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1. O6uue rlofloxeHurr.

1. 1. Xo:qiicrseHuaa c,ryx<6a ralserc{ caMocrorrenbHbrM crpyKTypHbrM
noapa3,4eneHueM f 14 MHa3UH.
1.2. Xosgficreeuuan cnyx6a co3naercr u nuKBrunpyercr lrpuKa3oM at.lpeKropa
|LIMHa3I{U, a TaKXe IlOAqI4HteTCr eMy.
L3. Xo:siicrseHuyro cnyN6y B03rraBrqer 3aMecrr-ireJrr, Ar.ipexropa no AXp,
opraHlzsyrou]uii pa6ory xo:riicreenuoil clyx<6lr Bcex crpyKrypHr,rx
noApa3leneH14iri u nolrruHrrlol[Hficq HenocpelcrBeHHo Ar4peKTopy fI4MHa3] t.
I .4. Ha opevr orcyrcrBHr 3aMecrureJlf no AXP ero aoJ'r)KHocrHrre o6s:ansocrrl
HcnoJIH.f,er pa6oruHr. Ha3HaqaeMbiii B ycraHoBreHHoM nopqaKe.
1.5, B ceoei;i pa6ore Clyx6a pyKoBoAcrByercr:
-KoHcruryuaeii PO;
-flocrasoglesl.rstrrz flpanure,rtcrea P<D;
-3aroHov PO (06 o6pasoeanuu e Poccnficxofi @eaepauun>;
-HopMarnBHbrMH lroKyMerrraMH no co6lrcneHl,rn caHHTapHo-
nporltBo3nr.rAeMHqecKofo pexHMa, nporlrBonoxapHoi 6esoracHocru LI TexHr.rKu
6e:onacHocru;
-flocraHos,reuuqv n A4nuHacrpaqul.r [Icroecxoil o6,racra, Aar'rusucrpauuu Be,rr.rxo,ryxcxoro
paiioHa;
-VcraeoN{ rlrMHa3Izu;
:BHyTpeHHr.rMH HOpMaTLIBHT,IMLt aKTaMr.r;
-flpr.ma:avu AlrpexTopa rr4MHa3r-ru;
-HacrogruHM f]olorreullev.

2. Crpyxrypa xorsiicrnessoii c,ryx6rr.

2.1. Crpyxrypy u urrarHyro .tucr'teHHocrb pa6orHllr<on xo:qiicrseHHofi c,ryN6sr
yrBep)KAaer Ar-ipeKrop rr4MHa3rau. LLIraruas qucreHHocrb pa6orullron 3aBr.lcr{T or
n,rorqaAei z 4auufi, u noverqeHufi , rexHuqecxoro o6opygonaur-rr.
2.2. 3auecrurelb ar.rpeKTopa no AXP pac peaenqer o6l:arroc.ru vex4y
co IpyaHI{xaMI.l H cocTaBlqe r HX AOJ'I)I(HOCTHbte hHCTpyKqnu.

3, OcHoeusle iaI taqH.

3.1. Xo:gftcreeHHoe H MarepHanbrro-rexHriqecKoe o6ecne.renue crpyKrypHLrx
noapa3AeneHr.rfi rHMHa3uH u ee pa6orHtroe.
3.2. CoAepxanue B HaArexa reM cocroqHllu ecex saarrr.ifi u lorvreuleuufi crpyKTypHbrx
rIoApa3AeneHr.rii, a raK)r{e rp14 Jreraroulllx reppllropu ii.
3.i. O6ecneqenue cBoeBpeMerrrrofo 3aKJ'IroqeHHg xo:qiicrseuulrx aofoBopoB co
cTopoHHIrMr.r oplaHu3auuqMI.I.



3.4.  Организация и выполнение ремонтных работ, целевое и рациональное 
использование финансовых ресурсов. 
3.5.  Контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, 
правил противопожарной безопасности, норм техники безопасности, 
своевременное принятие необходимых мер при выявлении фактов их 
нарушения.  
3.6.  Предоставление в установленные сроки информации о деятельности 
службы. 
3.7.  Ведение соответствующей документации. 
 

4. Функции хозяйственной службы.
 
4.1.  Планирование, организация и контроль административно-
хозяйственного обеспечения деятельности гимназии. 
4.2.  Содержание всех зданий и помещений гимназии в надлежащем состоянии 
в соответствии с противопожарными и санитарно-гигиеническими нормами.  
Своевременный ремонт технического оборудования: электросетей, систем 
отопления, вентиляции и т.д. Бесперебойное обеспечение зданий 
электроэнергией, теплом, водой. Контроль за их рациональным 
расходованием.  
4.3.  Контроль за исправностью оборудования. мебели, обеспечение 
сохранности. Принятия мер по восстановлению и ремонту. 
4.4.  Своевременный ремонт помещений подразделений гимназии, контроль качества 
выполнения ремонтных работ. 
4.5.  Проведение работ по благоустройству, озеленению и уборке территорий, 
праздничное художественное оформление фасадов. 
4.6.  Контроль рационального расходования материалов и финансовых 
средств, выделяемых для хозяйственных целей. 
4.7.  Участие в инвентаризации помещений, оборудования в целях контроля 
их сохранности и технического состояния. 
4.8.  Разработка текущих и перспективных планов капитального и текущего 
ремонтов зданий и помещений . 
4.9.  Подготовка документации для заключения договоров. 
4.10.  Обеспечение всех структурных подразделений гимназии 
канцелярскими принадлежностями, оборудованием, оргтехникой, мебелью, 
хоз. товарами. Ведение учета их расходования, составление установочной 
отчетности. 
 

5. Права и обязанности.
 
5.1.  Давать структурным подразделениям гимназии указания по обеспечению 
сохранности оргтехники, мебели и др., соблюдению противопожарных норм и правил, а 
также осуществлять оперативно-технический контроль и 
фактическую проверку этих указаний. 
5.2.  Запрашивать и получать от руководителя гимназии информацию, 
необходимую для выполнения возложенных на нее задач и функций. 
5.3.  Участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов хозяйственного 
обеспечения деятельности гимназии. 
 

6. Ответственность.
 
6.1.  Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 



хозяйственной службой гимназии функций, предусмотренных настоящим 
Положением, несет заместитель директора по АХР. 
6.2.  Возложение на хозяйственную службу гимназии функций, не 
предусмотренных настоящим Положением и не относящихся к ее работе, не 
допускается. 
6.3.  Дополнение и изменение в настоящее Положение могут вноситься 
Советом Гимназии, утверждаться директором школы. 
 

7. Взаимоотношения.

7.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 
настоящим Положением, хозяйственная служба осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с другими службами и структурными 
подразделениями гимназии, а также в пределах своей компетенции со 
сторонними организациями.


