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                          1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Талецкая основная общеобразовательная школа, филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Карамышевская средняя общеобразовательная школа 

Псковского района» (далее Филиал) создана на основании распоряжения Администрации 

Псковского района « Об изменении структуры муниципальных образовательных учреждений 

управления образования района» от 19.05.98г. №185-р. 

1.2.Филиал не является юридическим лицом. 

1.3.Настоящее Положение определяет организационные, финансово-хозяйственные и 

правовые основы деятельности Филиала. 

1.4.Учредителем МБОУ «Карамышевская средняя общеобразовательная школа» Псковского 

района (далее МБОУ), в состав которой входит  Филиал, является администрация 

Псковского района (далее Учредитель). Отношения между МБОУ и Филиалом строятся на 

основе данного положения  и Устава МБОУ. 

1.5. Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", другими нормативными правовыми актами, Уставом МБОУ 

и настоящим Положением. 

1.6. Полное наименование: Талецкая основная общеобразовательная школа, филиал 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карамышевская средняя 

общеобразовательная школа Псковского района»; 

Сокращённое наименование: Талецкая основная общеобразовательная школа; 

Местонахождение:  

Фактический адрес: Псковская область, Псковский район, деревня Гора Каменка, 180547; 

Адрес места осуществления образовательной деятельности:  Псковская область, Псковский 

район, деревня Гора Каменка, 180547; 

Юридический адрес: Псковская область, Псковский район, село Карамышево, улица 

Гагарина,  дом 11,  180528. 

1.7.От имени собственника муниципального имущества выступает Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Псковского района (далее КУМИ), Филиал пользуется и 

распоряжается имуществом на праве оперативного управления. 

1.8.Руководителем Филиала является старший методист (далее руководитель Филиала) и 

представляет интересы Филиала на основании доверенности, выданной МБОУ. 

1.9. Филиал приобретает право на образовательную деятельность и льготы, установленные 

законодательством РФ,  с момента выдачи ему лицензии. 

1.10. Лицензирование и государственная аккредитация Филиала осуществляется в общем 

порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

1.11. Право на выдачу обучающимся Филиала документов об образовании остаётся за 

МБОУ. 

1.12. В Филиале не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно – политических и религиозных движений, организаций и 

объединений. 

1.13. Деятельность Филиала основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного  развития личности. 

1.14.    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. 
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2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1.Филиал создан для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего образования в пределах федеральных государственных стандартов, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые. Целью образовательного 

процесса является формирование и воспитание гармоничной личности, подготовленной к 

жизни в современных условиях и в интересах личности, общества и государства. 

2.2. Основными целями Филиала является: 

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности; 

- формирование личности обучающегося; 

- развитие индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности; 

- 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; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания основного общего 

образования; 

- подготовка обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

- формирование и развитие творческих способностей детей; 

- выявление и поддержка детей, проявляющих выдающиеся способности. 

 

   Основными задачами Филиала являются: 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности,  в том числе 

путём удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации 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; 

- охрана прав и интересов обучающихся. 

2.3. Филиал может предоставлять платные дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ, и 

другими нормативными актами. 

2.5. К компетенции Филиала относится: 

- разработка и реализация образовательных программ с учётом федеральных 

государственных образовательных стандартов. Образовательные программы  утверждаются  

директором МБОУ; 

-  разработка учебного плана, годового календарного учебного графика и расписания 

занятий. Годовой календарный учебный график и учебный план утверждается директором 

МБОУ; 

- выбор форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах, определённых 

законодательством РФ; 

- самостоятельный выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся; 
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-  определение списка учебников в 

соответствии с утверждёнными федеральными перечнями учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий 

допущенных к использованию в образовательном процессе; 

- реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 

образовательных услуг, в том числе за плату (на договорной основе), за пределами основных 

общеобразовательных программ, определяющих статус Филиала; 

-  обеспечение сохранности и эффективного использования муниципального имущества в 

соответствии с его целевым назначением; 

