
 



1. Общие положения. 

 
1.1. Филиал муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 р.п. Култук» в деревне Быстрая (далее Филиал) - это  структурное подразделение, расположенное вне 

места нахождения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 р.п. Култук» (далее – Школы). 

1.2. Полное официальное наименование Филиала: филиал  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» в деревне Быстрая. 

Сокращенное официальное название филиала: филиал МБОУ «СОШ № 7» в д. Быстрая. 

1.3. Местонахождение Филиала: 665916, Иркутская область, Слюдянский район, деревня Быстрая, улица Школьная , 

дом 31. 

1.4. Филиал создан  в целях обеспечения доступного и бесплатного начального общего  образования для учащихся, 

проживающих в населенных пунктах,  отдаленных от Школы, и призван обеспечить благоприятные условия для 

обучения, воспитания и развития граждан в соответствии с их склонностями, способностями, интересами и 

состоянием здоровья. 

1.5. Филиал не является юридическим лицом. Филиал не имеет самостоятельный баланс исполнения  плана 

финансово – хозяйственной деятельности и лицевого счета, открываемого в территориальном органе Федерального 

казначейства или финансовом органе субъекта РФ (муниципального образования). Филиал, по доверенности школы, 

может осуществлять частично правомочия юридического лица. 

1.6. Имущество Филиала находится в муниципальной собственности муниципального образования Слюдянский 

район и в оперативном управлении Школы.  

1.7.Филиал не отвечает по своим обязательствам за находящиеся в его распоряжении денежные средства и 

закрепленное имущество. 

1.8. Филиал с согласия руководителя Школы может иметь печать, штамп с наименованием Филиала.  

1.9. Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении,  Уставом Школы и настоящим Положением, утвержденным 

приказом директора Школы. 

1.10.Основным  предметом   деятельности  Филиала  является  реализация образовательных программ 

начального общего образования.  

1.11.Освоение общеобразовательных программ в Филиале осуществляется с учетом потребностей и 

возможностей личности в очной,  очно – заочной  (вечерней), заочной форме; в форме семейного 

образования, самообразования и в форме экстерната. Допускается сочетание указанных форм освоения 

общеобразовательных программ. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

1.12. Основные  цели и задачи  Филиала:  

 Формирование общей культуры личности учащихся; 

 Достижения учащимися соответствующего уровня воспитания и образования; 

 Адаптация учащихся к жизни в обществе, приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 Формирование духовно-нравственной личности; 

 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

 Создание основы для  последующего освоения выпускниками школы  программ среднего (полного) 

общего образования и осознанного выбора профессии; 



 Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности. 
1.13. Деятельность Филиала основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования. 

1.14. Филиал создает условия для реализации гражданами РФ гарантированного    государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования на  ступени начального общего  образования в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.15. Филиал в составе Школы  несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за качество 

образования и  его соответствие федеральным 

 государственным образовательным стандартам,  за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным 

 психофизиологическим особенностям, интересам учащихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1.16.Медицинское обслуживание учащихся в Филиале обеспечивается медицинским персоналом  

фельдшерско-акушерского пункта, который закреплен за Филиалом по договору   со Школой. 

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическими работниками Филиала несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания учащихся.  

1.17.Организация питания учащихся в Филиале обеспечивается за счет средств родителей (законных 

представителей).  

1.18. Филиал в порядке, установленном законодательством несет ответственность за:  

 невыполнение функций, отнесенных к компетенции Филиала;  

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса; 

 причинение вреда жизни и здоровью, учащихся и работников Филиала во время образовательного процесса;  

 нарушение прав и свобод учащихся и работников Филиала; 

 иные нарушения, в случаях предусмотренных законодательством. 

1.19.Лицензирование образовательной деятельности и государственную аккредитацию Филиал проходит в 

соответствии с законодательством РФ в  составе Школы. 

 

2. Организация образовательного процесса.  

 

2.1.  Филиал осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ первой  ступеней обучения:  

 I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). Начальное общее 

образование является базой для получения основного общего образования. 

2.2. Организация образовательного процесса в Филиале строится на основе разрабатываемых Филиалом 

самостоятельно и согласованных со Школой учебного плана и расписания занятий. 

2.3. Обучение и воспитание в Филиале ведётся на русском языке. 

2.4. Начало, продолжительность,  окончание учебного года определяются уставом Школы. 

2.5. Режим работы Филиала, продолжительность уроков  определяется режимом работы и 

продолжительностью уроков в Школе, закрепленные уставом Школы. Филиал оставляет за собой право 

выбора  режима работы из вариантов, установленных уставом Школы по предварительному  согласованию 

с ней. 

2.6. Правила приема, перевода, порядок и основания отчисления учащихся определяются правилами 

приема, перевода и отчисления учащихся Школы, закрепленными  Уставом Школы.  
2.7. Филиал самостоятельно разрабатывает и по согласованию со Школой утверждает годовой календарный учебный 

график.  



2.8. Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся, 

педагогических работников. Применение методов физического и психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

2.9. Филиал реализует дополнительные образовательные программы, определенные уставом Школы.  

2.10.  В документах об основном общем образовании наименование Филиала не указывается. 

3.Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

3.1. Объекты права собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, используемые 

Филиалом) являются собственностью муниципального образования Слюдянский район и принадлежат 

Школе на праве оперативного управления.   

Земельные участки, используемые Филиалом,  закреплены за Школой в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
Филиал, наряду со Школой,  несет ответственность перед собственником  имущества, за сохранность и эффективное 

использование закрепленной за Школой собственности.  

