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полонtЕниЕ
о филиале Муниuипtl.]ьного бюджетного общеобразовательного учреждениясРеднеЙ общеобразовательной школы ст. СоветЪкой Совеr,ского райо"а

ростовской области

1. оБщиЕ положЕния
Филиалом Учреждения является обособленное подраз.rIе,]Iение Учреждения,
расположенное вне места нахождения Учреждения и осуществ.lяющее все функчииУчреждения или часть их. R тоМ числе фУнпции представительства.

.щеятельнrэсть филиа,lа основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета обrцечеловеческих ценностей, жизни I,r здоровья человека,
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера
образования.

Филиал в своей деятеJьI"Iости руководствуется фелерачьными законами. указами и
распоряжениями Президен,га Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законодательствоМ Ростовсксlй оъластй. Уставом
Учреждения. Филиап не яв_lяется юридическим лицом.

Филиац Учреждения осуществляет свою деятельность от имени Учреждения, которое
несет отве,Iственность за его деятельность, основным предметом которой является
реализация образовательных програмМ начаjIьноГо обtцего. ocHoBHoI.o общего.
дополнительного образования детей.

ответственносгь за дея,I,еjIьность филиала несет создавшее его Учреждение.
полное наименование филиала: осиновскаJI основная общеобразовательная школа

филиал Муниципа,тьного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
9бщеобразовательная школа ст.советской Советского районi Ръстовской области.
сокраIценное наименоваЕие филиала: осиновская оошфилиап мБоу Советской сош..

Место нахождения филиата:
Фактический адрес: З47184. Ростовская область, Советский район. х. осиновский.

ул. Школьная,4
К)ридический адрес: з47l80, Ростовская обл., ст.Советская, ул. Ю.t tlpeBa,7

ПравО на образовательl1ую деятельность и I{a получение ль],от. предусмотреI{ных
законодатеJIьством Российской Федераtдии, возникает у фи:rиаlrа с момента выдачи
лицензии.

ФилиаЦ проходиТ аттестациIо в составе Учреждения в поря.,Iке. ПРелчсп,tотреI]но\l
законодательством Российской Федерации,

изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются директором
Учреждения в установленном порядке.

2. цЕли и зАдАчи ФилиАлА
основнып,tи целями деятс]_пьности фи.пиала явJяются формирование общей культ.уры

личности об)чающихся на основе усвоения Федеральных государственных
образовательных стандартов, их адаптации к жизни в обlliёстве, созлание основы лля
осознанного выбора и пос.]lед}тощего освоения профессионаltьньтх образовательных

1

,ii)

1.1.

1,2

1.3

1.4.

1.5

1.6

1,7

1.8

1.9

2.1

,i 31d

т

,а,|
ý

\
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прОграМм, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободапл
человека, любви к окружающей природе, Родине. семье, формирование здорового образа
жизни.

Филиал осуrцествляет обучение И воспитание В интересах .тичности, общества,
ГОСУДаРСТВа, обеспечивает охрану здоровья и создание благогtриятньrх условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребностlt обучающегося в самообрiLзовании и полr{ении дополнительного
образования.

Основными задачами фи.пиала являются:
СОЗдание благоприятных 1,словиЙ, способствующих yмственном\. эмоционfuцьному и
физическому развитию личности ;

РеаJIИЗаЦия образовательных программ начального общего, основного обtлего
образования, обеспечение освоения их обучающимися;
воспитание и развитие обучающихся;
СОздание ус.;tовий для восiIи,гания, становления и формирования личности обучающегося,
для развития его склонllостей, интересов и способности к социапьному
самоопреде"i]ению,
обеспечение охраны и здоровья обучающихся;
охрана прав и интересов обl,чаюцихся;

а1
/-. J

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

3.1. Имупtество филиала Учреждения учитывается на отдельном балансе филиа,ча Учреждения,
ЯВЛЯЮщемСя частью баланса Учреждения, и числится на ба,qансе Учреждения.
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Филиал пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с его
назначением, целями деяте,]Iьности и в порядке, установленнс)м законодательс,гвом
Российской Федерации.

