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1. Общие положения 

 

1.1. Филиал муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Юрлинская  средняя общеобразовательная школ им. Л.Барышева» (далее – Бюджетное 

учреждение) «Юмская основная  школа» (далее – Филиал) является обособленным 

структурным подразделением, расположенным вне места нахождения Бюджетного 

учреждения. Адрес: Пермский край, Юрлинский  район, с. Юм ул. Центральная, д.29.  

1.2. Наименование филиала, его местонахождение, реквизиты распорядительного 

документа учредителя о его создании, реорганизации отражаются в Уставе Бюджетного 

учреждения. 

1.3. Деятельность филиала осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Бюджетного учреждения  и настоящим Положением. 

1.4. Филиал не является юридическим лицом. Филиал может осуществлять по 

доверенности Бюджетного учреждения полностью или частично правомочия 

юридического лица. 

1.5. Филиал проходит лицензирование образовательной деятельности, аттестацию 

и государственную аккредитацию в составе Бюджетного учреждения, структурным 

подразделением которой он является. 

1.6. В состав Филиала входит дошкольная группа, реализующая основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования общеразвивающей 

направленности. В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с образовательной программой Филиала, 

разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных 

государственных стандартов к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации.  

1.7. Дошкольная группа функционирует в режиме сокращенного дня, пребывание 

детей в течении 9,5 часа при 5-дневной рабочей неделе. 

1.8. Медицинское обслуживание обучающихся и детей в Филиале осуществляется 

медицинским персоналом Юмским   ФАП (на основании договора).  

      1.9. Организация питания обучающихся возлагается на  Филиал. Организацию  

питания Филиал   осуществляет   за   счет средств, выделяемых  местным      бюджетом и  

родительских  взносов.  

2. Цели, основные задачи, предмет деятельности Филиала 

 

2.1. Деятельность Филиала  строится на принципах демократии и гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности, воспитания гражданственности, автономии и светского 

характера образования. 

2.2. Основной целью деятельности Филиала является 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 
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правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни; 

-обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

      - присмотр и уход за ребенком. 

2.3. Предметом деятельности Филиала является: 

- реализация общеобразовательных программ основного общего , начального 

общего образования в соответствии с государственными федеральными стандартами; 

- оказание дополнительных образовательных и других услуг (в том числе платных)  

развивающего, обучающего, оздоровительного характера не в рамках и не взамен 

программ, финансируемых из бюджета; (дополнительные платные услуги оказываются на 

договорной основе всем обучающимся и родителям (законным представителям), 

пожелавшим ими воспользоваться; 

- организация работы по родительскому всеобучу по вопросам педагогики, 

психологии, физиологии; 

- обеспечение физического и эмоционального благополучия в Филиале всем 

субъектам образовательного процесса; 

- иная деятельность Филиала, не запрещенная законодательством Российской 

Федерации. 

2.4.Основными задачами Филиала являются: 

- выявлять и способствовать развитию индивидуальных особенностей и 

способностей, образовательных потребностей детей и обучающихся на всех ступенях 

общего образования; 

- обеспечить достижение обучающимися соответствующего образовательного 

уровня на первой, второй  ступени; 

- обеспечить развитие физического, интеллектуального, эмоционального и 

нравственного здоровья каждого ребѐнка и обучающегося; 

-  оказывать психолого-педагогическую поддержку обучающимся в развитии у них 

активной гражданской позиции, смыслов учебной деятельности, мотивации на личные 

достижения, самостоятельности, ответственности, потребности в саморазвитии и в 

самореализации; 

- обеспечить  условия для формирования гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

семье, Родине; 

- применять в образовательном процессе образовательные технологии, 

обеспечивающие высокую эффективность обучения и воспитания. 

- обеспечить социальную защиту детям и  обучающимся средствами 

образовательного процесса, охрану их жизни и здоровья, развитие потребности в  

здоровом образе жизни. 

2.5. Филиал самостоятельно, с учетом планов Бюджетного учреждения, планирует 

свою деятельность. 

