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1 .ОГ)1 цие положении
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Беспаловского филиала 

Муниципального б ю л ж сто го  общеобразовательно! о учреждения «Добринекпй лицей 
ypjoiiHTicKoro муниципального района Волгоградской области» (далее - Филиал).Филиал 
создан в соответствии с Гражданским кодексом РФ , на основании постановления 
администрации Урюпииского муниципального района Волгоградской области № 413  от 
25.07.2017г. «О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Добринекпй лицей Урюпииского муниципального района Волгоградской 
области».

1.2. Полное наименование Филиала: Горско-Урюнинский филиал Муниципального 
бюджет! ю 1 *о общеобразовател ыюго учрежден и я «Добр 1 гиски й лицей Урюпииского 
м у 1 1 и ци п ал ьи о I ю ра й она В о: ног pa; ie ко й о б: i аст и ».

1.3. Сокращенное наименование Филиала: Горско-Урюнинский филиал М Б О У  
Добринского лнцея.

1.4. Место нахож'дения Филиала (фактический и почтовый адрес):403123, Волгоградская 
область, Урюпинский район, хутор Горский, дом 172.

1.5. Филиал бюджетного общеобразовательного учреждения - это обособленное 
подразделен не Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Добринекпй лицей Урюпииского муниципального района Волгоградской области» 
(далее - Базовое учреждение), расположенное вне места его нахождения и 
осуществляющее все или часть функций Пазового учреждения.

ГГ). Юридический адрес Пазового учреждения: 403124. Волгоградская область. 
Урюпинский район, станица Добриика. улица 11ервомайская, дом 16.

1.7. Фактический адрес Пазового учреждения: 403124. Волгоградская область, 
Урюпинский район, станица Добриика. улица Первомайская, дом 16.

1.8. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании устава 
Базового учреждения, настоящего Положения и доверенности директора Базового 
учреждения.

1.9. Ответственность за деятельность филиала несет Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Добринекпй лицей Урюпииского муниципального 
района Вол I ограде кой области».

1.10. Лицензирование и аккредитация филиала осуществляется в составе 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добринекпй лицей 
Урюпииского муниципального района Волгоградской области» в соответствии с 
зако)Iодате:iьством Р Ф .

1.11. Филиал может иметь штамп, вывеску со своим наименованием, соответствующим 
Уставу Базового Учреждения.

1.12. Филиал создает условия для реализации граждан Российской Федерации 
гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего образования.



1.13.У  частники образовательного процесса в Филиале владеют всей полнотой прав и 
несут все обязанности, предусмотренные Уставом базового учреждения.

1.14. В  документах государственного образца об уровне образования наименование 
Филиала не указывается.

1.15. Имущество, используемое Филиалом, находится в оперативном управлении 
пазового учреждения и учитывается на балансе базового учреждения. Работники Филиала 
обязаны принимать меры к сохранности и бережному использованию имущества в 
соответствии с его назначением.

1.16. Финансирование Филиала осуществляется в порядке, предусмотренном для 
Б аз о в о го у прежде пня.

1.17. В отношении Филиала действуют все соответствующие локальные акты Базового 
ч рождения.
1.18. Филиал обязан ознакомим, родителей (законных представителей) обучающихся, 

юелнтанников. поступающих для обучения в, Филиал, с настоящим Положением, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
щударственной аккредитации базового учреждения и, по просьбе его родителей 
ыконных представителей), с другими локальными документами, регламентирующими

. рганизацмю образовательного процесса в Филиале (базовом учреждении).
1.19. Руководитель филиала им сет право по доверенности, выданной директором 

Базового учреждения в соответствии с законодательством РосспйскойФедерации, 
федставлять базовое учреждение в отношениях с органами государственной,
уницинальной власти, с физическими if юридическими лицам.
1.20. Деятельность Филиала основывается на принципах демократизации, гуманизма, 
ошедостутюсти, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
раждаистаенностп, свободного развития личности, автономности и светского характера 

' л  зо ван ня.
1.21. Организация питания в Филиале возлагается на руководителя Филиала с 
излечением дополнительных средств родителей. 11 Филиале должно быть

. ддусмотрено помещение для питания учащихся и воспитанников, а также для хранения 

. приготовления пищи.
..22. Филиал предоставляет базовому учреждению отчётность ежемесячно, на конец 

юй четверти, в конце учебного года и данные по состоянию на 5 сентября но 
усгановленной форме.

