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ПОЛОЖЕНИЕ
о филиале Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы ст. Советской Советского района

ростовской области

1. оБщиЕ положЕния
(Dилиалом Учреж,,tения является обособленное подраз.,{е.iение Учреждения,
расположенное вне \,IecTa нахождения Учреждения и осушеств,]яющее все функции
Учреждения иJIи часть их. в том числе функшии представительства.

.Щеятельность фи;rиапа основывается на принципах демократии, гуманизма.
общедоступности, приоритета обrцечеловеческих ценностей, жизнл1 и здоровья человека.
гражданственности. свободного развития личности, автономности и светского характера
образования.

Филиа.,t в своей Jеятельности руководствуется федеральныNItI законами. vказами и

распоря)tiенияN{и Прези;tента Российской ФедераIII.{и, постановления\Iи и распоряжениями
[Iравительства Российской Федерации, законодательством Ростовской об,цасти. Уставом
Учреждения. Филиап не является юридическим лицом.

Филиал Учреждения осуществляет свою деятельность от имени Учреждения, которое
несет ответственность за его деятельность, основным предметом которой является
реа,тизация образоваf,еJIьных программ начаJlьного обrrlего. основного общего.
дополните-ц ьного образсlвания детей.

Ответственность за деятельность филиа,та несет создавшее его Учреждение.
Полное наиN{енование филиала: Калач-Куртлакская основная обшеобразовательная

школа филиа,т Муниttиtlа-'tьного бюджетного общеобразовательного учрехtдения средняя
сlбщеобразOtsательная шlкOiа ст.С]оветской Советского района Ростtlвской области.
Сокрашенное llаиN4сtl()ваilие филиа.ltа; Капач-Курт-цакская ООШ фи.rиаr,т МБОУ Советской

Место шахождения филиача:
Фактический адцрес: З471 86" Ростовская область, Советский район, с.lr.Калач-Куртлак,

y;l. lllкольная,2
IОридический адрес: З47l80" Ростовская обл., ст.Соtsетскuul, y:l. Ю.Горева.7

Право на образоватt_:"Iьную деятельность и на получение льгот, предусмотренных
законодатеr.Iьсl]вом Российской Федерации, возникает у филиала с момента выдачи
лицензии.

Филиал проходит аl-гестациiо R составе Учреждения в порядке, предусмотренном
законодате"цьством Росс tтt:l ск tl й Ф елерачии.

Изменения и доIloлtlенllя к настоящему Положениtо утвсрждаются директором
Учрежления в VcTaI]o[l.-l(,гl I]loN{ порядке.

2. цЕли и зАдАчи ФилиАлА
Основньlr,tи целяl\4и .lеятеJьнOсгil (lи.ltItапа явjIяются формирование обцей культуры

личности обl,чающлt-хся ila 0cнol]e усвоения Федеральных государственных
образовательных стаIlдiri]тов. I{x а,]аптации к жизни в обrцестве. создание основы для
осознанного выбора Ll пос.llед),к)п{еl,о осlвоения профессионапьных образовательных
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2.2.

программ, tJоспитание l,ражданственIIостtl. трудоJIюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окрухrаюrчей природе. Родине, семье, формирование здорового образа
жизни.

Филиал осуtцествпяет обучение и воспитание в интересах личности, общества,
государства. обеспечивает охрану здоровья и создание благоttриятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности обучаюttlегося в сlL\Iоt)rlразовании и получении дополнительного
образования.

оснсlвныьtи задача\{tт филиапа яв,lяются :

создание благоприятных условиЙt. споссlбствующих умственному, эмоциональному и
физическоN4у развитию .1 ичности ;

реализация образсlвате_IIьных програл,I\.l нач&пьного общего, основного общего
образования. обеспече]]}jс] освоения и\ об1,tающи\,lися,
воспитание и развитие обччаrощихся:
создание ус,tовий д.i[я t]ос:ltитания, с,ганов.llения и формирования личности обучающегося,
для развития его ск"tоннсlстей. иIIтерссов и способности к социi}льному
самоопреде,lению;
обеспечение охраны и з/i(оровья обучающихся;

охрана прав и интересt)в сlбучаюцихся;

Z.s

ИМУIЦЕСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

3.1. Имушlество филиала }''.лре;tiдения учl{]ываеlся на от,цельном балаtrсе филиала Учреждения,
являющемся частью ба,tанса Учре;к_lеtlия. il числиl]ся на ба,тансе Учреждения.

