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[1олоэкение
о филиале муниципального бгодэпсетного

обшеобразовательного учре)кдения
(<Белоярская средняя общеобра3овательная !школа лъ1> в с. |[алочка

€'гатья 1. 0бщие полоя(ен[{я.
1 . ] . Филиал муницип€1льного бтодх<етного общеобразовательного учреждения

<Белоярская средняя общеобразовательная 1пкола .}ч[р1> в с. |1алочка (дапее Фи.тиал)
это обособленное подразделение. располо)кенное вне места нахо)кдения
муниципального бтод;т<етного общеобразовательного учреждения <Белоярская
средняя обшеобразовательная }пкола 1\о1> Берхнекетского района 1ошлской облас'г:.т
( даттее _ [1|кола) и осуществля}ощее постоянно все его функции.

1.2. Р1естонахо)кдение Филиала: 636500, Россия, 1омская область" Берхнеке'гскгтт:|
район, с.[{а_гточка, ул.йолод е>кная, 26.

1.3. €окращенное наименование: Филиал мБоу <Белоярская €Ф1! ]:{ч1>

1.4. /{еятельность Филиала осуществляется в соответствии с законода1'е!!|,с1'в()\'1
Российской Федерат{ии. }ставом ш]коль{ и настоящим |1оло>кением' у'гвержденн1,!}.1
директором 1пколь|.

1.5. Филиал в своей деятельности руководств},ется
облас'ги, нормативнь1ми ак1'ами органов местцого
1{ас1'оя|цим |1о;:о>кением.

1.6. Филиа;1 не является }оридическим лицом, наделяется имуществом |!-]коль:.
1.7. Фиттиа;т преследует в качестве основной цели своей деятель}тости - реа1лиза|1р}к)

гарантированного 1{онституцией Российской Фелерашии права [.рах{]1ан }|а

образование и 1{онститу1{ионного принципа обязательности обтцего образс.-;ва;пия.
1'8. Филиал с согласия руководителя ||{кольт может иметь печать. 1шт'амп.
1.9. Ёепосредственное управление Филиалом осу1цествляет руководитель Фи.тпт.та;а.

н1вначенньтй приказом руково дителя |[1коль;.

(латья2. |1редмет, направления деятельности Филиала и их реализа1{ия.
2.1 . Фгтлиал создан в целях обеспечения доступности обп]его образо;за:ли я ,|'.''|

6$::'1216ц1цт9д, гтро)!{ива}о!]}.их в населенном пункте с.|]аточка 1}ерхгтекетск()т'()

раЁ1стна' и призван обеспечить благоприятнь!е условия для обунения" воспи1-ания }]

разъития грая{дан в со0тветствии с их склонностями' способгтостями, и}{тсресаь1!.| }-{

состоянием здоровья.
2.2.3адачами Филиа:1а являк)тся - формирован}1е обглдей культурь{ личности обупа;с;щгтхся

на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразова1е'11ьг1ь|х
11р0грамш1, их адаптации к жизни в обш{естве. создание основь] д.]]я осоз}{а1{}{0г()
вьлбора и пос.]1едуьощег0 освоения образовательньгх г]рограм\{. 1]0с!{и'] а!1]1[:

{'ражданственности и'ттобви к Родине.
2.з. Фи;тиал осуществляет об1'нение и вос11ит'ание в интересах личнос'ги. обгт{еств;.:"

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благог:рия'1'нь1х ус-п0тзртй .ц''тя

разностороннего развития личности' в том числе возп{о}кности удов.,1етворсг{|4я

законодате.]1ьством РФ.'1'с:мско[]
самоуправ ![е|1ия . }ставом ]]|кс'::.;: :,:.



потребности обутатощегося в самообразовании и получении дополнительнот-о
образования.

€татья 3. 0рганизация образовательного процесса.
3.1. Филиал осуществляет образовательнуто деятельность по образовательт]ь1м

программам в сфере начального общего образования т\ри наличии соответствугогтдей
лицензии.