. 27. В  Филиале не допускается создание и деятельность организационных структур 
..итичеекпх партий, общественно-политических и религиозных движений и 

т .ш.нзаций.
..2-т. Филиал в порядке, установленном законодательством РФ . несет ответственность за 
храни ость документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и 

других).
Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации. Конвенцией о правах ребенка. Федеральным законом Российской Федерации 
'З-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральным и законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
.с. дшовлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

рмативиымп правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов 
. су.;арствепной власти Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 

мшнского муниципального района, уставом Базового учреждения, настоящим 
юдожением и иными нормативными правовыми актами.

2. Предмет, цеди и виды деятельности Ф или ала

г



2.1.11редметом деятельности по реализации начального общего образования является 
мированне личности учащегося. развитие индивидуальных способностей, 

южительной мотивации и умении в учебной деятельности (овладение чтением, 
ыьмом. счетом, основными навыками учебной деятельности. элементами 

.-еретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 
шли. основами личной гигиены и здорового образа жизни);

2.2. Предметом деятельности по реализации основного общего образования 
. .шовление и формирование личности учащегося (формирование нравственных 
ш-ждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 
д:..'личностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

ежом Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 
. лдонпостеп. интересов, способности к социальному самоопределению).

2.3. Основная цель деятельнос ти Филиала - создание условий для реализации 
зондированного нрава на получение общедоступного и бесплатного общего

ггазования.
2.4. Основными видами деятельности Филиала являются:
2.4.1. Реализация основной общеобразовательной программы начального общего 
чглзования, основной общеобразовательной программы основного общего образования,

:рограммы дополнительного образования детей и взрослых.
2.4.2. Оказание услуги по иредшколъпой подготовке для детей 5.5-7 лет. не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения.
2.5. Дополни тельными видами деятельности Учреждения являются:
2.5.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
2.5.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, в том числе 

каптированных общеобразовательных программ. индивидуальных программ 
' еа 5 и л ига in и I ; тел е й- и т i вал 1 1 ; ю в.
2.5.3. Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс.
2.5.4. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг.
2.5.5. Организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время.
2.5.6. Организация питания учащихся и работников.
2.5.7. Организация досуговой деятельности учащихся.
2.5.8. Организация социально значимой деятельности учащихся.
2.5.9. 1 [редоставление учебников, имеющихся в фондах библиотеки;
2.5.10. Организация подвоза обучающихся.
2.5.11. Предоставление информационных ресурсов.
2.6. Филиал вправе вести деятельность, приносящую доход, предусмотренную уставом 

Вазового учреждения.

3. Образовательна*; деятельность филиала

3.1. Содержание образования определяемся образовательными программами, 
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Базовым учреждением па основе 
федеральных государственных образовательных стандартов.
5.2. Основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования разрабатываются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 
примерных основных общеобразовательных программ.
3.3. Филиал осуществляет образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья 13 соответствии с адаптированной образовательной программой Базового 
учреждения с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 
об\ чающихся.
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Филиал может реализовывать дополнительные общеразвивающие программы, 
длительные общеобразовательные программы и оказывать дополнительные 
юземельные услуги с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого 

Базовым учреждением и родителями (законными
. . „::Щ i елями).

. Филиал в порядке, установленном законодательством песет ответственность за:
- --.выполнение функций, отнесенных к компетенции Филиала;

-.адивлцию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 
: . . рафиком учебного процесса:

. лее: венное образование своих выпускников:
.-щнепне вреда жизни и здоровью, обучающихся и работников Филиала во время 

'  ж  v ва i ельного процесса:
* — сушение прав п свобод обучающихся и работников Филиала;

: д:е нарушения, в случаях предусмотренных законода'тельством.

4. Участника! образован ельного процесса, их нрава п обязанности

. Участниками образовательного процесса являются: учащиеся, педагогические
- 'о  ники Филиала, роди тели (законные представители) учащихся.