э.Z Филиал по"цьзуется закрепленныNI ,:ti-i ним имуществом в соответствии с его
назначение]\{, t{еJIя\4 и jlеяте-]tьносlи и н lIоряi{ке. установленном законодательством
Российской Федерачии,

.Щеятельнtlсть фи:ltлаiа финансир)е1 ся У,lредите:tем Учреждения согласно смете.J.J

3
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,1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯИ ВОСПИТАНИЯ
Обучение и воспита}лие в филиаIе ведутся на русском языке.
Прием в филиа:r J,,Iя обyченtля l{ вOспитанIiя оформляется приказом, директора

Учрехсдения.
Филиал осуществJяст образовательtlый процесс в соответствии с уровнем

общеобразовательных программ: I 1,ровень нача-Iьное общее образование(нормативный
срок освоения - 4 r,o;lta). II уровень - основное общее образование( нормативный срок
освоения - 5 rет)

Содержанirе оСliii.,гсi образования в филиале определяется государственными
программа\1 l,{. а lа,i)iс ltро],рамl,1а\Iи. раrработанЕr ыми и реfuтиз\/емыми Учреждением
самостояте]lьItO Hii (]cIlol]e Фелера-lьr{ых г()счдарсlвенных образовательных стандартов и
примерных образов:tте.lI)IIых )п{ебтrых ttp()|pa\4Nl. K)llcoB, дисциплин,

Организirция образtlвате"iiьного процессп в филиа.lе строится на основе учебного плана.
разработанного У.гllсж.:цениеп,t саý{остоя1 е,тьно в соответствии с базисным учебным
планом, и рсг.,iамеl1,I r.Iр\rс-гся расписliнием занятий.

Филиа:r;lабо,гасL iIL,) l1lафику liягидневнLlй рабочей недели, с дв),мя выходными днями.
Продолжиl с].:lьност}, |]кадеN{ического часа 45 \{инут, В 1-м классе используется
"ступенчатыйI" peяiltvt обу.lgц"" ts первоN,I полугодии: в сентябре, сlктябре - по 3 урока в

день по 35 lrrrHyT каiit.lьтй. в ноябре-декабре
- по 4 урока по З:i мин)rт каждыli; янвilрь - май - по 4 урока по 45 минут каждый.
Расписанис ,занятliii .lr.)JlжHo предусNлатривать псрерыв достаточной продолжительности
для tIитаниrt tlб\,чllкrt t Ll]x crl.
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Учебныt:r год в фlr-rtjаJе начинается 1 сетrтября. [[рололlкительность каникул в течении

учебного ],о]а нс \1eltee з() каjендарных днеtr. лстом - не \{енее 8 недель. Для

обучаюши),ся в псрв()\I K.ilaccc в тсчс}Ittи 1чсбногсl Lола )станавливtrются дополнительные
недельные ltilНИК\Jl1,I !.lите.,tьность 1,чебнсlй четверти и продохЖительносТь каникуЛ

регламентri р\ ется Iiсi.ЦСI{.Д,ОРНЫм учебным графлtкtlм, который разрабатывается

учреждени.]\t tlo col jliiсованию с учредитеjlем.
освоение обшеобра']овательной программы основного общего образования завершается

обязательной гос\rдарственной (итоговолi) аттестацией выпускников. Госуларственная

(итоговая) ат,тестаIII.Iя R],Iп),скников ос),Ir{ествляL,l ся в соответствии с Положеtlием о

iо.улuр.r"снtлой (и lог,овоЙ) ат,lес,гациLt выtIускникOв Ix и Xl (хII) классов

общеобраз()ватеJIьltы\ ),чреждений Российской Федерации, утвержденным
МинистеРс l IJ() М об р,:з,l tlttНия Росси й Сксlй Фе;iераци и,

выпускник,tп,t поt].1е гlilохOждения имtl итогtlвой аттестации выдается документ
государстВсitIIогО обрiLзшl об 1,pclBtte образtlвания. :]авереtjный печатью Учреждения.

Выпускник,,l . дос1 i-]1шtие сlсобых успехоВ tj ИЗУЧСF]ии одного или IlескоJIьких предметов,

награждаЮiся пOxlllt,I1,IIoi{ граr,tОтой кЗа осtlбые )сIlсхИ в trзучении ()тде"цьньж предметов).

Л"ца*, не ]atjep]U]]HLIlиvl оснOвнос общее образов;rние. Учрехtдением выдаются справки

},cTaHoBлeH,itl1,o обрltзrlа ilб обучени}1 в обрitзовательноI,{ },чреждении.

,Щисцип:iина в фrt,ltлLале IIоддерживается на осно]]е уважения человеческого дOстоинства

обучающихся. Прпп,lеtlение N{етодоВ физического и lIсихического насилия по отношению к

обучаюши\lся не допускается,
Медициil":liгlе обс,l,i)li1.1вание обччаюrllихся в с|_iи.ltиаiе обеспечивается медицинским

персоналО\l. ligrg}]Inil закретtлен ()рганоN,{ здравоохранения за Учреждением и наряду с

администрltцией i]i педiiгогическими рабогниками несет ответственность за проведение

лечебно - профи.lrаIiтliriеских мероприятий, соблюдение санитарно- гигиенических норм,

режим и KaiIecTBo питtiния об.ччаюrцихся.

