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Положение о филиале  

  

1. Общие положения 

 

1.1. МБОУ Дивеев-Усадской СШ  (далее – ОО) имеет филиал МБОУ Дивеев-Усадской 

СШ-Маресевская ОШ, (далее – Филиал), который  является обособленным 

подразделением ОО, расположенным вне места нахождения ОО и созданным в 

соответствии с законодательством РФ, уставом ОО на основании постановления 

администрации Починковского муни ципального района от 01.07.02012 № 1080-р в целях 

реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования. 

1.2. Полное наименование Филиала: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Дивеев-Усадская средняя школа-Маресевская основная школа, 

Сокращенное наименование Филиала: МБОУ Дивеев-Усадской СШ-Маресевской ОШ, 

1.3. Местонахождение Филиала: Починковский район, с. Маресево, ул. Чкалова, д.144. 

1.4. Филиал не является юридическим лицом. Филиал осуществляет свою деятельность 

от имени ОО в соответствии с действующим законодательством.  

1.5. Ответственность за деятельность Филиала несет ОО. Руководитель ОО 

осуществляет общий контроль деятельности филиала. 

1.6. В своей деятельности Филиал руководствуется Гражданским кодексом Российской 

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

Федерации" (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",  другими нормативными правовыми актами, 

уставом ОО и настоящим положением. 

1.7. Филиал  не имеет печати, бланков  и штампа  с собственным наименованием и 

указанием на принадлежность Филиала ОО. 

1.8. Деятельность филиала основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

 

2. Предмет, виды и цели деятельности Филиала 

2.1. Предметом деятельности Филиала является осуществление на основании лицензии 

образовательной деятельности, присмотр и уход за детьми, обеспечение охраны, 

укрепление здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития  
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личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в 

получении дополнительного образования, а также обеспечение отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время. 

2.2. Основными видами деятельности Филиала являются: 

– образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования; 

– образовательная деятельность по образовательным программам начального общего 

образования; 

– образовательная деятельность по образовательным программам основного общего 

образования; 

– образовательная деятельность по дополнительным  общеразвивающим программам; 

– осуществление присмотра и ухода за детьми; 

2.3. Филиал вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе за счет средств 

физических и юридических лиц (приносящая доход деятельность), не относящиеся к 

основным видам деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано: 

– образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, 

следующих направленностей: художественной, спортивной; 

– осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня; 

– организация отдыха и оздоровления обучающихся во время каникул; 

Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации получения специальных разрешений (лицензий), могут осуществляться 

Филиалом после их получения ОО. 

2.4.Основными целями деятельности филиала являются:  

 реализация общеобразовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов на уровнях  дошкольного, начального общего, основного 

общего   образования; 

 формирование общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе; 

 освоение обучающимися системы знаний о природе, обществе, человеке и приемов 

самостоятельной деятельности, адекватной современному уровню развития общества; 

 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; 

 достижение обучающимися высокого уровня интеллектуального, физического и 

эстетического развития, воспитание нравственной личности, руководствующейся в 

своей деятельности общечеловеческими ценностями; 

 создание условий для самореализации личности, подготовки ее к деятельности в 

условиях рыночной экономики; 

 осуществление взаимосвязи учебно-воспитательной работы с профессиональной 

ориентацией обучающихся по специальностям в соответствии с их способностями; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 создание финансовых, материально-технических условий для организации 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного 

процесса; 

 формирование духовно-нравственной личности. 

2.5. Основным направлением деятельности филиала является реализация программ 

начального общего, основного общего образования в полном  объёме. 



2.6. В соответствии со своими целями и задачами при наличии соответствующей лицензии 

филиал может реализовывать дополнительные общеобразовательные программы по 

направленностям: 

 художественная, 

 эколого-биологическая, 

 военно-патриотическая, 

 физкультурно-спортивная, 

 научно-техническая, 

 социально-педагогическая, 

 туристско-краеведческая, 

 естественнонаучная.  

 

1. Организация образовательного процесса в Филиале 

 

3.1. Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности в 

Филиале осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом № 273-ФЗ, 

Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", Положением о государственной аккредитации образовательной 

деятельности, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 

1039, Положением о лицензировании образовательной деятельности, утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966.  
3.2. ОО осуществляет прием обучающихся в филиал в соответствии с приказом 

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

общеобразовательные учреждения", приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования", уставом ОО, правилами приема в ОО. 

3.3. При приеме детей ОО обязана знакомить родителей (законных представителей) с 

уставом ОО, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Филиале. 

3.4. Филиал образовательной организации осуществляет образовательную деятельность 

по образовательным программам ОО. 

3.5. Филиал реализует общеобразовательные программы в рамках    муниципального  

задания ОО.
 
 

3.6. Организация образовательной деятельности в Филиале строится на основе учебного 

плана, расписания занятий и годового календарного учебного графика, разрабатываемых 

Филиалом самостоятельно и утверждаемых директором ОО. 

3.7. Режим работы Филиала: пятидневная рабочая неделя для воспитанников 

дошкольной группы и учащихся первого класса. Для обучающихся 2-9 классов-

шестидневная рабочая неделя. 