- 2. В Филиал принимаются дети в порядке, предусмотренном Уставом Базового 
. ежденпя.
.- . Прием учащихся в Филиал осуществляется в соответствии с положениями и Уставом 

звого Учреждения. При зачислении учащихся в Филиал родители (законные 
цдставмгели) предотавляют руководителю Филиала документы в соответствии с 

Уставом Базового учреждения.] !рием учащихся в Филиал оформляется приказом Базового 
рождения.
, - т .  Номенклатура дел Филиала разрабатывается руководителем Филиала и утверждается 

. [ректором Базового учреждения.
-.5. Алфавитная книга записи, личные дела учащихся, классные журналы, журналы 
дегруктажа по технике безопасности, договоры с родителями, иная документация по 
чебной деятельности хранится is Филиале и ведется Филиалом самостоятельно в 

'гветствпм е нормативными требованиями.
-.6. При приеме в Филиал, учащиеся и его родители (законные представители) должны 
ьг.ъ ознакомлены с Уставом Базовом) учреждения. Положением о Филиале и другими 

документами, регламентирующими деятельность Филиала.
-У7. Учащиеся в Филиале имеют нрава и обязанности, предусмотренные Уставом 

Базового учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами.
4.8. Обучение и воспитание в Филиале ведутся на русском языке.
4.4. Филиал осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

щеобразоватслышх программ: ! ступень начальное общее образование (нормативный 
срок освоения • А  года). 11 ступень -основное общее образование (нормативный срок 
освоения 5 лет).

4.10. Нормативный срок обучения можем быть изменен в соответствии с изменениями в 
законодательстве Российской Федерации. Содержание начального общего и основного 
общего образования в Филиале определяется образовательными программами, 
газработанными «-Рилпалом, утверждённым'и Базовым учреждением и реализуемыми 
Филиалом самостоятельно is соответствии с действующим законодательством РФ .

4.11. Организация образовательного процесса в Филиале осуществляется в соответствии 
с образовательной программой и расписанием занятий, разработанными Филиалом, 
утверждён 1 i ым и Базовым учрежден нем.

Ч



4.12. Филиал работает по график)- пяти- пли шестидиевиой рабочей недели, согласно 
Уставу Базового учреждения. Продолжительности академического часа не более 45 
М ИН)' г.

4.13. Учебный год в Филиале начинается 1 сентября, сто продолжительность составляет 
34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года: не менее 30 
календарных дней.

4.14. Филиал самостоятельно разрабатывает к по согласованию с Базовым учреждением 
утверждает годовой календарный учебный : рафика

4.15. Бежим занятий обучающихся согласовывается с Базовым учреждением и 
предусматривает начало и окончание занятий, продолжительность урока (по ступеням 
образовании), перемен между уроками. Бежим занятий доджей соответствовать 
медицинским рекомендациям п сашггарно-гигиеническим требованиям.

4.L6. Количество классов и наполняемость классов в Филиале определяется в 
зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для 
осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм.

4.17. Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства об) чающихся. педагогических работников. Применение методов 
физического и психологического насилия пи отношению к обучающимся не допускается.

4.18. Филиал может оказывать дополнительные бесплатные образовательные услуги но 
направлениям: спортивно-оздоровительное. духовно-нравственное, социальное, 
обшеинтеллектуа.тьпое. обiнекультурное.

4.19. Прием работников и Филиал осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Уставом Базовой учреждения. Трудовые книжки, личные деда и 
трудовые договоры работников Филиала хранятся в Базовом учреждении.

4.20. Для работников Филиала работодателем является Базовое учреждение в лице его 
шректора.
4.21. Педагогические работники Филиала имеют нрава и обязанности, предусмотренные 

i рудовым кодексом РФ . Уставом Базового учреждения, должностными инструкциями.
4.22. При приеме на работ-)' в Фи тал  руководитель Филиала знакомит работника под 

расписку с норма ппятыми документами, рекламой тирующими деятельность Базового 
учреждения и Филиала.