 

3. Организация образовательного процесса 
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3.1. Филиал, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного начального общего образования, осуществляет образовательный процесс, 

соответствующий первой, второй   ступени образования с учетом государственных 

образовательных стандартов (нормативный срок усвоения первой 4 и второй 5 лет). 

3.2. Филиал в соответствии со своими целями и задачами может реализовывать 

дополнительные образовательные программы (в том числе платные). 

3.3. Порядок приема обучающихся в филиал определяется и закрепляется Базовом 

учреждении.  

3.3.1. В филиал принимаются дети, не имеющие медицинских показаний, 

несовместимых с пребыванием в общеобразовательном учреждении.  

3.3.2.Для зачисления детей в первый класс в филиал на имя директора Базового 

учреждения  предоставляются следующие документы: 

- заявление родителей  (законных представителей); 

- оригинал  свидетельства о рождении ребенка; 

- сведения о регистрации ребенка по  месту прописки . 

3.3.3.  Прием обучающихся в филиал оформляется приказом Базового учреждения; 

3.3.4. Сведения об обучающихся, поступивших или прибывших в филиал заносятся 

в алфавитную книгу записи обучающихся Базового учреждения . 

3.3.5.Личные карты (личные дела) обучающихся филиала хранятся в Филиале. 

3.4.  Организация образовательного процесса в Филиале строится на основе 

учебного плана и годового учебного графика, разработанного Бюджетным учреждением в 

соответствии с базисным учебным планом и регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным директором Бюджетного учреждения. 

3.5. Учебный год в Филиале начинается 1 сентября, если  это число приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день. 

3.6. Продолжительность учебного года на первой, второй  ступени общего 

образования составляет не менее 35 недель, в первом классе – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в первых классах в третьей 

четверти устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора 

Бюджетного учреждения. 

3.7. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать нормы, определенные 

требованиями СанПиН к организации учебного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. В Филиале устанавливается следующий режим работы: 

3.8.1. Филиал работает в одну смену, по графику пятидневной учебной рабочей 

недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье 

3.8.2. Начало уроков в 9-00 часов, продолжительность уроков 45 минут, перемены 

между уроками: одна – 15 минут, остальные – по 10 минут, большой перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся; 

3.8.3. обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих 

требований: 5-ти дневная учебная неделя; организация облегченного учебного дня в 

середине учебной недели; проведение не более 4-х уроков в день, в первые два месяца 

учебного года не более  3 уроков; организация в середине учебного дня динамической 

паузы; обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 
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3.9. Последовательность занятий в течение дня, их распределение по дням недели, 

продолжительность перерывов между занятиями устанавливаются расписанием, 

утверждаемым директором Бюджетного учреждения. 

3.10. Обучение в Филиале ведѐтся на русском языке. В качестве иностранного 

языка изучается английский язык. 

3.11. Успешность освоения учебных программ учащимися 2-4 классов оценивается 

по 5-бальной системе (минимальный балл - 2, максимальный балл - 5). Учитель, проверяя 

и оценивая работы учащихся (в том числе и контрольные), устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметку в классный журнал  и дневник 

обучающегося. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются  в классных 

журналах за четверть. В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки. 

Учащимся 1 классов отметки могут не выставляться.  

3.11. Порядок и периодичность промежуточной аттестации учащихся определяется 

Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Бюджетного 

учреждения. 

3.12. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные программы, 

переводятся в следующий класс. 

3.13. Обучающиеся на ступенях начального общего образования, не освоившие 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам, по усмотрению их  родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение или продолжают обучение в форме семейного образования. Свой 

выбор родители (законные представители) в письменном виде сообщают директору 

Бюджетного учреждения. 

3.14. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета Бюджетного учреждения. 

3.14. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

3.16. Филиал обеспечивает занятия на дому с учащимися в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями 

Министерства общего и профессионального образования выделяется количество учебных 

часов в неделю, составляется расписание, приказом директора Бюджетного учреждения 

определяется персональный состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий. 

Родители обучающегося обязаны создать условия для проведения занятий на дому.  

3.17. Количество классов в Филиале  определяется потребностью населения и 

условиями, имеющимися  в Филиале для осуществления образовательного процесса с 

учетом санитарных норм. 

