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l. обшпе по.lоrкенItя
,._. ФrI_-rиа*r \t\нI]ципа,lьного бю:;кетt.rого общеобразовательного

], чfе/h_]ения <Срелняя шко-lа N9 З) поселка Яб.поновский
Тэхтаrtr кайского района Респчблики Адыгея -(( Начальная
.ltiшеобразовательная школа) х.Хопtуты (даltее - Филиал) является
.lбособ.lенным сl,руктурныN4 подразлеJIением МБоУ <СШ JYs З) п.
Яб.-rоновский (лалее - Школа), располо}кенный вне места нахождения
Шко.,lы и осуществляющий часть функчий Школы. (Dилиал создан на
основании Постановления Главы администрации муниципального
образования <Тахтамукайский район> ЛЪl9З о,г 16.07.2008 года путем
реорганизации малокомплектной начальной общеобразовательной
шко-lы ЛЪ 2З х. Хомуты в це,цях реализации прав

обшедоступности и бесплатности начального общего образования.
l.], !,еятельность Филиала осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Школы,
настоящим Полояtением.
1. j. Филиал не является [оридическиN,I лицом.
1 .4. Филиал создан Учредителем МБОУ (СШ N9 З>- муниuипальным
образованием <Тах,t,амукайский район>.
1.5. Филиал не имеет самостоятеJIьного баланса, испоJIнение сметы
.]оходов и расходов и лицевой счет в органах казначейства, не
обладает обособленгtым имуществом на праве оперативного
\ гIравления (земельtлым участком на праве rIостоянного бессрочного
по.;lьзования). Филиал не вправе от своего имени заключать
Jоговоры, приобретать имуществеIIные и личные имущественные
права, нести обязанности, быть ис,гtlом и ответчиком в суде. Филиал
отвечает по своим обязательствам находящимся в его распоряжении
Jенея{ными средствами и имуществом.

по"l\,чение начаJrьного общего образовани;t,

1,6. Отношения Филиала с обучающимися и
(законнь]ми представи,l,елями ) регуJIирук)тся
\,становленном Уставом Школы.
|,J . Филиал проходит лицензирование,

1 .8. Медицинское
обеспечивается на
здравоохранен ия, ее
школа предоставляет

граждан на
гарантий

их родителями
в 1lорядке,

аттестациlо и

договора с учре}кдением
llерсоналом, для работы которого

необходимыми условиями.

государственнуIо аккредитацию l] составе Школы, структурным
подразделением которой он являе,l,ся.

1.9. Организация питания в МБОУ (СШ ЛЪ 3> осуществляется за счет
средств муниципального бюджета .

1.10. Полное наименование Филиала: фи:lиал муниципального
бюджетного общеобразовательного учрехtдения <Средняя школа ЛЪ

3> поселка Яблоновский 'Гахтамукайского 
района Республики Адыгея

обслуживание об) чающихся в Филиале
основании

медиI lинским
помешение с

- < Начальная общеобразовательная шкоJIа) х.Хомуты. Сокраlценное



]85 ] 4|. Республика Адыгея.

2. Образовательный процесс.

].1. Филиал исходя из государственной гарантии
по.l\,чение бесплатного начального общего
ос\ществляе,г образовательный процесс, соо.l,ветствуюций первой
сr\,пени образования с учетом государственных образовательных
стандартов.
:,2. !';lя достижения це';rей, указанных l] пункте 2.1. настояцего
По"-tожения, ФилиаЛ осуществляеТ следующие основные виды
Jеятельности:
- реализация общеобразовательн ых программ и федеральных
гос\,дарственных образоваl,ельных с.t.андартов на уровнях начального
общего образования;
- формирование личности обучаtощегося,
- развитие индиви.l]уальных способност.ей обучающегося,
ло.,tо;+tительной мотиI]аllиИ и чмений в учебной деятеJьности
(ов.lадение чтением! письмом! счетом, основ[Iыми навыками учебной
.]еятельности, элементами теоретического мышления, простейшими
навыками самокон,l,роля, ку.ltь,гурой повеllения и речи, основами
.rttчной гигиены и здорового образа жизни).
]. j . По согласованиIо с Учредителем Школа в Филиале может

реаl1.1зоl]ывать программы прелIIIкольной подготовки.
]..1. Количество и наполняемость классов-комllJlек,гов определяются
норNlативными требованиями, санитарными нормами и условиями для
ос},ществления обрzвовательного процесса.
2.5. Обучение де,гей начинается с достижения ими возраста uIести лет
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
2,6. По заявлению родителей (законных llредставителей) орган,

осущес,гвляющий фунrtции и tIоJlномоLlия Учредителя, вправе
разрешить прием детей в первый класс в более раннем и более
позднем возрасте.
2.7. Организация образовательного процесса в Филиале строится на

Школой, структурнымоснове учебного плана, разработанного
подразделением коl,орой otl является, в соотl]етствии с базисньтм
учеOным планом и регламентируется расписанием занятий.
ЕNседневное количество, про1lоJlжительность, гlоследовательность и
сочетание предметов при совмещении классов определяются
расписанием Филиапа, утвержденным директором Школы.
2.8. Обучение и вослитание ведутся на русском языке.
2.9. Учебный год в Филиале начинается l сентября.

наименование: филиал мБоУ (СШ ла З> п. Яблоновский ( НоШ)
х.Хомуты.
1.1l. Юридический адрес фи:rиала:

Тахтамукайский район, х.Хомуты, ул. Заречная,1 0.