Щеятельносrь филиапа (lинансируется Учредите:tем Учрежления сог.JIасно смеl е.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯИ ВОСIIИТАНИЯ
Обучение и воспитание в филиале ведутся на русском языке.
Прием в филиал для обучения и воспитания оформляется приказоN,I" директора

Учреждения.
Филиал осуществляет образовательный процесс в соотвотствии с ypoв}leм

общеобразовательных программ: I уровень - начаlrьное общее образование(нормативный
срок освоения - 4 гола), II vpoBeHb - основное общее образованr.rе( нормативный срок
освоения - 5 лет)

Содержание общего образования в филиале определяется государственными
программами, а также программами, разработанными и реfu,Iизуемыми Учреждением
самостоятельно на основе Фсдеральных государственных образова,тельных стандартов и
примерньж образовательных учебньж программ, курсов. дисциплин.

Организашия образовате,Iьного процесса в филиале строится на оcl-ioBe учебного плана.
разработанного Учреждением самостоятельно в соответствии с базисным учебньш
планом, и регламентируется расписанием занятий.

Филиа,ц работает по графику пятидневной рабочей недели, с дв}мя выходными днями.
Продолжительность академического часа 45 минут. В 1-м классе используется
"ступенчатый" режим обучения в первом полугодии: в сентябре. tlктябре - по 3 урока в

день по З5 минут каждый. в ноябре-декабре
- по 4 урока по 35 мину,г каждый; январь - май - по 4 }рока Lltl 45 минут каждый.
Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточ]Itrй продолжительности
для питания обучающихся.
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Учебньй год в филиале начинается 1 сентября. Продолжительность каникул в теЧеНИИ

учебного года не менее З0 календарных дней, летом - не \,1енее 8 недель. ДЛЯ
обучающихся В первом классе в течении учебного года устанавливillотся дополнительные
недельные каникулы. !лительность учебной четверти и продоjI;.кительность КаникуЛ

регламентируется календарным учебным графиком, который разрабатыВаеТСЯ

учреждением по согласованию с учредителем.
Освоение общеобразовательной программы основного общего образования завершается

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. ГосуларственнаЯ
(итоговая) аттестация вып,Vскников осуrцествляется в соответстlJии с Положением о

государстВенной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (хII) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федераlrии. утвержденным
N4инистерством образования Российской Федерации.

Выпускникам после прохождения ими итоговоЙ аттестации выдается докуМенТ
государственного образча об уровне образования, заверенный печат'ью УчрежлениЯ.

выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или llескольких предметов,
награждаются похвальной грамотой кЗа особые успехи в изучении tlтдельных предметов).
лицам, не завершившим основное общее образование, Учрежден],lем вьuIаются сlIравки

установленного образца об обучении в образовате,lьном учреждениIJ,

.Щисчиплина в филиале поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся. Применение \,{етодов физического и психического насилия tlо оl,ношению к

обучающимся не допускается.
Медицинское обслуживание обучающихся в филиале обеспе.лltвается медицинскиj\I

персонаqом, который закреплен органом здравоохранения за Учре;клениеN{ и наряД)' С

администрацией и педагогическими работниками несет oTBeTcTBel]HocTb за проведенис
лечебно - профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- гигиенических норм.

режим и качество питания обучающихся,
Филиал обязан предоставить соответствуюlцее помещение для работы медицинСКих

работников.
Организация питания в филиале возлагается на Учрежление. В филиапе должно быть
предусмотрено помещение для питания обучающихся, а так же для храНеНИЯ И

приготовления пищи.

5. УЧАСТНИКИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

Участниками образоватеjiьного процесса является педагогические работниклt. родители
(законные прелставители). обучающиеся.

В филиа_гr принимаются дети в порядке, предусмотренном Учреж.lения.

Лица, указанные в п.5.1. настоящего Положения, должны быть оJнакомJены с YcTaBorl
Учреждения, настоящим lIоложением и други\,Iи документами. реглаNIентируюu{иМи
деятельность Учреждения и его филиала.

Права и обязанности обучаюшдихся определяются Уставом Учреждения, настоящиМ
положением и иными локацьными актами.