3.2. Финансирование Филиала на содержание зданий, сооружений и обустройство прилегающих к нему 

территорий осуществляется за счет средств муниципального бюджета и доходов от приносящей доход 

деятельности в составе Школы. 

3.3. Финансирование филиала, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в составе Школы. 

3.4 Дополнительными источниками средств являются доходы от дополнительных платных образовательных 

услуг за рамками финансового обеспечения из бюджета образовательных программ. 

3.5. Филиал вправе предоставлять гражданам дополнительные платные услуги в сфере образования на 

принципах: добровольности, необязательности их получения, не ухудшения основной образовательной 

деятельности, за рамками образовательных программ, получающих финансовое обеспечение из бюджета. 

Указанные услуги осуществляются в виде индивидуального, группового обучения и развития личности 

детей и взрослых по программам дополнительного  образования сверх средств, выделяемых из бюджета, 

или по новым, пользующимся повышенным спросом, программам. 

3.6.  Все доходы и поступления от дополнительных платных образовательных услуг реинвестируются в 

Школу на непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного 

процесса (в том числе на увеличение расходов по заработной плате) в Филиале.  

3.7.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

получающей финансовое обеспечение за счет средств бюджета. 

 

4. Управление филиалом. 

 
4.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

школы и настоящим Положением. Управление Филиалом строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Филиала являются Общее собрание Филиала, педагогический совет Филиала, Общее 

собрание трудового коллектива Филиала, родительский комитет Филиала, органы ученического самоуправления 

Филиала. 

4.2. Общее собрание Филиала осуществляет управление Филиалом в соответствии с компетенцией Общего 

собрания Школы, закрепленной в Уставе Школы. 

 4.3.  Педагогический совет Филиала осуществляет управление Филиалом в соответствии с компетенцией 

педагогического совета Школы, закрепленной в Уставе Школы. 

4.4. Общее собрание трудового коллектива Филиала осуществляет управление Филиалом в соответствии с 

компетенцией Общего собрания трудового коллектива Школы, закрепленной в уставе Школы. 

4.5.  Родительский комитет Филиала осуществляет управление Филиалом в соответствии с компетенцией 

родительского комитета Школы, закрепленной в Уставе Школы. 

4.6. Органы ученического самоуправления Филиала осуществляют свою деятельность в соответствии с 

компетенцией органов ученического самоуправления Школы, закрепленной в Уставе Школы. 



4.7. Компетенция Учредителя 

Учредитель осуществляет управление Филиалом в соответствии со своей компетенцией, закрепленной в 

нормативных документах федерального, областного законодательства,  нормативных документах органов 

местного самоуправления  муниципального района, Устава Школы. 

4.8. Компетенция Директора Школы в отношении деятельности Филиала: 

  осуществляет общее руководство деятельностью Филиала; 

  действует от имени Филиала, представляет его интересы; 

 от имени Филиала осуществляет действия, направленные на реализацию прав владения, пользования 

и распоряжения имуществом и денежными средствами; 

 заключает договоры, в том числе трудовые договоры (контракты), связанные с деятельностью 

Филиала; 

  утверждает штатное расписание, координирует и    издает приказы по предоставлению платных 

образовательных услуг, предпринимательской деятельности Филиалом; 

 утверждает должностные инструкции, инструкции по технике безопасности; 

  осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции.  

4.9. Заведующий Филиалом осуществляет непосредственное управление деятельностью  Филиала.  

Назначается и освобождается от должности приказом  директора Школы, действует по доверенности, 

выданной директором Школы. 

4.10. Компетенции заведующего Филиалом: 

 руководит деятельностью Филиала; 

  действует от имени Филиала по доверенности, представляет его интересы в отношениях с органами 

государственной и муниципальной власти; 

   дает указания, обязательные для всех работников Филиала; 

  координирует и контролирует деятельность педагогов и других работников Филиала; 

 устанавливает внутреннюю структуру управления Филиалом; 

 распределяет обязанности между работниками Филиала; 

 осуществляет деятельность по укреплению и развитию материально-технической базы Филиала, 

созданию условий охраны труда и технике безопасности, противопожарной и антитеррористической 

безопасности, а также условий, отвечающих требованиям санитарных правил и норм, организует 

деятельность по выполнению предписаний соответствующих служб и решений суда; 

 заведующий Филиалом несет ответственность за соблюдение требований по охране труда и технике 

безопасности, санитарных норм и правил, противопожарной, антитеррористической безопасности, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 согласовывает с  директором Школы  представление педагогических работников Филиала к 

различным видам поощрений; 

  осуществляет деятельность по укреплению и развитию материально-технической базы Филиала, 

созданию условий противопожарной, антитеррористической безопасности, а также условий, отвечающих 

требованиям санитарных правил и норм, организует деятельность по выполнению предписаний 

соответствующих служб и решений суда; 

 заведующий Филиалом несет ответственность за деятельность Филиала в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 

5.1. Права и обязанности участников образовательного процесса в Филиале определяются правами и 

обязанностями участников образовательного процесса Школы, закрепленными уставом Школы. 

5.2. Для работников Филиала работодателем является Школа. 

Отношения между работниками и работодателем регулируются трудовым договором, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом  Школы, коллективным договором. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в положение. 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются Общим собранием Филиала и 

утверждаются приказом директора Школы. 



 

7. Ликвидация Филиала. 

 

7.1. Ликвидация Филиала может быть осуществлена       по решению Учредителя.     

 
 8. Заключительные положения 

 

8. 1. Срок действия положения не ограничен (действует бессрочно) При изменении законодательства изменения 

в Положение вносятся приказом директора, Положение прекращает действие с момента утверждения нового 

Положения.  

   8. 2.   Положение размещается на сайте Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