  

2. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Филиала 

 

4.1. В целях осуществления деятельности Филиал наделяется ОО необходимым 

имуществом в установленном порядке. 

4.2. Филиал использует имущество в соответствии с целями и задачами деятельности, 

определенными настоящим положением, в пределах, установленных законодательством 

РФ. 
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4.3. Филиал не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, в т. ч. 

самостоятельно сдавать его в аренду, отдавать в залог, передавать во временное 

пользование. 

4.4. Имущество Филиала учитывается на отдельном балансе  и на балансе ОО. 

4.5. Финансирование деятельности Филиала осуществляется за счет: 

– субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания ОО; 

– субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели; 

– гранты, в т. ч. гранты в форме субсидий, иные денежные средства и имущество; 

– средства от приносящей доход деятельности Филиала; 

– безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, полученные от юридических 

и физических лиц; 

4.6. Финансовое обеспечение выполнения  муниципального  задания Филиала 

осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета, полученных ОО. 

4.7. Уменьшение объема субсидии Филиалу, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении муниципального задания ОО. 

4.8. Филиал не организует и не ведет бухгалтерский, в том числе бюджетный, и 

статистический учет и отчетность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Филиал  предоставляет бухгалтерскую, в том числе бюджетную, и статистическую 

отчетность в ОО в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом ОО, настоящим Положением, приказами и распоряжениями ОО, 

иными внутренними документами ОО. 

 

5. Управление Филиалом 

5.1.  Общее руководство деятельностью Филиала осуществляет руководитель ОО. 

Руководитель ОО: 

 утверждает организационную структуру и штатное расписание Филиала; 

 устанавливает размер, нормы и порядок наделения Филиала материальными 

средствами. 

 назначает и освобождает от должности работников Филиала, определяет их 

обязанности, заключает с ними трудовые договоры; 

5.2. Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет  ответственный 

за заведование филиалом, который назначается директором ОО из числа педагогических 

работников филиала, подотчетен и подконтролен ему в своей деятельности,  

руководствуется должностными (функциональными) обязанностями, действует на 

основании доверенности директора ОО, в рамках которой имеет право представлять ОО в 

отношениях с третьими лицами по хозяйственной деятельности филиала. 

5.3. К компетенции ответственного за заведование филиалом относится решение 

следующих вопросов: 

 обеспечение и выполнение текущих и перспективных планов; 

 обеспечение своевременного составления установленной отчетной документации, 

контроль правильного и своевременного ведения педагогами классных журналов, 

другой документации; 

 организация учебно-воспитательной  деятельности;  

 решение вопросов хозяйственной деятельности филиала; 

 контроль за сохранностью имущества филиала, 

 координация деятельности учителей филиала; 

 составление расписания занятий филиала;  



 составление тарификационных списков учителей в филиале; 

 составление статистических отчётов по филиалу; 

 обеспечение санитарного состояния, пожарной и антитеррористической 

безопасности здания и участников образовательного процесса филиала; 

 организация питания обучающихся в филиале; 

 предоставление заявки директору для проведения текущего, капитального ремонта 

здания филиала; 

 обеспечение и выполнение решений и указаний директора ОО, принятых в пределах 

его компетенции; 

 действие на совершение сделок от имени филиала по доверенности, выдаваемой 

директором ОО; 

 представление по требованию директора ОО необходимой документации по 

филиалу; 

 обеспечение безопасности дорожного движения при организации подвоза детей и 

оформление соответствующей документации.  

5.4.Ответственный за заведование филиалом несет в установленном порядке 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функциональных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором, Уставом ОО, настоящим 

Положением. 

5.5. Общее руководство филиалом осуществляет директор ОО. 

5.6. В филиале могут создаваться детские общественные организации, действующие в 

соответствии со своим уставом и договором с ОО, а также органы ученического 

самоуправления, действующие на основании положений о них и не вступающие в своей 

деятельности в противоречия с Уставом ОО. 

  Учет, отчетность и контроль 

6.1. Филиал подлежит постановке на учет в налоговом органе в качестве обособленного 

подразделения ОО. 

6.2. Филиал не ведет в установленном законом порядке бухгалтерский учет и 

отчетность. 

6.3. Филиал самостоятельно не выполняет обязанности ОО по представлению в 

государственные органы информации, необходимой для налогообложения и ведения 

общегосударственного статистического учета и отчетности. 

6.4. Все документы, служащие основанием для выдачи и приемки денежных и товарно- 

материальных ценностей, а также регулирующие кредитные и расчетные отношения с 

организациями и гражданами, подписываются заведующим и главным бухгалтером 

Филиала, а в их отсутствие – уполномоченными на то лицами. 

6.5. Контроль и проверки финансово-хозяйственной, административной и другой 

деятельности, а также сохранности имущества Филиала осуществляет ОО, учредитель ОО, 

органы государственной власти и местного самоуправления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Порядок создания и ликвидации Филиала 

7.1. Филиал ОО создается в порядке, установленном гражданским законодательством и 

Федеральным законом № 273-ФЗ. 

7.2. Принятие решения о ликвидации Филиала допускается на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

7.3. Принятие решения о ликвидации Филиала не допускается без учета мнения жителей 

сельского поселения, на территории которого расположен Филиал. 