Филиал r;бязан пре"lос1ави,l]ь соотвеТстI]уюшее IIомеIIIение для работы медицинских

работникоl,,
Организаt1l ,l lll,tl,itlli1>, в (hrIлtlале во:]Jlilгается на \rчрея,дение. В сРилиале должно быть

пр9дусмоГl lclr0 i]()\iClllcll}]c Д,ця пи,гаtI}]я Обl,ч;цtlщц..(jд, а так же для хранения и

приготоtsr Ic н ия пиi]lt,I.

5. учдс,гникиуtIЕБно-воспитдтЕлъногопроцЕссд
их прАвА и оБязАнностI,{.

УчастнИ)iа\{и обl]il.]()}lГlте.Цl,НОго процесСа являе1,.Я гlедагогиЧеские работники, родители
(законньtс Lipc,:lu,I,iii]i1 tcl. itl), сlбr чаюrциеся.

В фи,чиа 1 liРИНIiNlаI()lся де,ги в пOрядке. tlредусlvlогрснном Учреждения.

Лица, }к:ВаННЫе в п.5.1. настоящего По:rожения, должны быть ознакомлены с Уставом
Учреждегtия" нас,гояll{иItl Положением и ДругиNIи доку\{ентами, регламентирующими
деятельнос гь Учрехtдения и его филиала,

права лt обязаllнtlс гtt обучающихся опредепяются Уставом Учреждения. настоящим

Положенitt,\l 1,1 иньI \11,1 _lока_ть}{ыми актаl\,1и.

Обучаt.lt 1liuся (ruri jirlibl ВЫГrOJtлtять }'ctaB Учре;к-lснtlя. lIастоящL,е Ilоложение. правила

BHyTpeHHcl Li РПСПt)РIt;litа. береittно относиться к и\,1_уществY, уважать честь и достоинство

друrй* обr чаiощихся r.l рабо,[,ников, llринимать ак,Iивное )"{асl,ие в сlбшдественно-полезном

труде и L cll мообсJ IyjK]J l]tlt{ии.

Порядок ii(}NilI]лектоваlтltя работнrtков фи.пиаша регламеI{тируется Уставом Учреждения.

[ля рабоi'llrlli()в фit,,rttа lii работодате.-Iе\,{ яв.:tяется \/чрехt,lение в лице его директора.

На педаг,.lг l.iческуI() pa(lilтl принимаiОтся ,jIица, имсl()щие rtеобходип,tvю профессионаr'IЬно -
педагогиtlе;к\,к) riва-,il,(lикiцило, соответствуюttlую r ребсlваниям ква-пификационной

XapaцTepliC гI,Iitи Ilo до"r]жностLI и пол_r,.Iеttной специаJIьностИ И подтвержДеннуЮ

докумен I:i,п,lи об обр:uзовании.
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Срок ;t,-:йс,гвLiя тр\;lов()г0 д()I,овора определяется работгtикоN,{ и работодателем при его
заклюLlениj.i

К Педаг'Lllической деяl,еr,Iьносl,и не допускаются лица, коl,оры\I она запрещена приговором
СУДа II_1И ПО Ме,:II{ЦИНСКИМ ПОКаЗаНИЯМ, а ТаК Же ,ii}{ца. имеющие неснятую или
НепогаLlIенl]ую сyдимость за умышленные тя)l(кие I{ особо тяжкие преступления,
предус\,1отренные уголовllым законодательством.

Отношrения между работникалли и работодателеN4 рег_члирук)тся трудовым договором,
согласilо Tpy;toBoMy кодексу Российской Федерации.

Педагогические работники имеют право;
- Свrlбодно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные

пособия и материалы. учебники) методы оценки знаний обучаюцихся:
- повLIшать ква_tификацию;
- Hil сOциtlльные льготы и гарантии, yстаIIовленные законодАтельством Российской

Федерации, а так iкe на дополнительные льготьi, предоставляемые в Ростовской
обlасти педагогическим работникам;

- на )i стаlIтов_пеIlныl"l законодательство\I Российской Федераuии ежегодный
oIt l LII]l ваемый отп\ i.]li:

- нА \,с,i,ilнt.)]:]jlеtlие,ч.tебные наI,рузки на новый учебный год до ухода в очередной
oTllYcк:

- агтесговагься на добровольной основе на соответствующую квалификационную
Кit': еI-ОРИЮ И ПОjtУЧИ'lЬ ее }] СJIУЧае УСПеШНОГО ПРОХОЖ,ЦеНИ}l аТТеСТаЦИИ;

- на по"rlччение пенсии по выслуге лет:
- на jlJIитеJьныЙ oTIrycK на срок до одного гоJа, но не ре)ке, чем за каждые 10 лет

не прер ьlвн ой преподавате"тьской работы;
- Hai ) час1,1iе в \rltpaBrleниe dlилиа-том в порядке" оllреjlе.]енным настоящим Уставом.