Обучающиеся обязаны выполнять Устав Учреждения, настоящес Положение. праВиЛа

внутреннего распорядка, бережно относиться к имуществу, уважа]ь честь и достоинство
Других обl^rающихся и работников, принимать активное учас,гие в t)ощественно-поJIезном
труде и в самообслуживании.
Порядок комплектования работников филиапа рег,цаментируется Уставом Учреждения.

Щля работников филиала работодателем является Учреждение в лице его директора.

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходичll,то профессионалы{о -
педагогическук) квалификацито, соответствуюшую требованияrt квztтификационной
характеристики по доля.ности и полученной специальности и пОдтвержденнуЮ

документами об образовании.
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Учебный гол в филиале начинается 1 сентября, Продолжительность каникул в теЧеНИИ

учебного года не менее 30 календарных дней, летом - не \,1енее 8 недель. Для
обучающихся в первом кJассе в течении учебного года устанавливаlотся дополнительньiе
недельные каникулы, .Щ_пительность учебной четверти и продоJt;кительность каникул

регпаментируется калеIIдарным учебным графиком, котсlрый разрабатывается
учреждением по согласованию с учредителем.
Освоение общеобразовательной программы основного обrцего образования завершается

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Госуларственная
(итоговая) аттестация вып),скников осуществляется в соответстlJии с Положеrrием о

государственной (итоговой) а,гтестации выпускников IX и XI (ХII) K.r]accoB

общеобразовательных ,ччреждений Российской Федерацлrи, утвержденным
Министерством образования Российской Федерации.

Вьшускникам после прохождения ими итоговой аттестации выдается документ
государственного образца об уровне образования, заверенный печа,гью Учреждения.

Выпускники" достигшие особых успехов в изучении одного или ]Iсскольких предметов,
награждаются похвальной грамотой <За особые успехи в изучении (,)тдельных предметов).
Лицам, не завершившим основное общее образование, Учрежден1.1ем выдак),Iся спраRки

установленного образца об обучении в образовательном учреждении.

.Щисuиплина в филиале поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся. Применение \{етодов физического и психического насилия tlo отношению к
обучающимся не допускается.

Медицинское обслуживание обучающихся в филиапе обеспе.l ltвается медицинскиN,I

lтерсоналом. который закреплен органом здравоохранения за Учllе;клениеN{ и наряд_y с

администрацией и педагогическими работниками несет ответствеIIность за проведение
лечебно - профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- гигиенических HopN,l.

режим и качество питания обучаюrцихся,
Филиа,т обязан предостаtsить соответствующее помещение для работы медицинских

работников.
Организация питания в филиале возлагается на Учреждение. В филиаче должно быть
предусмотрено помеIценис для питания обучающихся, а так же для хранения и

приготовления пищи.

5. УЧАСТНИКИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

Участниttами образоват,е"iьного процесса является педагогические работникlt, родители
(законные прелставители), обучающиеся.

В филиал принимаются дети в порядке, предусNIотренном Учреж,tlения.

Лица, указанные в п.5.1. настояIцего Положения, до-|Iжны быть оtнакомлены с Уставоп,t
Учреждения, настоящим Ilоложением и другими документами. регламентирующими
деятельность Учреждения и его филиала.

Права и обязанности обучающихся определяются Уставом У.tреждения, настоящим
Положением и иными локацьныN4и актами.

Обучаюrчиеся обязаны выполнять Устав Учреждения, настояшее Положение. правила
внутреннего расtrорядка, бережно относиться к имуrцеству, уважать честь и достоинство
других обучающихся и рабо,гников, tIринимать активное учас,гие в r,lбщественно-полезноN{
труде и в самообслуживании.
Порядок комплектования работников филиала регламентируется Ус,тавом Учреждения.
Щля работников филиала работодателем является Учреждение в лице его директора.
На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимl1, ю профессиона]lы]о
педагогическую квалификацик-l, соответствующую требованияrl квалификационной
характеристики по долiкности и полученной специальности и подтвержденнуЮ
документами об образованtlи.
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срок действия трудового договора определяется работником и работодателем при его
заключении.
К ПеДагогической деятельности не допускаются лица, которым она ,]апреulена приговороN,{
суда или по медицинским показаниям, а так же лица, имек)щие неснятую иllи
непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
предусмотренные уголовным законодательством.