з.2. Филиатт осуществляет образовательньтй процесс в соответствии с уровняш{и
общеобразовательнь!х программ 1 ступени начш1ьное общее образован:ае.
(нормативньтй срок освоения ступени - согласно действутощему законодательству).
{1ервая ступень начатьное общее образование - обеспечивает развитие
обучатощихся, овладение ими чтением' письмом' счетом. основнь]ми уш1е}{иямт{ 1,}

навь{ками унебной деятельности, элементами теоретического мь!ш|ле1]ия.
простейтпими навь!ками самоконтроля унебньтх действий, культурой поведс{{!'{я и

речи' основами личной гигиень] и здорового образа }кизни. [1ачальное об::]ее
образование является базой для полг{ения основного общего образования.
Б дополнение к обязательнь|м предметам могут вводиться предметь! для обунегтия п()
вьтбору обунатощихся.

3.з. Фрг'анизация образовательного процесса в Филиале строится на ос!!овс
разрабатьтваемь|х Филиа.гтом самостоятельно и согласованнь]х со 111ко"ттой унебглого
пла}|а и расписания занятий.

3.4. Фбунение и воспитание в Филиа-гле ведутся на русском язь1ке.
3.5. Результатьт обуна}ощихся' по предметам федер'шьного и регио|{[].льного комттоне!{'тс)в

унебного плана' оценива}отся по лятибыульной системе. Бо 2-х-4-х классах о1це}1ки {]о

четвертям и годовь1е оценки вь!ставля|отся в классньтй )курнал |1 дг|евник
обучатощегося. Б первом классе проводится качественна'[ оценка уровня усвоения
програм много материш1а каждь1м обуча}ощим ся.

3.6. Фбунатощиеся, освоив1пие в полном объеме образовательнь!е программьт за унебгтт,;й
год, переводятся в следу}ощий класс. Фбунатощиеся' иметощие академическук)
задолженность по одному предмету, могут бьтть по ре1шенито педагот'ического с0ве'1 а
1[кольт переведень| в следу1ощий класс условно. Фбунатощиеся обязаньл
ликвидировать академическ}'}о задол)кенность в течение с]{еду}ощего унеблтого |'0]1|}.

Филиат обязан создать условия обунатощимся для ликвидации этой задоля(еннос'ги 
'{обеспечить контроль за своевременность}о ее ликвидации.

3.7. 8бунато1циеся на ступенях нача,чьного общего образования, не освоив1пие !1ро]'рам\.'\,

унебного года и име1ощие академическу1о задолженность по дв}ъ4 и бо.ттее предметам.
оставля}отся на повторное обунение, переводятся в классь| компенсируто!1]ег'о
обунения при их ны1ичии или продол)ка}от обунение в форме семейного образотзал,пття.

по усмотрени|о их родителей (законнь|х представителей).
Фбунатошиеся' не освоив1пие образовательну}о программу предь|дущего уров|;я. к
обуненито на следу|ощей ступени общего образования не допуска1отся.

3.8. Филиа-тл обеспечивает занятия на дому обунатощимся в соответствии с меди1{и}{ским
закл|очением о состоянии здоровья и соци,!льнь}м показаниям. Б соотвс:тств],|'.! с
инструкциями йинистерства образования вь1деляется необходимое количеств0
унебньтх часов в недел}о, составляетсяраслисание, определяется персон{1льньтй сс;с-:'ав
педагогов' ведется журн[1л проведеннь|х занятий. Родители обязаньл создать ,ус,1о{]ия
для проведения занятий на дому. }чебньтй год в Филиапе на[{инается 1 сетттября. ес;::а

это число приходится на вь1ходной день. то в этом олучае уиебньтй год }{ачинается в
первьтй, следутошций за ниш| ра6оний день. |{родол>ките,1ьность }.{ебног'о т (),11а

устанавливается согласно 1иповому [1оложенито об общеобразовате-пь}1()\{

учреждении.
[1родолясительность каникул устанавливается в течение унебного года (суммаршо) _
не менее 30 ка_гтендарнь1х дней, летом - не менее 8 недель. !ля обунагош{ихся первь1к



классов в течение учебного года устанавливается дополнительнь]е каникуль! в
феврате.