3.18. Наполняемость классов устанавливается в количестве не более 20 

обучающихся.  

3.19. Филиал несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к компетенции ОУ; 

- реализацию в неполном объеме образовательных программ учебного процесса, качества 

образования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье детей, обучающихся и работников  во время образовательного 

процесса; 
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- нарушение прав и свобод обучающихся и работников образовательного учреждения. 

3.20.  Участники образовательного процесса. 

3.20.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их 

родители (законные представители), педагогические работники Филиала.  

3.20.2. Зачисление в Филиал, исключение из него проходят на основании 

положений Устава Бюджетного учреждения.  

3.20.3. Дети с отклонениями в развитии принимаются при наличии условий для 

коррекционной работы по заключению психолого-педагогической и медико-

педагогической комиссий. Дети инвалиды принимаются на основании медицинского 

заключения, не противоречащего пребыванию ребенка в детском коллективе. 

3.20.4. При приеме в Филиал обучающиеся и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом Бюджетного учреждения, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, Положением о филиале и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

      3.20.5. Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и детей. 

 Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

3.20.6. Запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 

общеобразовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей) 

3.20.7. Педагогические и другие работники Филиала принимаются на работу, 

увольняются с работы директором Бюджетного учреждения в соответствии с трудовым 

законодательством РФ, Уставом Бюджетного учреждения. 

 

4. Управление Филиалом 

 

4.1. Управление деятельностью Филиала происходит согласно Уставу Школы. 

Непосредственно функцию управления выполняет заведующий Филиалом, назначаемый 

из педагогических работников Филиала директором Школы.  

4.2. Ответственный за деятельностью Филиала: 

- представляет Филиал во всех государственных, кооперативных, общественных 

организациях, учреждениях, предприятиях, действует по доверенности Бюджетного 

учреждения; 

- в пределах своей компетенции готовит приказы по основной деятельности,  

личные дела учащихся; 

- обеспечивает функционирование Филиала, выполнение санитарно-гигиенических 

и противопожарных требований и других необходимых условий по охране жизни и 

здоровья детей; 

- решает вопросы хозяйственной деятельности; 

- дает обязательные к исполнению указания работникам Филиала, 

- представляет отчетность о деятельности Филиала в Бюджетное учреждение; 

- составляет и представляет на утверждение директора Бюджетного учреждения 

должностные инструкции работников; 

      - издаѐт распоряжения по Филиалу в рамках своих полномочий; 
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- представляет директору Бюджетного учреждения сведения для тарификации 

работников Филиала; 

- представляет работников к установлению надбавок и доплат, премированию; 

- выполняет другие функции, предусмотренные должностной инструкцией. 

4.3.  Комплектование Филиала работниками осуществляется по трудовым 

договорам, заключаемым    директором Бюджетного учреждения. 

5. Имущество, финансирование и учет 

            5.1. Имущество Филиала учитывается на едином балансе Бюджетного учреждения. 

Работники Филиала обязаны принимать меры к сохранности и бережному использованию  

имущества в соответствии с его назначением. 

5.2. Бухгалтерский учет и финансово-хозяйственная деятельность ведѐтся единой 

бухгалтерией Бюджетного учреждения. 

5.3.  Филиалы финансируются в составе Бюджетного учреждения. Количество 

выделяемого финансирования определяется директором Бюджетного учреждения, исходя 

из приоритетов и потребностей филиалов. 

 5.4.Филиал в срок, определяемый Бюджетным учреждением, представляет 

руководству Бюджетного учреждения бухгалтерский отчет об использовании бюджетных 

и внебюджетных средств, а также иную, установленную нормативными актами 

отчетность. 

 

6.Создание, реорганизация и ликвидация Филиала 

 

6.1.  ликвидация филиала происходит на основании действующего 

законодательства  

7. Заключительные положения 

7.1. Изменения и дополнения, вносимые в Положение о филиале, утверждаются 

директором Бюджетного учреждения. 

7.2. Изменения и дополнения к Положению вступают в силу после их 

утверждения. 

 

 

 

 

 

 