прав граждан на
образования



Про.lолжите'льность учебIrого года на первой ступеFIи общего

образования составляет LIe MeIIee З4 недель, а в 1 классе- З3 недели,

].10. ПродолжитеrIьнос,гь каникул устанаI]л и вается в течение

rчебного года FIe менее З0 календарных дней, летом- не менее 8

HeJe.lb.
1.11, !,исuиплина в Филиале поДдерживается на основе уважения
че-lовеческого достоиI]ства обучаюцихся, педагогических

работников.
lIрименение методов физичесttого и психического ttасилия по

отношению к обучаюtдимся не допускаетс,t.
].l2. Филиал в порядке устаtlовлеFlном законодательством

Российской Федерации, несет oTBeTcl,BeElllocTb:

- за невыполнение функuий, о,гнесенных к компетенции Филиала;

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в

соответствии с учебным плаFlом и графиком учебного процесса;

- качестваобразованиявыпускников;
- iкизнь и здоровье обучающихся и работников Фи.;tиала во время

образовательного процесса;
- нарушеtlие праts и свобод обучающихся и работников Филиала,

3. Участниlси образовател ьtlого процесса,
З. 1 .Участниками образовательного процесса являtотся обучающиеся,

родители (законгtые представитсли), педагогические и другие

работники Филиала.
з.2. Права и обязанности образовательного процесса

р е гJ аментиру Iотся Уставом Шttолы.
3.з. Зачисltение в Филиал' искJlючение из него проходяТ на

основании гrолоrкений Устава IIIко.:rы. Пр" приеме в Филиал

обучаiощиесЯ и их родитеЛи (законные представители) долrкны быть

ознакомлеЕIы с ПоложеtIием о Филиаце и другими документами,

реглаIYIен,гируюllIими организацию образова,гельного проIlесса,

З.4. Педагогические и другие работники Филиала принимаются

работу, увольняются с работы директором Учреждения

соответствии трудOlзым законодательством Российской Федерации

основании заключенного трудового договора.

4. Упраrз.ilение филиалом.
4.1. Управление (>илиалом осущес1,1]ляе,гсrI в соо,гветствии с

законодателЬством Российской ФедераtIии согласно Уставу Школы

и [IастоящеМу l1ололtениIо. НепосрсдствелIно функцию управления
выполняет заведуtоций Филиалом, назначаемый из педагогических

работниttов Филиа:tа директором Lllrtолы llo соt,ласованию с органом,

осуществляк)щим функuии и полномочия Учредителя,
4.2. Завелутощий Филиалом осуществляет свою деятельность от

имени Филиала в соо.t t]етствии с законодатеJlьством Российской
(Dедерации по доверенности, выданной от имени Школы,
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].], JrrpeKTop МБОУ (СШ Лs 3) в

конкретные полноNlочия, предоставляемые
ФI1.1rta_toпl.

доверенности отра}кает
Школой заведующему

Завелующий филиалом:
- обеспечивает выполIIение муниципаJIьного задания, представляет

на \ тверждение в Школу отчеть1 об их исполнении;

- организует и координирует работу Филиала;
- обеспечивает и выполняет решения и указания директора Школы,

принятые в пределах его компетенции;
- представляеТ все запраUlиваемые материаJIы! необходимые

Учреждению для оценки работы Филиала и контроля за его

деятельllостыо;
- несет отве,гстI]еннОсть за сохранность докумен,гов (управленческих,

фи нансово-хозяйс гвенных и др.):
- решает иные воllросы, относящиеся к деятельности Филиала в

пределах своей коь,tпетенции;
- несет оl,t]е,tсl,вен ность за неисполнение иJIи ненадлежашее

исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
-ос},шествJIяет KoHTpOJtb за сохранностью имущества Филиала,

5. ФиllансироваItие и хозяйствеIIIIая дсятелыlость
5.1. Филиал не обладает обособлснным имуLцеством, Здание и иное

и\1},щес.гво Филиапа явJIяю,гся муниципа:tьной собс,гвенностью,

закреп.ltенной за Школой на праве оперативного управления,
5.2. ФилиаЛ пользуется переданным ему Школой имуществом в

соо,гветсl,вии с его назначением, IIеJIями /]еятельности и в порядке,

установленном законодательсl,вом Российской Федерашии,

5.3. Работники Филиала обязаны принимать меры, способствующие

сохра[IlJости и береrкlrому использованиIо имущества в соответствии

с его назначением.
5.4. flеятельность Школ ы фи гrансируется Учредителем согласно

договорУ междУ ttими. Финансирование Школы осуществляется на

основе государственllых и местных нормативов финансировалtия,
5.5. Источниками формирования имуIцества и финансовых средств

Филиала являются:
- средства, Ilолучаемые от Учреди,геля, Школы,
-добровольные пожертвования родите:tей и

физических или юридических лиц,
целевые взносы

6. Организация, реоргаttизация и ликвидация Филиала.

6.1. Филиал МБоУ (СШ N9 З>

ус,гановJIенном гражданским
создается и ликвидируется в порядке,

законодател bcl,BoM, с учетом



l

особенностей, предусмотренных Федеральным законом (об

образовании>.
6.2. Принятие органом местного самоуправления решения о

реорганизаци и или ликвидации Филиала муниципальной

образовательной организации допускается на основании

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого

решения.
6.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Филиала

мБоу (сш Ль З> не допускается без учета мнения жителей

х,Хомуты.
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