3.9. Фили'ш! самостоятельно разрабать:вает по согласовани}о со плколой и утвер}кдает
годовой календарньлй унебньтй график.
Б Филиале устанавливается следук)щий реясим занятий:
Ёачато уроков первой смень! - в 8.30 часов' второй смень! 1 1.45:
продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут, в 1 классе - 35 минут' перемс!{т'
между уроками - одна - 40 минут' а ост€ш!ьнь|е - по 10, 15 минут.
(оличество классов и наполняемость классов в Филиаче определяется в зависиш1ос1'},1
от числа поданньгх заявлений граждан и условий' созданнь1х для осу|цеств;1е}{ия
образовательного процесса с учетом санитарнь!х норм.
!исциплина в Филиале поддер)кивается на основе ува)кения человеческо|,0
достоинства обунатощихся, педагогических работников. |{рименение методов
физинеского и психического насилия по отно1пени}о к обунатощимся не допускае.гся.

3.]0. Филиал в порядке' установленном законодательством несет ответственность за:
- невь1полнение функций, отнесеннь1х к компетенции Филиа-гла;
- ре.1лизацик) не в полном объеме образовательнь|х программ в соответс'гвии с
унебньтм планом и графиком унебного процесса;
- некачественное образование своих вь1пускников;
- причинение вреда жизни и здоровьто обунатощимся и работникам Фи.:тиача во время
образовательного процесса;
- нару1пение прав и свобод обунагощихсяиработников Филиатла;
- инь!е нару1пения' в случаях предусмотреннь|х законодательством.

€татья 4. }частники образовательного процесса их права и обязанности
4.1 . 9част}{иками образовательного процесса являтотся: обунающиеся' род[| ге'.1|]

(законньте представители), педагогические работники ||{кольл, Филиала.
4.2.Фбуяато|циеся гра)кдане в возрасте с 6,5 лет, получа}ощие образованттс в

соответс-1'вии с ре[ш|изуемь1ми [[1колой программами. не име1ощие ме/1|.'1{р1}{ских
про-{'ивопоказаний для посещения детских унрех<дений и освоения реаш'и'!уе[,1ь}х
|[!ко;той общеобразовательньгх программ.

4'3. [\ля зачисления в 1 класс Филиала родители (законнь:е пре/{ставители) предс,гав.']1яют
с.]]ед}то|цие документь!:_ 3аявление о приеме ребенка в ]]|колу, на имя директора |[1кольт;_ копи}о свидетельства о ро)кдении (заверяется директором [[!кольт);

* медицинску}о справку обучатощегося' где имеется закл}очение психо.]|ого -\'е,]{ик0 -
педагогической комиссии о готовности ребенка обуиаться в массовой шк0-пе.

1{рием обунатощихся в послед}'}ощие классь! Филиаца осуществляк)]ся !|р}1
предоставлении следу}ощих доку},|ентов :_ заявление родителей (законнь}х представителей) наимя директора ||1ко-пт,т;

_ .т1ичное дело обуна!ощегося;
_ вь!пиока текущих оценок по всем предметам' заверенная печать}о 111кол1,1 (г;ри

переходе в течение унебного года);* медицинская карта обунатош1егося.
4'4.1|ри приеме в Филиатд обунатощийся и (или) его родители (законнь{е представитс,1}!)

до.]1}1(нь| бь:ть ознаком'цень1 с }ставом 1}|кольт, даннь1м |{оло>кением и друг'}1]\,!!'{
документами' регламентиру]оцими организаци}о образовательного процесса'

4.5. Фбунатош{иеся в Филиале име1от право и несут обязанности, предусм()тре!-||{ьте !3

!ставе |[1кольт.
4.6. [[едагогические работники 1[1кольт име}от права и обязанности, пре.цусм01ре|{!{ь!с в

}ставе ||1кольл.
4-7. |1ри приеме на работу администрация [1]коль| знакомит работника |тод расг!!]ск\, с()
с-цеду}ощими документами :



}ставом |[1коль;;
! |оложением о Филиа-гле;
коллективнь!м трудовь1м договором (при его налинии);
правилами внутреннего трудового распорядка;
должностной инструкцией ;

инструкциями по охране труда,
приказом о приеме на работу.
4.8. Родители (законнь1е представители) иметот права и несут обязанности,

предусмотреннь|е в }ставе 1|!кольл.

€татья 5. ){'правление Филиалом.
5.1 . Ёепосредственно управление Филиалом осуществляет директор |[|ко:тьт.
5.2. Фргаглами управления Филиалом явля|отся :_ [1едагогический €овет 1[1кольл;_ 1рудовой коллектив Филиа;та;
_ }правлятощий €овет;
_ йньте органь1' созданнь1е по ре1]1ени}о органов управления 11{кольт, в преде"[ах

своей компетенции.