- осуществление развития материально-технической базы Филиала и оснащение 

образовательного процесса в пределах выделяемых на эти цели бюджетных средств, в том 

числе средств МБОУ и спонсоров; 

- осуществление подбора и расстановки кадров, ответственность за уровень их 

квалификации и работу. Расстановка кадров утверждается директором МБОУ; 

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

-  разработка проектов трудовых договоров с работниками Филиала и представление их в 

МБОУ с документами, установленными трудовым законодательством РФ при приёме на 

работу; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся образовательного учреждения в соответствии с Уставом МБОУ и настоящим 

Положением; 

-  создание необходимых условий для организации горячего питания обучающихся, 

обеспечение контроля за организацией  питания в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников Филиала, обеспечение необходимого теплового режима в 

Филиале; 

-  осуществление текущего и аварийного ремонта муниципального имущества, находящегося 

в оперативном управлении Филиала. Организация и проведение работ, связанных с 

обеспечением образовательного процесса, а также по подготовке Филиала к новому 

учебному году в пределах, определённых сметой и соответствующим финансированием; 

-   обеспечение охраны труда обучающихся и работников, проведение мероприятий по 

организации противопожарной безопасности, ГО и ЧС в Филиале; 

-  ежегодный отчёт на совете МБОУ по вопросам организационной и финансово-

хозяйственной деятельности Филиала; 

-  организация совместно с МБОУ и органами здравоохранения медосмотров педагогических 

работников, технического персонала и обучающихся, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

– расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации. 

- ведение обязательной документации, перечень которой определяется номенклатурой дел 

Филиала, утверждаемой директором МБОУ. Документация хранится в соответствии с 

Положением о ведомственном архиве МБОУ; 

-  привлечение дополнительных финансовых ресурсов за счёт добровольных пожертвований, 

целевых взносов юридических и физических лиц; 

 

2.6. К компетенции МБОУ по осуществлению образовательной деятельности Филиала 

относится: 

-  контроль за деятельностью Филиала; 

- формирование контингента обучающихся Филиала в пределах норм, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

-  оказание помощи в подготовке  документов для лицензирования; 

- приём на работу, увольнение и перевод на другую должность работников Филиала по 

представлению руководителя Филиала. Приказ по личному составу издаётся в МБОУ в день 

поступления необходимых документов в полном объёме. Назначение на должность 

руководителя Филиала осуществляется по согласованию с управлением образования 
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Администрации Псковского района;                                                                                                                      

-  содействие укреплению материально-технической базы Филиала;                                                                   

-  осуществление финансирования Филиала в соответствии с поступающими средствами, с 

учётом контингента обучающихся, имеющейся сметы, а также при поступлении целевых 

средств; 

-  утверждение штатного расписания Филиала, расстановки кадров, учебного плана, 

Положения о Филиале; 

-  установление заработной платы работников Филиала; 

-  учёт имущества, находящегося на балансе МБОУ и закреплённого за Филиалом, контроль 

за правильным и эффективным его использованием; 

-  оказание содействия в организации текущего и капитального ремонта зданий, помещений 

и других построек Филиала; 

-  заслушивание отчётов Филиала на административных совещаниях по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса, финансово-хозяйственной деятельности; 

-  разработка и принятие общих нормативных локальных актов, действующих в МБОУ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1.Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники Филиала, родители (законные представители). 

3.2.Обучение и воспитание в Филиале ведутся на русском языке. 

3.3.Филиал осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

Начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) – обеспечивает 

развитие учащихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. 

 Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

  Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) – обеспечивает 

освоение общеобразовательных программ основного общего образования, условия 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

Образовательный процесс по адаптированным программам для детей с ОВЗ 

(нормативный срок освоения 9 лет) учитывает особенности психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Оно направлено на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание, 

помогает обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

которые необходимы для социальной адаптации. 

3.4. Нормативный срок обучения может быть изменён согласно изменениям в 

законодательстве Российской Федерации. 

При наличии соответствующих условий и исходя из запросов обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) в Филиале может быть введено обучение по 

различным профилям и направлениям. 

