


 

I. Общие положения 
 

1.Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов с.Тербуны 

Тербунского муниципального района Липецкой области в д.Васильевка (далее – филиал) – 

это обособленное подразделение муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов с.Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой области (далее – 

образовательное учреждение), создано на основании постановления главы администрации 

Тербунского района от 26.04.2011г. № 84 и  расположено вне места его нахождения. 

Сокращенное наименование: филиал в д.Васильевка. 

2.Деятельность филиала осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом образовательного учреждения и положением о данном 

филиале, разработанным образовательным учреждением и утвержденным  учредителем  

образовательного учреждения. 

3.Основным предметом деятельности филиала является реализация образовательных 

программ,  дошкольного  образования, начального общего, основного общего 

образования. 

Деятельность филиала направлена на: 

- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками филиала; 

- адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; 

- осуществление образовательного процесса путем обеспечения 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

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

доверенности образовательного учреждения полностью или частично правомочия 

юридического лица. 

5.Филиал расположен по адресу: Россия, 399560, Липецкая область, Тербунский 

район, д.Васильевка, ул.Красный луч, д.43. 

6.Филиал имеет дошкольную группу. Дошкольная группа расположена по адресу: 

Россия, 399560, Липецкая область, Тербунский район, д.Васильевка, ул.Красный луч, д.43. 

 

 

II. Создание, реорганизация и ликвидация филиала.  

Структура филиала. 
 

6.Создание филиала для ведения образовательной деятельности осуществляется при 

наличии учебно-материальной базы, кадрового обеспечения, информационного и 

социально-бытового обеспечения образовательного процесса, соответствующих 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям. 

7.Решение о создании, реорганизации и ликвидации филиала принимает учредитель 

образовательного учреждения. 

8.Филиал может быть переименован учредителем образовательного  учреждения на 

основании ходатайства образовательного учреждения. 



9.Наименование филиала, его местонахождение, реквизиты распорядительного 

документа учредителя о создании, реорганизации, переименовании филиала вносятся в 

устав образовательного учреждения в установленном порядке. 

 

III. Управление филиалом 
 

10.Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом образовательного учреждения и настоящим положением.  

Непосредственное управление филиалом осуществляет руководитель филиала 

(заместитель директора), назначаемый приказом руководителя образовательного 

учреждения из числа работников, имеющих, как правило, опыт учебно-методической и 

организационной работы в образовательном учреждении, по согласованию с отделом 

образования администрации района. 

11.Руководитель филиала осуществляет свою деятельность от имени филиала в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по доверенности, выданной от 

имени образовательного учреждения, за подписью руководителя образовательного 

учреждения или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с 

приложением печати образовательного учреждения. 

12.Руководитель филиала: 

- обеспечивает функционирование филиала; 

- представляет филиал в отношениях с органами законодательной и 

исполнительной власти, юридическими и физическими лицами; 

- представляет отчет о деятельности филиала в образовательное учреждение; 

13.Руководитель филиала осуществляет подбор кадров по согласованию с 

руководителем образовательного учреждения 

 

IV. Образовательная деятельность филиала 
 

14.Филиал реализует общеобразовательные программы дошкольного образования, 

начального общего, основного общего образования при наличии соответствующей 

лицензии. 

15.Филиал проходит лицензирование в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  Государственную аккредитацию проходит в составе 

образовательного учреждения 

16.Филиал осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образования: 

 уровень дошкольного образования (нормативный срок обучения от 2 месяцев (при 

наличии условий)  до 8 лет; 

уровень  начального общего образования (нормативный срок обучения – 4 года); 

уровень основного общего образования (нормативный срок обучения – 5 лет). 

17.Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

18.Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными  

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 

19.Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 



образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общении, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 

и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению. 

20.Содержание общего образования в филиале определяется программами, 

разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми образовательным учреждением 

самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

21.Организация образовательного процесса в филиале регламентируется учебным 

планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по 

дисциплинам и по годам обучения) и расписанием занятий,  утверждаемым директором 

средней школы, а также календарным учебным графиком. 

22.Организацию приема в филиал осуществляет руководитель образовательного 

учреждения в порядке, определяемом уставом образовательного учреждения и правилами 

приема в данное образовательное учреждение. 

23.Филиал оказывает помощь родителям в создании условий для получения их детьми 

основного общего образования в форме семейного образования, самообразования. 

24.Для обучающихся нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования 

организуются на дому или в медучреждении. Филиал обеспечивает занятия на дому, при 

этом   выделяется количество учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом 

определяется персональный состав педагогов, ведется журнал проведения занятий. 

Родители (законные представители) обязаны создать условия для проведения занятий на 

дому. 

25.В документах об образовании  наименование филиала не указывается. 

26.Бухгалтерский учет в филиале ведется работниками бухгалтерии МБОУ СОШ 

с.Тербуны, руководствуясь Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 

№ 129-ФЗ, Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, 

состоящих на бюджете (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

30.12.1999 № 107н, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

28.01.2000, регистрационный № 2064). 

27.Филиал в срок, определяемый образовательным учреждением, представляет 

руководству образовательного учреждения бухгалтерский отчет об использовании 

бюджетных и внебюджетных средств и другую установленную отчетность. 

28.Филиал с согласия руководителя образовательного учреждения может иметь 

печать, штамп, бланк со  своим наименованием. 

 

 

 

 