отношения между работниками и работодателем регулируются трудовым договором.
согласно Труловому кодексу Российской Федерации.

Педагогические работники имеют право :

- свободнО выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные
пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся;

- повышать квалификацию;
- На соЦиалЬные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской

Федерации, а так же на дополнительные льготы, предоставляемые в Ростовской
области педагогическим работникам;

- На УСТаНОВЛеНныЙ законодательством РоссиЙскоЙ Федерации ежегодный
оплачиваемый отпуск;

- на установJIение учебные нагрузки на новый учебный год ;io Ухода в очерелной
отпуск;

- аТТеСТОВаТЬСя на добровольноЙ основе на соответствуюiц}к) квалификационную
категорию и получить ее в случае успешного [рохождения аттесI,ации;

- на получение пенсии по выслуге лет;
- на длительный отпуск на срок до одного года, но не реже. чeM за каждые 10,цет

непрерывной преподавательской работы ;

- на учаgтие в управление филиа,том в порядке, определенным настоящим Уставом,
Работники обязаны соблюдать :

-Устав Учреждения;
- настоящее Положение;
_ правила внутреннего трудового распорядка;
- условия трудового договора;
- доJIжностные инструкции ;

- правила по технике безопасности и пожарной безопасности;
- локальные акты Учреждения,
СОглаСно Труловому кодексу Российской Федерачии и санитарнь]\I правилам и нормам
пеДагогические работники и обслуживаюrциЙ персонац периодически проходят
медицинское обследование. которое проводят за счет средств бюджсга.
Отношения N,{ежду родителями (законными представителямlr) и УчреждениеN{
регулируются договором.
Родители (законные представители) обязаны:
- ВЫПОЛНЯТь УСтав Учреждения, настоящее Положение по части, касающеЙся их прав и

обязанностей;
- соблюдать условия договора заключенного с Учреждением.

б. упрАвлЕниЕ ФилиАлом
Управление филиалом осуществляется в соответствии о законодагельством Российской
Федерации, Уставом Учреждения. настоящим Положением.
Непосредственное упра]]JIение филиалом осуlцествляет заведуюrций филиала.
НаЗНачаемыЙ приказом директора Учреждения из числа работников. имеющих опыт
Учебно-методической и организационной работы в общеобразоватеJтьном Учреждении.
Заведуюший фи"пиала осуществ,цяет свою деятельность от имени фи,rиала в соответствии с
ЗаКОнОДаТеJьством РоссиЙскоЙ Федерации по доверенности, выданноЙ директоро\{
Учреждения изи иньIм Jlицом) уполномоченны},{ на это учредиге_Iьными локументами
Учреждения.
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6.4 Заведующий филиала:
- обеспечивает функrlионирование филиа,rа;
- 11редстаВляет филИаJI в отнОшениях с органами государственной власти и органов

местного самоуправления, юридическими и физическими лицамиl
- представляет отчет о деятельности филиала в Учреждении.

Завелующий филиала песет в установленном порядке ответствсIIность за исполненис

и--Iи ненадлежащее исполнение своих функчиона"чьньrх обязаннос,t,ей, предусмотренных
трудовым договором, Уставом Учреждения, настояrцим Положением.

в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения

профессио"-"rrо.о мастерства и творческого роста педагогическl1е работники филиzurа

яв--Iяются членами педагогического совета Учреждения.

7. СОЗДДНИЕ,РЕОРГДНИЗДЦИЯИЛИКВШДЦИЯФИЛИДЛД.
Филиац создается, реорганизуется, ликвидируется Учредителем Учреждения.

регистрация филиала проводится по фактическому адресу.

8. порядок принятия положtЕнI4я о ФилI,1АлЕ,
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

положение о филиа.те утверждается руководителеN,l Учреждения на ()сновании решения
Учредителя и в соответствии с Уставом Учреждения.

изменения и дополнения в положение о филиале вносятся по решению руководителя
Учреждения.

6._i
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