Работltики обязаны соблюдать:
-Устав }'чреrкдения;
- настояlцее Полоя<ение;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- условия l-р)iJового договора,
- должl]()с,| н blL, инс l llvK] l.}.{и;

- правL]jlз iir-) 
,I r]хникс безогiасности и по}карной безtlпасt,Iости;

- лок&:lьr]ьlс а]tгы Учрехtдения.

Согласно Т'рl,ловому кодексу Российской Федераr\ии и оани,гарным правилам и нормам
педагOг]It{(]сi(ие работrIики и обсл1,1ццздоrциЙ персонап периодически проходят
медицlliiское обслсловаljиL,. которое проводят за счет средств бrоджета.
oTHolTteitttя меж;I\, родителями (законньiл,tи Itред( IавигL]лями) и Учреждением
регулI1 l].,I() igя дого tJOpc \,i,

Родите.ц;.т ( зaKoHHbie п]]едставители) обязаны:
- вьlllс,l]лtя,t,ь Ycr aB Учреждения, }Iастоящее Полохtение по части, касающейся их прав и

обя,lанностей:
- соб,гкliiать ус,[овия договора заклIоченIIого с Учрелсдениешt,

б. упрАвлЕнI,IЕ ФилиАлом
}'прав",lсtll{t] фLlли.u]оNI осуществ"цяется в соответствии с закоi{одательством Российской
Федерtluии. Уставо-rц УчрежденI{я. настоящилl Положение\,{.
Непосре tc,ll]eFiHoe управление филиачом осуществIяет заведующий филиала,
назнаl{ilсл,{ыЙ приIiазо\I директора Учре;кдеliия из числа работников, имеюшlих оtIыт
r,чебно-ilс],|-rjiIчесji()ii ir оргаттиззционной работы в общес;бразовательном Учреждении,
Заведr,кlLriий t|lилиапа осуLцествляет свою деятельность ol I{MeHlT филиала в соответствии с
закон() Iille,Ib{.]TBO\t Рi)ссийскол"{ Федераuии по .,iоверснносIи, вьцанной директороN4
}'чре)iltjLл1,1я I.1-llи l..tHbi\,j jIиIfо\4, yпojlНoN{otlcil.LiыN,l i{a l1 0 уII1_)с.rIи,IеJIьными докумен,гами
} чре)Ii.]()нIlя.
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1 Заведуtощий филиала:
- обесr Iеr{]1вае,г функтtионироRание филиапа;,

- пре]lстав.lяет фlллтаttл в отI{ошениях с органами государственной власти и органов

местltого саN{оуправлеI{ия, юридическими и физическими лицами;

- предста]]ляет отчет о деятельности филиала tз Учреждении,

Завсдl,tсltцtrй фи"пиа.ца несет в установлеIII]ом порядкс] отве],ственность за исполнение

l.{-пи HeHa.lI., leil(iltllee р{спO,пненИе сRоих функтlт{онzulьньlх обязанностей, предусмотренных

трудоi}ьlМ .lO1,oBop()N,t. YclaBtlM Учреlttдениrl, IIастоящиьц Полоrкением,

В цслях рtlзвитl,]я l] совершеIIствования }''1сбно-воспитательI,Iого процесса, повышения

ПрофессИс)наj]ЬноI.оN'{.1сТерсТВаиТl]орческоГ.оросТаГIе]{аГоГ]'iL{ескl,tеработникифи.ltиzutа
являю гся ч.ilенами педагогиrIеского совета У.тllеrкдения.

1. с]озддниЕ, рЕоргдниздцI{я II ликвиддция Филидлд.
Филиti.лсОЗДаеТся'реорГанизУеТся'JIIIкВИДI,Il]-\'еТсяУчредителеплУчреждения.
Регис,r 1llttl.ия (ltлли:i:Lа II]]оводI,{тся по (lактиI]сi]]iiо\{у адрес)/, 

с!

8.ПоРяДокПРиIUIТияtiОЛо}кЕнИяоФИЛИдлЕ'
tsнЕсЕния измЕнЕни [,1 и дополнЕ,ниЙ,

Полох,еt,ttlс о фи;rиаIс утвержДается руководl 1гелем УчреждеtIIlя на основании решения
\'чредliт,е.чя и Ъ сос,тветствl{и с Уставом У,lрс,,itдения,

trlзмененt.тя и,,lопо-rI}]еF]l.,lя в гIоJIожеJJие о tl,i1.1tra-,le вLIосятся Ilo решению руководителя
}'чрея.:дсll и я ,
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