
 
 



 

14. Основными задачами Филиала являются: 

-реализация образовательных программ дошкольного образования, начального общего 

образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта; 

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- воспитание  гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование здорового образа жизни. 

15. Филиал осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

 

III. Функции Филиала 
16.  Основной функцией Филиала  является осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с уровнем общеобразовательных программ в полном объѐме, по очной форме 

обучения.  

17. Филиал вправе выполнять иные, не запрещенные законом функции, если они 

соответствуют его основной цели и уставным целям Школы. 

18. Для осуществления своих функций Филиал вправе использовать по договоренности со 

Школой, как свои собственные ресурсы, так и ресурсы Школы. 

19. Филиал самостоятельно, с учетом планов Учредителя, Школы, планирует свою 

деятельность. 

20. Филиал в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 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; 

- качество образования обучающихся, воспитанников; 

- жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников Филиала во время 

образовательного процесса; 

-  нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников Филиала. 

 

IV. Организация образовательной деятельности 

21. Организация образовательной деятельности Филиала обеспечивается в соответствии с 

локальными актами Школы, регламентирующими образовательную деятельность. 

22. Филиал осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

-  дошкольного образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

-  начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года). 

23. Филиал обеспечивает прием всех граждан, проживающих на территории микроучастка  и 

имеющих право на получение дошкольного и начального общего образования. 

24. Прием в Филиал осуществляется в соответствии с Положением о порядке приема 

обучающихся в  МОУ СОШ № 32. Прием в дошкольные группы производится в соответствии с 

Положением о порядке зачисления, перевода и отчисления воспитанников МОУ СОШ № 32. 

25. Филиал обязан ознакомить поступающего и его родителей (законных представителей) с 

Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами, настоящим Положением и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся и воспитанников. 

26. Обучение и воспитание в Филиале ведется на русском языке. 



27. Организация образовательной деятельности в Филиале регламентируется календарным 

учебным графиком, учебным планом и расписанием занятий и другими локальными актами 

Школы.  

28. Количество классов в Филиале определяется количеством обучающихся (числом 

поданных заявлений граждан) с учетом санитарных норм. Возможно открытие классов-

комплектов при малом количестве обучающихся. 

29. Количество дошкольных групп и число  воспитанников определяет Учредитель. 

30. Содержание образовательной деятельности в классах и дошкольных группах  реализуется 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования и начального 

общего образования, принятыми педагогическим советом Школы  и утвержденными приказом 

директора Школы. 

31. Филиал самостоятелен в выборе форм, средств и методов обучения в пределах, 

определяемых Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом Школы. 

 

V. Участники образовательных отношений 

32. Участниками образовательных отношений являются воспитанники, обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители). 

33. Педагогические работники, обучающиеся  обязаны выполнять Правила внутреннего 

трудового распорядка работников МОУ СОШ № 32, Правила внутреннего распорядка 

обучающихся Школы и другие локальные акты Школы. 

34. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы ребенка, обращаться к администрации Школы в целях 

защиты этих прав и интересов; 

- знакомиться с Уставом Школы и другими локальными актами, регламентирующими 

деятельность Филиала; 

- выбирать формы получения образования; 

- принимать решение о переводе ребенка в другой класс, в другое образовательное учреждение, 

об изменении формы обучения; 

- принимать участие в управлении Филиалом; 

- принимать участие и выражать свое мнение на общих и классных родительских собраниях; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательной деятельности, с оценками успеваемости 

обучающихся;  

- посещать Филиал и беседовать с педагогами после уроков, посещать уроки учителей в классе, 

где обучается ребенок, по согласованию с учителем и с разрешения заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе; 

- на создание условий, обеспечивающих ребенку охрану его жизни и здоровья. 

35. Родители (законные представители) обязаны: 

-  выполнять Устав Школы; 

- создавать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка и выполнения им 

учебных заданий, разумно организовывать режим и свободное время ребенка; направлять 

ребенка в Филиал в опрятном виде, с необходимыми принадлежностями для занятий; 

- регулярно контролировать учебу и поведение ребенка; поддерживать связь с педагогами 

Филиала; 

- посещать родительские собрания, являться в Филиал по требованию педагога или члена 

администрации; 

- оказывать ребенку всемерную помощь в осуществлении им своих прав и обязанностей, не 

применять методов наказания; 

- уважать права, честь и достоинство ребенка и педагогов, поддерживать у ребенка авторитет и 

уважение к педагогам; 

- показывать ребенку положительный пример выполнения гражданских, трудовых и семейных 

обязанностей, прививать ему здоровый образ жизни; 

- нести материальную ответственность за порчу его ребенком муниципального имущества в 

установленном законом порядке; 

- принять меры по ликвидации ребенком академической задолженности в течение учебного года 

в случае его условного перевода в следующий класс. 
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36. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за их 

воспитание, получение ими общего образования. 

37. Для работников Филиала работодателем является Школа. 

38. Педагогические работники являются членами педагогического совета Школы. 

39. Трудовые отношения работников Филиала регулируются трудовыми договорами, условия 

которых не должны противоречить законодательству РФ. 

40. Права и обязанности работников Филиала определяются Уставом Школы, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями. 

 

VI. Порядок управления Филиалом 

41. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации согласно Уставу Школы и настоящему Положению.  

42. Непосредственное руководство деятельностью Филиала осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, который назначается директором Школы. 

43. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 подчиняется директору Школы; 

 по доверенности действует от имени Школы; 

 в пределах своих полномочий дает указания, обязательные для всех работников, 

своевременно предоставляет администрации Школы информацию обо всех изменениях, 

касающихся оплаты труда (больничные листы, замены работников и т.д.); 

 обеспечивает своевременность (согласно требованиям Школы) предоставления отчѐтных 

документов; 

 обеспечивает соблюдение всеми работниками Филиала Устава Школы и Правил 

внутреннего трудового распорядка, противопожарной безопасности, санитарии; 

 отвечает за организацию образовательной деятельности, результаты работы Филиала, 

сохранность и здоровье обучающихся и воспитанников во время образовательной 

деятельности. 

 

VII. Заключительные положения 
44.  Филиал может быть ликвидирован: 

- по решению Учредителя Школы; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 

деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей Уставу Школы; 

- если в результате  изменения законодательства  Российской  Федерации, Устава Школы отдельные статьи  

настоящего  Положения вступают в противоречие с ними, указанные статьи будут действовать в части, не 

противоречащей законодательству Российской Федерации и (или) Уставу Школы. 

 

VIII. Порядок принятия и пересмотра Положения о Филиале 
45. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия на педагогическом совете и 

утверждения приказом директора  Школы. 

46. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета Школы. 

47. Положение подлежит пересмотру по мере необходимости. 

48. Изменения в Положение могут быть внесены директором Школы после его принятия на 

педагогическом совете. 

 

 

 

 

 

 

 

 


