сада «Колокольчик» только с
согласия родителей (законных представителей) на основании заключения психологомедико-педагогической комиссии.
4.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в структурное
подразделение ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское – детский сад «Колокольчик» при наличии
условий для коррекционной работы.
4.7. Для зачисления ребенка в структурное подразделение ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское
– детский сад «Колокольчик» родители (законные представители) представляют следующие
документы:
- заявление одного из родителей (законных представителей) в письменной форме;
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей);
- копию документа, подтверждающего льготу родителей (законных представителей) на
внеочередной и первоочередной прием ребенка в Учреждение (при ее наличии);
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
- при приеме в группы компенсирующей и комбинированной направленности
предоставляется заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с
ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями речи, детей-инвалидов) или врачафтизиатра (для детей с тубинтоксикацией).
4.8. При приеме ребенка в структурное подразделение ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское –
детский сад «Колокольчик» родителей (законных представителей) обязаны ознакомить с
Уставом ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское, настоящим Положением, лицензией, другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.9. Прием осуществляется руководителем Структурного подразделения ГБОУ СОШ № 1
«ОЦ» с. Борское – детского сада «Колокольчик» или лицом, ее заменяющим, оформляется
приказом руководителя структурного подразделения ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское –
детского сада «Колокольчик».
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4.10. При зачислении ребенка в структурное подразделение ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.
Борское – детский
сад «Колокольчик» заключается договор между
структурным
подразделением и родителями (законными представителями).
Договор, регламентирующий взаимоотношения между структурным подразделением и
родителями (законными представителями) детей, включает в себя взаимные права,
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения,
развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания детей, а также
расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание
детей в учреждении.
4.11. За детьми
сохраняется место в структурном подразделении на период: болезни
ребенка; пребывания в условиях карантина; прохождения санаторно-курортного лечения;
отпуска родителей (законных представителей); иных случаев в соответствии с семейными
обстоятельствами по заявлению родителей (законных представителей).
4.12. Отчисление детей производится:
- по инициативе одного из родителей (законных представителей) детей, в том числе в связи с
переводом в другое образовательное учреждение (на основании письменного заявления
одного из родителей (законных представителей) ребенка;
- в связи с окончанием срока освоения основных общеобразовательных программ;
- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или медицинского
заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию
в структурном подразделении или являющегося опасным для его собственного здоровья и
(или) здоровья окружающих детей при условии его дальнейшего пребывания в структурном
подразделении.
Отчисление детей оформляется приказом руководителя структурного подразделения ГБОУ
СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское – детского сада «Колокольчик».
4.13. Группы комплектуются в августе месяце. Допускается перевод детей из группы в
группу, при наличии свободных мест, в течение учебного года с согласия родителей
(законных представителей) и по рекомендациям специалистов.
V. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО.
5.1. Участниками образовательного процесса структурного подразделения ГБОУ СОШ №1
«ОЦ» с.Борское – детского сада «Колокольчик» являются дети, педагогические работники и
родители (законные представители) детей. Права и обязанности участников
образовательного процесса регламентируются Уставом ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское
(раздел 5. Права и обязанности участников образовательного процесса).
5.2. Управление структурным подразделением ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское – детским
садом «Колокольчик» осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании», иными законодательными актами Российской Федерации,
Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008г. №666 «Об Утверждении Типового
положения о дошкольном образовательном учреждении» и настоящим Положением.
5.3. Директор ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское осуществляет общее руководство, несёт
ответственность за деятельность структурного подразделения ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
с.Борское - детского сада «Колокольчик» перед учредителем в пределах своих полномочий и
функциональных обязанностей.
5.4. Непосредственное руководство структурным подразделением ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
с.Борское – детским садом «Колокольчик» осуществляет прошедший соответствующую
аттестацию руководитель структурного подразделения, назначаемый директором ГБОУ
СОШ №1 «ОЦ» с.Борское по согласованию с Юго-Восточным управлением министерства
образования и науки Самарской области. Руководитель структурного подразделения
руководитель структурного подразделения осуществляет свои полномочия в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, должностными обязанностями.
5.5. Руководитель структурного подразделения ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское – детского
сада «Колокольчик»:
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действует от имени структурного подразделения, представляет его во всех
учреждениях и организациях, осуществляет иные полномочия, установленные трудовым
договором с ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское;
осуществляет подбор и расстановку кадров, представляет кандидатуры работников,
принимаемых на работу в структурное подразделение, директору ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
с.Борское (Порядок комплектования работников регламентируются Уставом ГБОУ СОШ №1
«ОЦ» с.Борское - раздел 6);
готовит представления на поощрение работников структурного подразделения,
мотивированные основания для наложения взыскания и увольнения с работы;
готовит проекты приказов, штатного расписания.
утверждает график работы сотрудников структурного подразделения, режим дня,
базисный план и расписание непосредственной образовательной деятельности;
разрабатывает и утверждает по согласованию с директором ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
с.Борское локальные акты структурного подразделения, планы развития, должностные
инструкции, инструкции по охране труда;
распределяет обязанности между работниками структурного подразделения;
заключает договора между структурным подразделение и родителями (законными
представителями);
в установленном законодательством порядке несет ответственность за:
* невыполнение функций, отнесенных к его компетенции.
* реализацию не в полном объеме государственного задания, учебного плана, качество
образования своих выпускников.
*
жизнь и здоровье детей и работников структурного подразделения во время
образовательного процесса.
* адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам детей, требованиям охраны жизни и здоровья детей.
* уровень квалификации работников структурного подразделения.
* нарушение прав и свобод детей и работников Подразделения.
* иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.6. Формами самоуправления структурного подразделения ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское
– детского сада «Колокольчик» являются: педагогический совет, собрание трудового
коллектива структурного подразделения, постоянно действующая комиссия Управляющего
совета ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское.
5.7. Деятельность педагогического совета структурного подразделения ГБОУ СОШ №1
«ОЦ» с.Борское – детского сада «Колокольчик» регламентируется положением о
педагогическом совете, которое принимается на педагогическом совете структурного
подразделения, утверждается руководителем структурного подразделения, согласуется с
директором ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское.
Членами педагогического совета являются сотрудники структурного подразделения, занятые
образовательной деятельностью.
5.8. Компетенции педагогического совета:
- обсуждает и утверждает планы работы структурного подразделения;
- определяет приоритетные направления развития структурного подразделения;
- утверждает цели и задачи структурного подразделения, план их реализации;
- обсуждает содержание базисного плана непосредственной образовательной деятельности;
- подводит итоги деятельности структурного подразделения за год;
- содействует деятельности методических объединений;
- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению;
- контролирует выполнение ранее принятых решений;
- принимает локальные акты, касающиеся его компетенции.
5.9. Деятельность собрания трудового коллектива структурного подразделения ГБОУ СОШ №1
«ОЦ» с.Борское – детского сада «Колокольчик» регламентируется положением о собрании
трудового коллектива, которое принимается собранием трудового коллектива, утверждается
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руководителем структурного подразделения, согласуется с директором ГБОУ СОШ №1
«ОЦ» с.Борское.
Членами собрания трудового коллектива являются все работники структурного подразделения, с
правом совещательного голоса в состав собрания могут входить представители других органов
самоуправления структурного подразделения.
5.10. Компетенция собрания трудового коллектива:
-принимает Положение о структурном подразделении;
-принимает решения о внесении в Коллективный договор ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское
предложений относительно деятельности структурного подразделения;
-принимает решения о внесении в Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты
труда работников ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское раздела, регулирующего вопросы по
сотрудникам структурного подразделения;
-рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и
здоровья детей структурного подразделения;
-заслушивает отчеты о работе руководителя структурного подразделения и других работников,
вносит предложения по совершенствованию работы;
-знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными
органами деятельности структурного подразделения и заслушивает администрацию о
выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе;
-принимает локальные акты, касающиеся его компетенции.
5.11. Деятельность постоянно действующей комиссии Управляющего совета ГБОУ СОШ №1
«ОЦ» с.Борское регламентируется положением об Управляющем совете ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
с.Борское.
5.12. Компетенции Управляющего совета:
- согласование программы (концепции, стратегии, отдельных проектов), разработанной
совместно с (или предложенной) администрацией структурного подразделения;
- участие в формировании сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности
структурного подразделения, её согласование, а также контроль за расходованием денежных
средств;
- согласование перечня, видов, тарифов платных образовательных услуг, разработанных
совместно с (или предложенных) администрацией структурного подразделения, а также
осуществление контроля за их качеством;
- утверждение критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты труда
педагогических работников, разработанных совместно с (или предложенных)
администрацией структурного подразделения, и контроль за их использованием;
- согласование значений критериев оценки эффективности (качества) работы руководителя
структурного подразделения, достигнутых за контрольный период;
- согласование проекта годового плана воспитательно-образовательной работы,
разработанного совместно с (или предложенного) администрацией структурного
подразделения
- согласование базисного плана непосредственной образовательной деятельности,
ежегодного публичного отчёта о деятельности структурного подразделения и режима
работы, разработанных совместно с (или предложенных) администрацией структурного
подразделения, и контроль их исполнения со стороны администрации и педагогических
работников структурного подразделения; контроль за соблюдением администрацией и
педагогическими работниками структурного подразделения требований в части нагрузки на
ребенка в организованных формах работы.
6. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ И УЧЕТ.
6.1. Структурное подразделение ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское - детский сад
«Колокольчик» имеет собственную смету. Общая сумма по смете включается в смету ГБОУ
СОШ №1 «ОЦ» с.Борское отдельной строкой.
6.2. Бухгалтерский учёт по всем видам деятельности Детского сада осуществляется
бухгалтерией ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское
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6.3. Финансовые средства структурного подразделения: из бюджетных ассигнований,
средств спонсоров; добровольных поступлений; родительской платы; доходов, полученных
от реализации продукции и услуг.
6.4. Структурное подразделение ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское - детский сад
«Колокольчик», в срок, определяемый ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское, представляет
бухгалтерский отчет об использовании бюджетных и внебюджетных средств и другую
установленную отчетность, согласно установленной смете.
6.5. Привлечение структурным подразделением ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское ГБОУ
СОШ №1 «ОЦ» с.Борское - детским садом «Колокольчик» дополнительных финансовых
средств не влечёт за собой снижения размеров его финансирования за счёт средств
учредителя.
7.3. Должностные лица несут установленную законодательством РФ дисциплинарную,
материальную и уголовную ответственность за искажение отчетности.
7.4. Структурное подразделение ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское - детский сад
«Колокольчик» совместно с ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское обеспечивает учет,
сохранность, своевременный контроль и подготовку документов, образовавшихся в
результате его деятельности, к передаче на государственное хранение в соответствии с
правилами, установленными Государственной архивной службой.
7.5. Структурное подразделение ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское - детский сад
«Колокольчик» в установленные сроки представляет бухгалтерский отчет об использовании
бюджетных и внебюджетных средств и другую установленную отчетность в ГБОУ СОШ №1
«ОЦ» с.Борское.

