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Положение о филиале
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Комсомольская средняя общеобразовательная школа»
в с.Лысые Горы
I. Общие положения
1.1. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» в
с.Лысые Горы (далее – филиал) является обособленным структурным
подразделением МБОУ «Комсомольская СОШ» (далее - учреждение),
расположенным вне места нахождения учреждения, в селе Лысые Горы.
1.2. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании
Устава учреждения и настоящего Положения, утвержденного в порядке,
установленном уставом учреждения. В своей деятельности так же
руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, законодательством Тамбовской области,
правовыми актами Тамбовского района.
1.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации
филиал наделяется имуществом создавшего его учреждения.
Руководитель филиала назначается приказом директора учреждения и
действует на основании доверенности.
1.4. Ответственность за деятельность филиала несет создавшее его
учреждение.
1.5. Полное наименование филиала: филиал муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя
общеобразовательная школа» в с. Лысые Горы.
Сокращенное наименование: филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в
с.Лысые Горы.
1.6. Фактический адрес: с.Лысые Горы, ул.Мичуринская, д. 2,
Тамбовский район, Тамбовская область, 392545.
1.7. Право на образовательную деятельность и на получение льгот,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, возникает у
филиала с момента выдачи ему приложения к лицензии учреждения на
осуществление образовательной деятельности.
1.8. Филиал проходит аккредитацию в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
1.9. Филиал с согласия директора учреждения может иметь печать,
штамп, бланк со своим наименованием.
1.10. Филиал учреждения создается и ликвидируется в порядке,
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей,

предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
II. Организация образовательной деятельности
2.1. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными законодательством
Российской Федерации, Тамбовской области, Тамбовского района, Уставом
МБОУ «Комсомольская СОШ».
2.2. Филиал осуществляет следующие виды деятельности:
реализация образовательных программ дошкольного общего,
начального общего, основного общего образования;
реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
дополнительного образования детей и взрослых;
организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время в
лагерях с дневным пребыванием.
Филиал
может
реализовывать
платные
дополнительные
образовательные услуги. Порядок предоставления платных услуг
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
локальными актами Учреждения.
2.3. Филиал вправе проводить промежуточную аттестацию для детей,
получающих обучение в форме семейного образования и самообразования.
2.4. Организация образовательной деятельности в филиале
осуществляется на основании образовательной программы учреждения.
2.5. В филиал принимаются дети в первый класс в соответствии с
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами учреждения.
2.6. Перевод, отчисление учащихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
учреждением и учащимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся регламентируется законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами учреждения.
2.7. Для урегулирования разногласий между участниками
образовательных отношений по вопросам реализации права учащихся на
образование в учреждении создается комиссия по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений. Деятельность комиссии
регламентируется локальным нормативным актом учреждения.
III. Участники образовательных отношений
3.1. Участниками образовательных отношений в филиале являются
педагогические работники, родители (законные представители), учащиеся.
3.2. Права, обязанности и ответственность участников образовательных
отношений регулируется Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом и локальными нормативными актами
учреждения.
3.3. Для работников филиала работодателем является учреждение в

лице его директора.
3.4. Отношения между работниками и работодателем в лице директора
учреждения регулируются трудовым договором, заключенным в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и другими
нормативными документами Российской Федерации и постановлениями
администрации Тамбовской области, правовыми актами Тамбовского района.
IV. Управление филиалом
4.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Тамбовской области, правовыми
актами Тамбовского района, Уставом учреждения, настоящим Положением.
4.2.
Непосредственное
управление
филиалом
осуществляет
руководитель филиала, назначаемый приказом директора учреждения.
4.3. Руководитель филиала осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Тамбовской
области, правовыми актами Тамбовского района, по доверенности, выданной
директором учреждения.
4.4. Руководитель филиала несет в установленном порядке
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
функциональных обязанностей, предусмотренных трудовым договором,
Уставом учреждения, должностной инструкцией, настоящим Положением.
4.5. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогические работники филиала являются членами педагогического
совета школы, входят в состав школьных методических объединений.
4.6. В целях учета мнения учащихся, их родителей (законных
представителей), работников в филиале по инициативе учащихся, родителей
(законных представителей), работников могут создаваться советы
обучающихся, советы родителей, представительные органы работников.