€татья б. 1{омпетенция }нредителя
6.1. }нредитель осуществляет управление Филиаллом в соответствии со своет]

компетенцией, закрепленной в нормативнь!х документах федерального, областно''о
законодательства и нормативнь|х док}ъ,{ентах органов местного самоуправ.,-!ег|ия.
}става |1-|колы.

€татья 7. {1едагогический совет [||кольп
7.1. [1едагогический совет |[1кольт осуществляет управление Филиалом в соответствии со

своей компетенцией, закрепленной в }ставе |[1кольл.

€т'атья 8. !иректор [[[кольт
8.1 . }{омпетенция {иректора |[1кольт в отно{пении деятельности Филиала:
. ос!ществляетобщееруководстводеятельность}оФилиа;ха;
о без доверенности действует от имени Филиыта, представляет его ин'|'ересь|'
. от имени Фихиа;та осуществляет действия' направленнь|е на реа.'1иза!1и!о г|рав

владения' пользованияирас||оряжения имуществом и дене)кнь1ми средстваш|и;
. закл}очает договорь!' в том числе трудовь|е договорь1 (контрактьт), связаттнт,те с

деятельностьто Филисшта;
. устанавливать внутренн}ото структуру управления Филиалом, 1птатн()е рас|1исат{!.|е.

координировать и контролировать работу структурнь1х г|одразде"ттений. деятельнос1-|,
педагогов и других работников Филиата;

о !асп|еделяет обязанности ме)кду работниками Филиала' утверждае'г до.'1ж}!ос1'нь!е
инструкции, инструкции по технике безопасности;

. ()существлять ин).}о деятельность в пределах своей ком|1етенции.

€т'атья 9. }1мушество Филиала
9.1. Филиал в целях обеспечения его деятельности наделяется имуществом []1ко;гьл.

находящимся на праве оперативного управления 1[1колой.
9.2. |7рава владения, пользования' распоряжения осуществляет руководи'тель Филиа:а г:а

основании доверенности, вь!данной директором ||[кольт.



9.3. ймушество Филиала может находиться \1а отдельном балансе (при наци(!и}1
отдельного баланса), которьтй представляет собой часть самостоятельного б:ттанса
|[1кольт.

9.4. Филиал не вправе производить прода)ку' безвозмезднуто передачу. внос}[ть в

уставной капитал хозяйственньлх обществ и товариш{еств' отдавать в зш!()|'
имущества. |1роизводить инь{е действия, которь{е могут повлечь за собой отчу)кдс}!ие
закрепленного 1{}й143, находящегося в оперативном управлении.

9.5. |1лодьт, продукть| и доходь] от использования имущества, находя!цегося в
оперативном управлении' а так же имущество, приобретённое по договору или и!{ь;ш1

основаниям' поступа1от в оперативное управление |[кольт в порядке ус1'анов.|}е1'н0ш1
законодательством.

9.6. |{раво оперативного управления имуществом прекращается по осЁ1ованиям и в
порядке) предусмотреннь1м [рах<данским 1{одексом Российской Федерации. др}'! }{\.11.{

законами и инь!ми правовь|ми актами для прекращения права собственност'и. а'гак)!(с
в случае правомерного изъятия имущества.

0татья 10. Финансовое обеспечение Филиала
10.1. Фсновньтм источником финансового обеспечения

социального развития Филиала и оплать{ труда ее
бтоджетов различнь]х уровней.

|0.2. Финансовое обеспечение деятельности Филиала
[11кольл.

хозяйственной дея'ге-[ь[тос1 |.].

работников служа'г средс1'ва

осуществляется бухгаптср:тст!

€татья 11. |1орядок изменения |!оло:кения
11.1. ||4зменения и дополнения в |{олоэкение

утверждается прик[шом руководителя [11кольт"

согласовь|ва}отся с )/нре:тит'е']ем |1

€татья 12. "[|иквидация Филиала
12' 1 . -|1иквидация Филиала моя{ет бьтть осушествлена:
. по ре1пени}о }нредителя;
о |!Ф ре1пени}о суда в случае осуществления деятельности без надле>ка;цейт ,{и!{е|!зии.

либо деятельности' запрещенной законом и инь|ми правовь1ми актаь{и и]|и 1'|е

соответств1тощей ее уставнь1м целям.