4.23. Согласно 1'рудо во му кодексу Российской Федерации и санитарным правилам и 
нормам иски v  гм чес кат с работники и обслуживающий персонал периодически проходят 
медицинское обследование, которое проводится за счет средств Базового учреждения.

4.24. Родители (законные представители) учащихся и воспитанников в Филиале имеют 
нрава и обязанности, предусмотренные Уставом Базового учреждения.
4.25. Отношения межд) родителями (законными представителями) и базовым 

у 1 1 реж; (с и 1 1  еn i рея -у. i и р v ются до го вор ом.

5. ) правление Филиалом

5.1. Управление деятельностью Филиала осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Уставом Базового учреждения и настоящим 
1 io. жжением.

5.2. Общее руководство деятельное-!ыо Филиала осуществляет директор Базового 
учреждения, который утверждает структуру, штаты и смету расходов Филиала, 
обеспечивает закрепление учебных кабинетов, учебной и методической литературой, 
укрепляет учебно-материальную бар\л

5.3. Непосредствен мое управление Филиалом осуществляет руководитель Филиала., 
назначаемый приказом директора Базового учреждения по согласованию с отделом 
образования, опеки и попечительства г гм i интеграции У  рюп и некого муниципального



района Волгоградской области из числа работников. имеющих опыт учебио- 
ме' 1 одической и организационной работы в образовательном учреждении.

5.4. Компетенция директора Учреждения в отношении деятельности Филиала: 
осуществляем общее руководство и контроль за деятельностью Филиала;

- действует от имени Филиала, представляет его интересы;
от имени Филиала осуществляет действия, направленные па реализацию прав

владения, пользования и распоряжения имуществом и денежными средствами;
- заключаем доген оры. связанные с деятел.люстью Филиала:

■\ стан а вливает внутреннюю структур) управления Филиалом, штатное расписание, 
косо шпирует н контролирует работу Филиала, деятельность педагогов и других 
раб Mi никои Филиала:
- издает приказы л о предоставлению платных образовательных услуг, 
предпринимал сльской деятельности Фил на. га;

распределяет обязанности между работниками Филиала:
утверждает должностные инструкции, инструкции но 'технике безопасности но

письмен н о.му преставлению заведу lomei о Фи л и а. юм:
- с существляет иную деятельность в пределах свое)! компетенции.
5.5. Руководи! се л Филиала.

обеспечивает функционирование Филиала;
чепетвоег от имени Филиала по доверенности, представляет его интересы в

отношениях с органами государственной и муниципальной власти;
- принимал; участие в разработке учредительных документов Филиала, локальных актов, 
имеет пакет нормативных правовых документов (копий). Готовит документы на
лицензирование, государственную аккредп тацию Филиала;
- обсспеннвас; комплектование Филиала, учащимися и воспитанниками: оформляет 
. 1 1  И:лыс лсла учащихся, воспитанников Филиала:
- решает вопросы хозмйс'тненпой деятельности:

сущею вляет права владения, пользования. распоряжения имуществом, закрепленным
за Филиалом;
- даст указания, обязательные для всех работников Филиала;
- ходатайствует перед директором базового учреждения о представлении педагогических 
работников Филиала к различным видам поощрений:
- предо 1 а вляет директору базового учреждения для заключения проекты договоров с
заказчика ли на оказание услуг:
- предо.силке! о i четность о деятельности Филиала:
- н) едетавляет проекты приказов но Фплла iy в рамках своих полномочий;
- организует образовательный процесс:
- обеспечивает выполнение учебных планов. программ. федеральных 
государственных образовательных стандартов:
- оеущесгвляет текущее и перспективное планирование деятельности Филиала:
- обееиечиьае! развитие и укрепление у ч об н о - м а- те р и aj i ь н о й базы Филиала, сохранность 
здания, оборудования и инвентаря. Недез учет оборудования, технических средств 
обучения, учебно-наглядных иособий:
- обеспечиваем соблюдение сапита; :ю-п ишемических требований, правил и норм охраны 
груда и техники безопасности:

ведет табель учета рабочего времени работников Филиала, предоставляет 
ежемесячно па утверждение директору базового учреждения;
- представляет отчет о деятельности Фнлиа ;а директору базового учреждения:
- формируем пакет документов для утверждения директору базового учреждения:

а  V ч со 1 1 ы 1 1 план.
график работы сотрудников; 
расписание занятии:.

