
 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Филиал Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 172» «Основная общеобразовательная 

школа с. Грибовка» (именуемый в дальнейшем Филиал) является обособленным 

подразделением муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 172» (далее Учреждение), 

расположенным по другому фактическому адресу. 

1.2.Филиал создан на основании Постановления  главы Архаринского района 

Амурской области № 310 от 08.04.2014 года «О реорганизации 

общеобразовательных организаций Архаринского района» 

1.3.Полное наименование филиала: Филиал Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№ 172» 

«Основная  общеобразовательная школа с. Грибовка». 
Сокращённое наименование филиала: Филиал МОБУ «СОШ № 172» «ООШ с. 

Грибовка». 
1.4.Фактический адрес: 676745, Россия, Амурская область, Архаринский район, с. 

Грибовка, ул. Центральная, 46. 

1.5.Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Учреждения и настоящим Положением, 

утвержденного директором Учреждения, локальными нормативными актами 

Учреждения, организационно-распорядительными документами Учреждения. 

1.6.Филиал не является юридическим лицом. Филиал осуществляет по доверенности 

Учреждения полностью или частично правомочия юридического лица. 

1.7.Ответственность за деятельность Филиала несёт Учреждение. 

1.8.Право на образовательную деятельность и на получение льгот, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, возникает у Филиала при наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности у Учреждения. 

1.9.Филиал проходит лицензирование и государственную аккредитацию в составе 

Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

1.10. Филиал создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. 

1.11. Питание обучающихся осуществляется Филиалом самостоятельно. В 

Филиале имеется помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи. Ответственность за организацию питания возлагается на 

Филиал. Расписание занятий Филиала предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания учащихся.  

1.12. Медицинское обслуживание обучающихся в Филиале обеспечивается 

медицинским персоналом МУЗ Архаринской ЦРБ. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 
 

2.1.Предметом деятельности Филиала является образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования. 

2.2.Участниками образовательного процесса в Филиале являются обучающиеся Филиала, 

их родители (законные представители) и работники Филиала. 

2.3.Основными целями Учреждения являются: 



- начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счётом, основными навыками  учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

- основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (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). 

2.4.Основным видом деятельности Филиала, непосредственно направленным на 

достижение поставленных целей является образовательная деятельность. 

2.5.Филиал реализует общее образование по следующим уровням образования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

2.6.Филиал реализует следующие образовательные программы: 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

- специальная (коррекционная) образовательная программа VII, VIII вида 

начального общего образования; 

- основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

- специальная (коррекционная) образовательная программа VII,  VIII вида основного 

общего образования; 

2.7.Учреждение также реализует дополнительные общеразвивающие программы 

следующих направлений: 

- спортивно-оздоровительной направленности; 

- духовно-нравственной направленности; 

- общекультурной направленности; 

- социальной направленности; 

- научно-познавательной направленности; 

- художественно-эстетической направленности; 

- общекультурной направленности; 

- общеинтеллектуальной направленности; 

- социально-педагогической направленности. 

2.8.Филиал может оказывать платные образовательные услуги (на договорной основе). 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, обеспечение которой осуществляется за счет бюджета Амурской 

области, местного бюджета. 

2.9.Количество и наполняемость классов и классов-комплектов определяется 

нормативными требованиями, санитарными нормами и условиями для осуществления 

образовательного процесса. Учреждение вправе открывать в Филиале группы 

продленного дня  по запросам родителей (законных представителей) на платной 

основе, при наличии условий, соответствующих требованиям СанПиН. 

2.10. Организация образовательного процесса в Филиале строится на основе 

Образовательной программы, Учебного плана, календарного учебного графика, 

регламентируется расписанием занятий, утвержденным директором Учреждения. 

2.11. Филиал осуществляет прием обучающихся в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 15.02.2012 № 107 "Об утверждении порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения", Уставом Учреждения, Правилами приема в 

Учреждение, утвержденными приказом директора Учреждения. 



2.12. В Филиале проводится ежегодная промежуточная аттестация обучающихся в 

соответствии слокальным нормативным актом Учреждения «Формы, периодичность и 

порядок текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

2.13. Освоение образовательной программы основного общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией. По итогам государственной итоговой 

аттестации обучающиеся получают документ государственного образца об основном 

общем образовании. В документах об образовании наименование Филиала не 

указывается. 

2.14. Обучающиеся Филиала, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, оставляются на повторное 

обучение в данном классе. 

2.15. Обучающиеся Филиала, имеющие академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию 

академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на 

родителей (законных представителей). Педагогический коллектив Филиала организует 

индивидуальные занятия и консультации, оказывает педагогическую поддержку. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 

3.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положениеми Уставом Учреждения и строится  на 

принципах демократичности, открытости, на основе сочетания принципов  

единоначалия и коллегиальности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

3.2.Единоличным исполнительным органом является директор Учреждения, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Филиала. 

3.3.Непосредственное управление Филиалом осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, назначаемый приказом директора Учреждения (далее – 

Руководитель Филиала) из числа лиц, имеющих педагогическое образование и стаж 

педагогической работы не менее 3-х лет. 

3.4.Руководитель Филиала осуществляет свою деятельность от имени Филиала в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по доверенности, выданной 

от имени Учреждения, за подписью директора Учреждения. 

3.5.Директор Учреждения в доверенности отражает конкретные полномочия, 

предоставляемые Руководителю Филиала в соответствии с должностной инструкцией. 

3.6.Руководитель Филиала несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих функциональных обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией, Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

3.7.Органы коллегиального управления Филиалом определяются Уставом Учреждения. 

3.8.Штатное расписание утверждается, а комплектование работников Филиала 

осуществляется директором Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, на основании учебного плана, количества 

учащихся и нормативов финансирования. 
 

4. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЛИАЛА 

 

4.1.Здание и иное имущество Филиала являются муниципальной собственностью и 

закрепляются за Учреждением на праве оперативного управления. 

4.2.Земельные участки Филиала закрепляются за Учреждением в бессрочное и 

безвозмездное пользование. 



4.3.В соответствии с законодательством Российской Федерации для обеспечения 

непрерывной Уставной деятельности Учреждение наделяет Филиал имуществом. 

4.4.Филиал несет ответственность перед Учреждением за сохранность и эффективное 

использование закрепленного  имущества. Контроль деятельности в этой части 

осуществляет Руководитель Филиала. 

4.5.Бухгалтерская отчетность Учреждения включает показатели деятельности Филиала. 

4.6.В целях налогообложения имущество Филиала не является обособленным. 

4.7.Деятельность Филиала финансируется Учредителем Учреждения. 

4.8.По обязательствам Филиала отвечает Учреждение. 
 

5. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФИЛИАЛА 
 

5.1.Филиал может быть реорганизован в другое образовательное учреждение в  строгом 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в порядке, 

установленном органами местного самоуправления. 

5.2.При реорганизации Филиала данное Положение утрачивает силу. 

5.3.Ликвидация Филиала может осуществляться в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в порядке, установленном органами местного самоуправления. 

5.4.Наименование Филиала, его местонахождение, реквизиты распорядительного 

документа Учредителя вносятся в Устав Учреждения в установленном порядке. 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 
 

6.1.Дополнения и изменения настоящего Положения принимаются и утверждаются  

директором Учреждения. 

6.2.Ответственность за своевременность внесения в настоящее Положение изменений и 

дополнений, возникших в связи с изменением действующего законодательства, 

возлагается на директора Учреждения. 
 

Рассмотрено и принято  

Педагогическим советом 

 28.08.2014 года 
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