3.5. Содержание образовательных программ всех уровней общего образования 

разрабатывается с учётом федеральных государственных образовательных стандартов; 

образовательные программы утверждаются МБОУ. Содержание общего образования и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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3.6.  Организация образовательного процесса 

в Филиале осуществляется в соответствии с образовательными программами, на основе 

учебного плана, разрабатываемого Филиалом  самостоятельно в соответствии с  базисным 

учебным планом, и утверждаемого  приказом директора МБОУ, и регламентируется 

расписанием занятий. Расписание занятий утверждается приказом Директора по 

согласованию с Педагогическим советом 

3.7.  Пределы наполняемости классов устанавливается в соответствии с нормативами 

действующих СанПиН. Допускается объединение обучающихся Филиала в класс-комплекты, 

при этом отдаётся предпочтение формированию двух совмещённых классов-комплектов. 

3.8. МБОУ вправе  на базе  Филиала   по желанию и запросам родителей, по согласованию с 

Учредителем открывать, специальные классы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Перевод обучающихся в специальные классы осуществляется 

только по заявлению родителей (законных представителей) в соответствии с 

рекомендациями медико-психолого-педагогической комиссии. 

3.9. В МБОУ принимаются все подлежащие обучению граждане, проживающие на 

территории сельского поселения «Карамышевская волость»  и имеющие право на получение 

образования в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация 

обучения  в Филиале  осуществляется при наличии свободных мест. 

3.10. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. Зачисление в МБОУ оформляется распорядительным актом в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  Если закончился прием в первый 

класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, МБОУ осуществляет прием 

детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

Организация обучения по адресу осуществления образовательной деятельности  

Филиала в порядке перевода из другого образовательного учреждения, формирование 

классов по адресу осуществления образовательной деятельности Филиала проводится, как 

правило, до начала учебного года приказом по МБОУ, с обязательным ознакомлением 

родителей (законных представителей) и обучающихся с Уставом МБОУ, Положением о 

Филиале, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения, образовательными 

программами, реализуемыми в Филиале и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

Организация обучения по адресу осуществления образовательной деятельности  Филиала в 

порядке перевода из другого образовательного учреждения, формирование классов по адресу 

осуществления образовательной деятельности Филиала проводится, как правило, до начала 

учебного года приказом по МБОУ, с обязательным ознакомлением родителей (законных 

представителей) и обучающихся с Уставом МБОУ, Положением о Филиале, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения, образовательными программами, 

реализуемыми в Филиале и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

3.11. Продолжительность учебного года устанавливается годовым календарным учебным 

графиком. Годовой календарный учебный график утверждается приказом МБОУ. 

3.12.  Режим работы Филиала согласуется с МБОУ. Филиал работает в режиме пятидневной 

учебной недели. Продолжительность уроков определяется санитарными нормами, 

устанавливается ежегодно решением педагогического совета. Продолжительность урока в 

первом классе в 1 триместре – 35 минут, 2,3 триместр – 40 минут в остальных классах 40 

минут.   

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены 

(после 3 и 4 уроков) – 20 минут для приема пищи.  
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Количество и последовательность 

занятий определяется расписанием занятий, которое составляется руководителем Филиала на 

основе учебного плана Филиала, программ, норм санитарно-гигиенического режима и 

утверждается директором МБОУ. 

3.13. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех  классов МБОУ. Текущая аттестация 

обучающихся 1 класса осуществляется качественно без фиксации их достижений в классном 

журнале в виде отметок. 

В последующих классах в соответствии с Положением о системе и нормах оценки 

знаний обучающихся, вводится пятибалльная оценка. Промежуточные итоговые оценки в 

баллах выставляются за триместр, учебный год. При недостаточном количестве оценок за 

триместр, в связи с малым количеством проведенных уроков, выставляется оценка за 

полугодие. Оценка за триместр, при этом не выставляется. Проведение итоговых экзаменов 

за триместр не допускается. 

