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ПОЛОЖЕНИЕ 
О Курганном филиале МОУ «Гумбейская СОШ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Курганный филиал МОУ «Гумбейская СОШ» (далее -  Филиал).
Место нахождения: 457658, Челябинская область, Нагайбакский район, п. Курганный, ул. 
Советская, 27.
Фактический адрес: 457658, Челябинская область, Нагайбакский район, п. Курганный, ул. 
Советская, 27.
1.2. Филиал создан на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Гумбейская 
средняя общеобразовательная школа» Нагайбакского муниципального района Челябинской 
области. Сокращенное наименование: МОУ «Гумбейская СОШ», в соответствии с 
Постановлением Главы Нагайбакского муниципального района Челябинской области от 
07.04.2008 года № 139.
1.3. Филиал в своей деятельности руководствуется федеральными законами, Указами и 
распоряжениями Президента и Правительства РФ, решениями органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, Законом РФ "Об образовании", Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, правилами и нормами охраны труда и противопожарной 
защиты, Уставом Школы, настоящим Положением и локальными правовыми актами Школы.
1.4. Филиал не является юридическим лицом, имеет правовой статус структурного подразделения 
школы и действует на основании Положения о филиале и доверенности директора школы. 
Филиал не может иметь штамп, печать для документов и бланк со своим наименованием.
1.5. Филиал проходит регистрацию по фактическому адресу. Филиал проходит лицензирование, 
аккредитацию в порядке, установленном для образовательного учреждения в составе Школы, 
структурным подразделением которой он является.
1.6. Заведующий Филиалом имеет право по доверенности, выданной Директором Школы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, представлять Школу в отношениях с 
органами государственной, муниципальной власти, с физическими и юридическими лицами.
1.7. Филиал в срок, определяемый руководством Школы, представляет бухгалтерский отчет об 
использовании бюджетных и внебюджетных средств и другую установленную отчетность.
1.8. Филиал реализует общеобразовательные программы дошкольного, начального общего 
образования, а также дополнительные образовательные программы в объеме, предусмотренным 
ФГОС. Преемственность общеобразовательных программ сохраняется.
1.9. Филиал создаёт необходимые условия для организации питания и для медицинских 
учреждений, контролирует их работу в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся 
(воспитанников) и работников Школы.



2.0БРА30ВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА
2.1 .Цели и задачи образовательного процесса Филиала определяются в соответствии с 
нормативно - правовой базой Школы, включая предоставление качественных и территориально 
доступных образовательных услуг в соответствии с потребностями обучающихся, воспитанников 
и родителей (законных представителей).
2.2. Содержание образования в Филиале определяется образовательными программами, 
утверждаемыми и реализуемыми Школой. Основная образовательная программа Школы 
разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных программ и 
должна обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) результатов освоения 
основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами. В начальных классах в рамках ФГОС 
осуществляется внеурочная деятельность с учетом мнения самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей), направленные на реализацию интересов, способностей личности, 
которые проводятся по отдельному расписанию.
2.3. Филиал, осуществляющий образовательную деятельность, реализует общеобразовательные 
программы начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года)..
2.4. Образовательный процесс в филиале осуществляется в соответствии с нормативно - правовой 
базой Школы.
2.4. Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников, работников Филиала. Применение методов 
психического или физического воздействия по отношению к обучающимся не допускается.
2.5. Количество классов в Филиале определяется в зависимости от числа поданных заявлений 
граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом 
санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
2.6. В филиале устанавливается режим занятий в соответствии с нормативно - правовой базой 
Школы.
2.7. Филиал осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях.
2.8. Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников в филиале обеспечивается ФАП 
МУЗ ЦРБ Нагайбакского муниципального района на основе договора.
2.97. Организация питания в филиале возлагается на Филиал. В Филиале должно быть 
предусмотрено помещение для принятия пищи, а также дня хранения и приготовления питии.
2.10. Порядок регламентации и оформления отношений Филиала, обучающихся, воспитанников 
и (или) их родителей (законных представителей) определяется настоящим Положением и 
локальными актами Школы.
2.11. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся Школа и 
Филиал обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 
процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся.

3. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
3.1.У правление Филиалом осуществляется в соответствии с Законом РФ "Об образовании в 
Российской Федерации", Уставом школы, данным Положением и в соответствии с нормативно - 
правовой базой Школы. Управление Филиалом строится на принципах демократичности, 
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, с охраны жизни и здоровья, свободного 
развития личности.
Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет заведующий Филиала, 
назначаемый и освобождаемый от должности приказом директора Школы.
3.2. Заведующий Филиалом:
- обеспечивает функционирование Филиала;
- руководит деятельностью Филиала;



- действует от имени Филиала по доверенности, представляет его интересы в отношениях с 
органами государственной и муниципальной власти и управления;
- осуществляет права владения, пользования, распоряжения имуществом, закрепленным за 

Филиалом;
- дает указания, обязательные для всех работников Филиала;
- ходатайствует перед директором Школы о представлении педагогических работников 

Филиала к различным видам поощрений;
- представляет директору Школы для заключения проекты договоров с заказчиками на оказание 

услуг.
3.3. Заведующий Филиалом несет ответственность перед Школой:
- за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся;
- за создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся.
- за сохранность и эффективное использование закрепленной за Филиалом собственности.
- представляет отчет о деятельности Филиала директору Школы и специалистам МУ Отдела 
образования администрации Нагайбакского муниципального района Челябинской области.

обеспечивает выполнение мобилизационных заданий;
выполняет мероприятия по защите работников и обучающихся от последствий 

чрезвычайных ситуаций;
- несет установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 
материальную, административную и уголовную ответственность за создание необходимых 
условий для учебы и сохранения здоровья, труда и отдыха обучающихся в Филиале, а также за 
деятельность Филиала в целом;
- несет дисциплинарную ответственность за несвоевременность внесения и регистрацию 
дополнений и изменений в настоящее Положение, в связи с изменениями в действующем 
законодательстве;
- несет ответственность за сохранность архивных документов реорганизованной Школы;
- решает все вопросы, возникающие в текущей деятельности Филиала.
- разрабатывает расписание учебных занятий;
- издает распоряжения по учащимся, по основной деятельности;
- способствует привлечению дополнительных финансовых средств в виде добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
- несет ответственность перед Школой за сохранность и эффективное использование 
закрепленной за Филиалом собственности.

4. ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФИЛИАЛА.
ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1 .Школа наделяет Филиал необход имыми для осуществления его деятельности имуществом, 
который учитывается на балансе.
4.2.Филиал использует закрепленные за ним имущество в соответствии с целями создания 
Филиала.
4.3. Деятельность Филиала финансируется в соответствии с действующем законодательством, на 
основе федеральных нормативов и нормативов субъекта Российской Федерации. Нормативы 
финансирования устанавливаются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.
4.5. Филиал по согласованию со Школой вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том 
числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. Привлечение Филиалом 
дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров 
его финансирования.
4.6. В целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с Уставом за Школой 
закрепляется объект права собственности (земля, здания, сооружения, имущество, оборудование,



а также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 
назначения). Земельные участки закрепляются за Школой в бессрочное бесплатное пользование.
4.7. При осуществлении оперативного управления имуществом Филиал обязан:
- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество;
- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве оперативного 
управления имущества строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве оперативного 
управления имущества; это требование не распространяется на ухудшения, связанные с 
нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Филиалом имущества;
- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, передаваемого в 
оперативное управление. При этом имущество, вновь приобретенное взамен списанного (в том 
числе в связи с износом) включается в состав имущества, передаваемого в оперативное 
управление, на основании сметы расходов. Списанное имущество (в том числе в связи с износом) 
исключается из состава имущества, переданного в оперативное управление, на основании акта 
списания. Включение и исключение из состава имущества, переданного в оперативное 
управление, оформляется дополнением к акту приема-передачи.
4.8. Филиал несет ответственность перед Школой за сохранность и эффективное использование 
закрепленной собственности. Контроль деятельности Филиала в этой части осуществляется 
уполномоченным Школой заведующим Филиалом.

5. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФИЛИАЛА
5.1. Филиал может быть реорганизован в другое образовательное учреждение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном органами самоуправления.
5.2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) Филиала данное 
Положение и лицензия утрачивают силу.
5.3. Ликвидация Филиала может осуществляться в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном органами самоуправления.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ
6.1. Дополнения и изменения настоящего Положения принимаются и утверждаются директором 
Школы и регистрируются в установленном порядке.
6.2. Ответственность за своевременность внесения в настоящее Положение изменений и 
дополнений, возникших в связи с изменением действующего законодательства, возлагается на 
руководителя Филиала и директора Школы.