С



комплектование класс о и и дошкольных групп:
* учебпУК) но! рузк ):

распределение обязанностей между работниками:
до.гжпосгпые инструкции. инструкции по охране труда. ПДД, 11Б, технике
безопаепости
проводит аттестацию педработников.

5.6. Руководите."п» Филиала песет и установленном порядке ответственность за 
неисполнение пли ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей, 
пред сем о т;:>еннь:.\ законодааельез вом Российской Федерации. Уставом Базового 
учреждении, нас голшем i Сложением. я рудовь:м договором, должностной инструкцией.

• дюшеньн Филиала действуют все еоогвеютзуюшпе локальные акты Базового

5.8. Управление Филиалом строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Формами самоуправления Филиала я идя кося: 1 [едагогичеекпй совет Филиала, общее 
собрание j аботнпкбв Филиала.

5.9. Пела;д. пчеекпй совет Филиала.
Члена л; нсдаголического совета являю'гея все > чп теля л воспитатели Филиала, включая 

совместп.слей. Председателем : [едагигпческого совета Филиала является его 
''руководпз е.з '.-1 . Ре. пен и я Педагогического совета Филиала утверждаются приказами 
директор.i Блзовог,; учрежденим.
5.10. Од.дном самоуправления Филиала. для решения текущих вопросов 

жильедсятс;:ы iоедзi, является общее собрание работников, а также общее родительское 
собрание. И eoeiar общего собрания входят все сотрудники, для которых Филиал является 
основным лес том работы. Обязательными для исполнения Филиалом являются решения 
op 1 анов самоуправления, предусмотренные Уставом Базового учреждения.

5.11. л целях развития и совершенствования учебпо-воепптател ьного процесса, 
повышены. iipooecenona.ibiio! о мастера ва и творческого роста педагоги Филиала 
являются снами Педагогического совета Базового учреждения.

о. О рганы  \ ченнчеодш о само} правлении

6.1. Органы у че пн чес ко! о самоуправления Филиала осуществляю'; свою деятельность в 
соответствии ео своей компетенцией, закрепленной в 1 (оложении о Совете обучающихся.

7. Имущ ество Ф или ала

7.1. Фи.л.ал не имеем собственного имущ детва. Все имущество, находящееся в Филиале, 
является имуществом Базового учреждения, которое закрепляется за ним па праве 
оперативного управления 15 соответствии е 1 ’ражданеким кодексом Российской 
Федерации, в порядке, установленном правовыми актами Урюнииского муниципального 
района.

/ 2. Земельный участок, необходимый для выполнения Филиалом задач, определенных 
настоящим положением, про; и; стен:.! я сто; Базовому учреждению на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

7.5. Учреждение в отношении шкрепленпого за ним имущества осуществляет права 
пользования и распоряжения им в пределах, установленных действующим 
закон юла тел вся bon. Р оссийской Федерации. правовыми актами Урюнииского 
муниципального района.

7.4. Филиал не вправе отчуждать пли иным способом распоряжаться имуществом 
Базового учреждения, в том числе самостоятельно сдавать в аренду, отдавать в залог, 
передавать во временное пользование.

г



7.5. I Imylilcctho Филиала может находиться на отдельном балансе (при наличии 
отдельного баланса), который представляет собой часть самостоятельного баланса 
В а з о 13 о го у 1 1 р е л; д е и; i я .

8. 1Ч*оpi нотация и ликвидации Филиала

8.1. Фили...: быть ликвидирован. реорганизован в случаях и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
закопали;.

9.1. Па 
руковож 
Г1е а;

9. Порядок внесении изменения в Положение
дополнения is Положение о Филиале вносятся по предложениям 

..ада или директора Вазового учреждения, рассматриваются на 
совете Базового учреждения и Управляющем совете Базового

ыа 
тей 
I ал 
тия 
от

)Г0
:ой

)Г0
)Г0

)У

а я

ое
ия
я»
и

ъ,

ь,

за
ю

)С
'О

2