3.14. Освоение общеобразовательной программы, в т. ч. отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. На педагогическом 

совете  обсуждается вопрос о формах проведения промежуточной аттестации; доводятся до 

сведения участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, по которым 

проводятся письменные контрольные работы. 

    Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, осуществляемой в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

3.15. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом.  

3.16. Обучающиеся, получающие основное общее образование по индивидуальному 

учебному плану, аттестуются только по предметам, включённым в план. 

3.17. Временно обучающиеся в санаторных школах, стационарах, реабилитационных и 

других образовательных учреждениях, аттестуются в соответствии с локальными актами  

этих учебных заведениях. 

3.18. Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, составляемому ежегодно 

старшим методистом и   утверждаемому   руководителем   МБОУ и  проводится в формах, 

определенных учебным планом. Они определяются решением педагогического совета МБОУ 

по рекомендации методических объединений учителей, по предложению администрации 

МБОУ в соответствии с необходимостью выводов о состоянии преподавания учебных 

предметов. Определяющим фактором в выборе является окончание или первый год обучения 

курса по предмету. В график проведения  промежуточной аттестации  включается  

региональный квалиметрический мониторинг. 

3.19.  Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического совета МБОУ  о 

переводе обучающегося обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном виде под роспись родителей 

с указанием даты ознакомления.  

3.20. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной отметкой 

по предмету, она может быть пересмотрена  комиссией по  урегулированию споров  между 

участниками  образовательных отношений. 

 3.21. Обучающиеся,  имеющие академическую задолженность по одному или нескольким 

учебным предметам, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. МБОУ 

обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью её ликвидации. Процедура условного перевода 

регламентируется локальным актом МБОУ.  
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Обучающиеся, не освоившие 

общеобразовательную программу предыдущего уровня, к получению общего образования 

следующего уровня   не допускаются. 

Обучающиеся начального общего, основного общего образования условно 

переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по 

одному или нескольким предметам, по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

3.22.  Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего 

образования сохраняет силу до достижения обучающимся 18 лет. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МБОУ: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- образовательные отношения могут быть прекращены досрочно следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе МБОУ, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт МБОУ об отчислении обучающегося из этой организации. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МБОУ, прекращаются с даты его отчисления из МБОУ 

При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» 

По решению педагогического совета МБОУ за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава МБОУ, Положения о Филиале, допускается отчисление из МБОУ 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 

Отчисление обучающегося из МБОУ применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее обучение обучающегося в Филиале оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Филиала, а также нормальное функционирование Филиала.  

Решение об отчислении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

«Псковский район». Об отчислении обучающегося МБОУ обязано незамедлительно 

сообщить родителям (законным представителям), в управление образования администрации 

Псковского района. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Псковский 

район» и органа опеки и попечительства. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования «Псковский район» совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, отчисленного из МБОУ до получения основного общего образования, 

и управлением образования Администрации Псковского района в месячный срок принимает 

меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение 

освоения им образовательной программы основного общего образования по иной форме 

обучения. 

3.23. Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение метода физического и 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.24 Филиал несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее  выполнение функций, отнесенных к 

ее компетенции. 

 

4.СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4.1. За Филиалом в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с 

Уставом  МБОУ и настоящим Положением МБОУ закрепляет  муниципальное имущество по 

актам приёма-передачи на праве оперативного управления. 

4.2. Филиал несёт ответственность перед МБОУ за сохранность и эффективное 

использование закреплённого за ним имущества. 

4.3. Филиал пользуется закреплённым за ним на праве оперативного управления имуществом 

в соответствии с договором о полной материальной ответственности за материальные 

ценности, находящиеся в оперативном управлении МБОУ, с договором между МБОУ и 

КУМИ, Уставом МБОУ. 

4.4. Финансирование деятельности Филиала осуществляет Учредитель в соответствии с 

действующими нормативами по общей бюджетной смете МБОУ. 

4.5. Источниками финансирования являются: 

- собственные средства Учредителя; 

- бюджетные средства; 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- платные образовательные услуги; 

- другие источники, не запрещённые законом. 

