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Положение
о филиалах МБОУ «Белоярская СШ»
1. Общие положения
1.1. В МБОУ «Белоярская СШ» в соответствии с постановлениями
администрации Алтайского района созданы филиалы, действующие на основании
Устава МБОУ «Белоярская СШ» и настоящего Положения.
1.2. Филиалы являются обособленными подразделениями МБОУ «Белоярская
СШ» (далее - Учреждение), расположенные по другим фактическим адресам.
1.3. Полное название филиалов: филиал Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Белоярская средняя школа» Летниковская основная
школа», филиал Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Белоярская средняя школа» Лукьяновская основная школа».
1.4. Сокращенные наименования: филиал «МБОУ Белоярская СШ»
Летниковская ОШ», филиал «МБОУ Белоярская СШ» Лукьяновская ОШ».
1.5. Место нахождения филиалов:
- 655665, Республика Хакасия, Алтайский район, д. Летник, ул. Молодежная,
д. 2;
- 655665, Республика Хакасия, Алтайский район, д. Лукьяновка, ул. Школьная,
д. 12.
1.6. Филиалы могут иметь структурное подразделение. Их деятельность
осуществляется в соответствии с положением о структурном подразделении.
1.7.
Деятельность
филиалов
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и настоящим
Положением.
1.8. Филиалы не является юридическим лицом. Филиалы могут осуществлять
по доверенности Учреждения полностью или частично правомочия юридического
лица.
1.9. Ответственность за деятельность филиалов несёт Учреждение.
2. Создание, реорганизация и ликвидация филиалов
2.1. Филиалы создаются, реорганизуются, ликвидируются учредителем
Учреждения в строгом соответствии с действующим законодательством.
2.2.
Наименование
филиалов,
его
местонахождение,
реквизиты
распорядительного документа учредителя о создании, реорганизации,
переименовании филиалов вносятся в Устав Учреждения в установленном порядке.
3. Имущественные и финансовые основы деятельности филиалов.

3.1. Здание и иное имущество филиалов являются муниципальной
собственностью и закрепляются за Учреждением на праве оперативного
управления.
3.2. Земельные участки филиалов закрепляются за Учреждением постоянное
(бессрочное) пользование.
3.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации для
обеспечения непрерывности уставной деятельности Учреждение наделяет филиалы
имуществом.
3.4. Бухгалтерская отчетность Учреждения включает показатели деятельности
филиалов.
3.5. В целях налогообложения имущество филиалов не является
обособленным.
3.6. Деятельность филиалов финансируется в пределах финансирования
Учреждения его учредителем.
3.7. Филиалы могут иметь штамп и печать используемые в соответствии с
Доверенностью.
3.8. При ликвидации филиалов имущество, оставшееся после завершения
ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного управления за
Учреждением и используется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4. Образовательная деятельность филиалов
4.1. Деятельность филиалов основывается на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей жизни и
здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности,
автономности и светского характера образования.
4.2. Основные задачи филиалов – формирование общей культуры личности
воспитанников, учащихся на основе усвоения содержания основных
общеобразовательных программ воспитание гражданственности, трудолюбия.
Уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье, формирование здорового образа жизни.
4.3. Филиалы реализуют основные общеобразовательные программы
дошкольного образования, начального общего, основного общего образования в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов.
4.4. Филиалы могут реализовывать дополнительные образовательные
программы.
4.5. Филиалы осуществляют образовательный процесс в соответствии с
уровнями основных общеобразовательных программ: дошкольное образование
(нормативный срок освоения до 5 лет), начальное общее образование
(нормативный срок освоения 4 года); основное общее образование (нормативный
срок освоения 5 лет).
4.6. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

4.7. Начальное общее образование направлено на формирование личности
учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации
и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом,
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи,
основами личной гигиены и здорового образа жизни).
4.8. Основное общее образование
направлено
на становление и
формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений,
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного
и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком
Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).
4.9. Участниками образовательного процесса являются воспитанники,
учащиеся, педагогические работники
филиалов, родители (законные
представители) учащихся.
4.10. Прием детей в филиалы осуществляется в порядке, предусмотренном
Уставом Учреждения, Правилами приема граждан в Учреждение и оформляется
приказами руководителей филиалов.
4.11. Содержание образования в филиалах определяется образовательной
программой (образовательными программами) утверждаемой филиалами,
разрабатываемой, принимаемой и реализуемой филиалами самостоятельно.
Основная образовательная программа в филиалах разрабатывается с учетом
соответствующих примерных основных общеобразовательных программ и должна
обеспечивать достижения воспитанниками, учащимися результатов основных
общеобразовательных
программ,
установленных
соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами.
4.12. Образовательный процесс в филиалах осуществляется на основе
учебных планов, календарных учебных графиков, расписаний занятий,
разработанных филиалами.
4.13. Выпускники филиалов, успешно прошедшие итоговую аттестацию,
получают документ об образовании Учреждения.
5. Управление филиалами
5.1.
Управление
филиалами
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Непосредственное управление филиалами осуществляет руководитель
филиала, назначаемый приказом директора Учреждения.
5.3. Руководитель филиала осуществляет свою деятельность от имени
филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации по
доверенности, выданной от имени Учреждения, за подписью директора
Учреждения.
5.4. Директор Учреждения в доверенности отражает конкретные полномочия,
предоставляемые Учреждением руководителям филиалов:
-обеспечение функционирования филиала;
-предоставление отчета о деятельности филиала в Учреждение;

-зачисление, перевод, отчисление учащихся, воспитанников;
-другие полномочия по усмотрению директора Учреждения.
5.5. Руководители филиалов несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей, предусмотренных
трудовым договором, должностной инструкцией, Уставом Учреждения, настоящим
Положением.
5.6. В филиалах формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся Общее собрание работников филиала, Педагогический совет филиала
действующие в соответствии с Уставом Учреждения, настоящим Положением и
Положениями об общем собрании работников и педагогическом совете.
5.7. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся (воспитанников) и работников по вопросам
управления филиалами и при принятии филиалом локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся и работников в филиалах:
- создается Совет родителей, действующий в соответствии с Уставом
Учреждения, настоящим Положением и Положениями о Совете родителей;
- действует профессиональный союз работников филиала.