4.6.  Филиал вправе: 

- использовать в соответствии с настоящим Положением финансовые и материальные 

средства, закреплённые за ним Учредителем, в пределах, установленных действующим 

законодательством РФ; 

- развивать материально-техническую базу Филиала в пределах, закреплённых за ним 

средств, в соответствии со своими целями и задачами; 

- с согласия Учредителя и МБОУ использовать закреплённые за ним финансовые и иные 

объекты муниципальной собственности для осуществления предпринимательской и 

совместной с другими юридическими лицами деятельности, способствующей решению задач 

Филиала, в порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

-  вести предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, предусмотренную 

Уставом МБОУ, настоящим Положением в порядке, определённом действующим 

законодательством РФ. 

4.7.  Привлечение Филиалом дополнительных финансовых средств не влечёт за собой 

снижения нормативов и размеров его финансирования за счёт средств Учредителя. 

Имущество, приобретённое Филиалом за счёт доходов от собственной хозяйственной 

деятельности, не подлежит изъятию и (или) отчуждению в любой форме, за исключением 

случая упразднения Филиала. 
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0 Учредитель вправе приостановить  

предпринимательскую деятельность Филиала, если она идёт в ущерб образовательной 

деятельности, предусмотренной настоящим Положением, до решения суда по этому вопросу. 

4.8.  За Филиалом закреплён земельный участок в бессрочное бесплатное пользование. 

 

5.УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 
5.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом МБОУ. 

5.2.   Компетенция Учредителя определена в договоре между МБОУ и Учредителем 

5.3.  МБОУ контролирует деятельность Филиала, может отменить распоряжения 

руководителя Филиала, если они противоречат Уставу МБОУ, договору между Учредителем 

МБОУ, действующему законодательству Российской Федерации. 

5.4.   Управление Филиалом строится на принципах единоначалия и коллегиальности, 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

5.5.   В МБОУ формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: общее 

собрание трудового коллектива, Совет школы, педагогический совет, родительский комитет, 

Административное совещание, Совет старшеклассников, межшкольный методический совет, 

в состав которых входят и  работники Филиала. Деятельность данных коллегиальных 

органов  определена Уставом МБОУ.  

5.6. Непосредственное руководство Филиалом осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию старший методист,  (руководитель Филиала), назначаемый на должность и 

освобождаемый от занимаемой должности директором МБОУ по согласованию с 

управлением образования Администрации Псковского района. Должностные обязанности 

руководителя Филиала определяются должностной инструкцией и трудовым договором. 

5.11 Руководитель Филиала: 

-  организует работу Филиала, руководствуясь действующим законодательством РФ, 

Уставом МБОУ, настоящим Положением; 

-   действует от имени Филиала по доверенности; 

- распоряжается имуществом, выделенным МБОУ Филиалу, в пределах предоставленных 

полномочий; 

- предоставляет МБОУ отчёты о деятельности Филиала; 

- решает другие вопросы, относящиеся к компетенции Филиала. 

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.  
6.1.  МБОУ реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об 

образовании. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления решения о реорганизации или ликвидации «Учреждения» допускается на 

основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

Принятие решения о реорганизации или ликвидации «Учреждения», расположенного в 

сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского 

поселения». 

6.2.  При прекращении деятельности Филиала работникам гарантируется соблюдение их 

прав и интересов в соответствии с законодательством РФ. 

 

7. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЛИАЛЕ               
7.1.  Настоящее Положение может быть изменено и дополнено по инициативе Совета школы. 

Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, новая редакция Положения 

принимаются Советом школы, согласуются с управлением образования Администрации 

Псковского района и утверждаются приказом директора МБОУ. 
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8. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА.  
8.1. Деятельность Филиала регламентируется следующими видами локальных актов: 

- положениями; 

- приказами; 

- договорами; 

- инструкциями; 

- правилами. 

8.2 Локальные акты ФИЛИАЛА не могут противоречить законодательству Российской 

Федерации, Уставу МБОУ, настоящему Положению. 

 

 




