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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Филиал муниципального бюджетного обrцеобразовательного учреждения
кПервомzLйская средняя обшеобразовательная школа> Первомайского района Тамбовской
области в с. Старосеславино (далее - филиал) - это обособленное подразделение
мунициllаJlьlLого бюджетного общеобразовательного учреждения кПервомайская средняя
обrrцеобразовательнаJI шкоJIа) Первомайского района Тамбовской области (далее - школа),
расположенное вне места его нахождения, которое создается при наJIичии необходимой
учебно-материа]Iьной базы и кадрового обеспечения.
1.2. fiеятельность филиала основывается на принципах демократии, г}манизма,
общедоступности, приоритета обrцечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
гра)кдаFIст]]еIIности, свободного развития личности, автономноQти и светского характера
образоваriия.
1.3. Филиал в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и

раслоря}кениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законодательством
Уставом школы, настоящим Положением.
1.4. Фили.l,ц не является юридическим лицом.

тамбовской области.

1.5. фи-lrиал осуществляет реализацию обrцеобразовательных программ начального
обпlего. основного общего, среднего (полного) общего образования, программ
дошкольного и дополнительного образования.
1.6. Ответственность за деятельность филиала несет школа.
|.7 . Полное наименование филиала:
филиал му1,Iиципального бюджетного общеобразовательного учреждения <Первомайская
сред}iяя общеобразовательная школа) Первомайского района Тамбовской области в с.
Старосес.ltавино.
сокращённое название: филиал МБоу <первомайскаrI средняя общеобразовательнаlI
школа) в с. Старосеславино.
1.8.Фактический адрес филиа,ча: З9З7|4, Тамбовская область, Первомайский район.
с.С,гаросеславино, ул.Советская, д. 1 l 1А.
1.9. ГIраво на образовательнl.ю деятельность и на получение льгот, предусмотренных
законодатеJ{ьством Российской Федерации, возникает у филиала с момента выдачи ему
при л о )кения к лиценз ии на rrраво ведения образовательной деятельности.
1.]0. Филиал проходит аккредитацию в составе муниципального общеобразовательного

учреждения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
1.1 l . Филиал может иметь печать, штамп, бланк со своим наименованием.
1.12. Ликви;lация филиала осуществляется в соответствии с действующим
зако н оl(а,ге_гl ьством Российской Федерации,
1.1З. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются директором
школы в установленном порядке.

2. цЕли и зАдАчи ФилиАлА

2.1 . Основными целями деятельности филиа,rа являются формирование общей культуры
личности обучаюrцихся на основе усвоения обязательного минимума содержания

общеобразовательньж программ дошкольного, предшкольного, нача,тьного общегО,

осноl]ного общего образования, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для

осозflаI{ttого выбора и последуюtцего освоения профессионtlльных образовательньIх

программ. воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам



ЧеЛОВеКа. ЛЮбВи к окру}кающеЙ природе, Родине, семье, формирование здорового образа
жизни.

2.2. OclroBH ыми задачами филиа,ча являются:
СОЗДание благоприятных условиЙ, способствуюlцих умственному, эмоционаJlьному и

физи ческому развитию личности ;

реализация образоватеJIьньIх программ дошкольного, начального обцего, основного
ОбЩегО, среднего (полного) общего образования, обеспечение освоения их
обучаtощимися;

реа-цизацLlя дополнительньж образовательньIх программ следуюlцих направJIенностей:
эколсlго-биологической, военно-патриотической, физкультурно-спортивной,
художе ственно-эстетической ;

воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом,
осноl]ными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной
гигие}Iь] и здорового образа жизни;
СОЗДа]iИе УСЛОВИЙ для воспитания, становления и формирования личности обучающегося,
ДЛЯ РаЗВиТия его склонностеЙ, интересов и способности к социаJIьному самоопределению;
обеспе.rение охраны и здоровья обучаюrцихся;
охрана прав и интересов обучающихся.

3. ИN{УU{ЕСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФилиАлА

3.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации филиал наделяется
иМушестl]ом создавшего его муниципаJIьного обцеобразовательного r{реждения.
З.2. ФиiIиа,т пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с его
н€Lзнаt{еlIием. целями деятельности и в порядке, установленном законодательством
Российсttо й Федерации.
3.3. Щеятельность филиала финансируется Учредителем муниципального
общеобразовательного учреждения согласно смете,
З.4. Фиrrиац в срок, определяемый директором муниципальнOго общеобразовательного

учре)iдеItия. представляет ему бухга-llтерский отчет об использовании бюджетных и
внебtодliIсетных средств и другую установленную отчетность.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

4.1. В филиал принимаются дети без отклонений в физическом и психическом развитии,
не имеюtцие медицинских показаний, несовместимых с пребыванием в филиале.
4.2. Обуче llие и воспитание в филиаrrе ведутся на русском языке.
4.З, l\ля зачLtсления детей в первый класс предоставляются следующие документы на имя
дире](тора школы:

заlII]лени е родителей (законньrх rrредставителей) ;

копия свидетельства о рох(дении ребенка;
меllициFIсriая карта ребёнка.
4.4. Прием в филиал длrя обучения и воспитания оформляется прикiвом директора школы.
4.5. Филиац осуlцествляет образовательный процесс в соответствии с уровнем
обrцеобразоtsательных программ: I ступень - начаIьное обцее образование (нормативный



cpoi( освоеI{ия - 4 года), iI ступень - основное общее образование (нормативный срок
ОсВоения - 5 лет), lll ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок
освоениrl - 2 года)
Нормативный срок обучения может быть изменен в соответствии с изменениями в
Закоrtодательстве. Содержание дошкольного, общего (начального общего, основного
общего, среднего (полного)общего) образования в филиаJIе определяется программами,

разработанньiми и реализуемыми обrцеобразовательным учреждением самостоятельно
на основе государственньIх образовательных стандартов.
4.б. Организация образовательного процесса в филиале строится на основе учебного
ПЛана. разработанного школоЙ самостоятельно в соответствии с базисным учебным
плаFIом, и регламентируется расписанием занятий.
Филиал работает по графику пятидневной недели, с двумя (суббота, воскресенье)
выход}Ii){м днем и одну смену. Продолжительность академического часа в l классе с
сенr:ября гrо декабрь не более 35 минут, в послед}rюrцих классах не более 45 минут
расписашие занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности
для питания обуlающихся.
4.7. Учебный год в филиа-llе начинается 1 сентября.
Продолясительность каникул в течение учебного года не менее З0 ка,тендарных дней,
летоN,I - не менее 8 недель. Продолжительность учебного года не менее 34 недель без учета
госуj(арственгtоЙ (итоговоЙ) аттестации, в первом классе - З3 недели. Щля обучаюrцихся
первого класса в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные
каникулы.
4.8. В процессе обучения rlителями осуществляется контроль за уровнем усвоения
обучатоrцимися образовательной программы, который оценивается по пятиба-гlльной
системе. Учитель проверяет и оценивает письменные работы (в том числе и контрольные),

устные о,гветы обучающихся, достигнутые ими навыки и }мения, выставляет оценку в

классныt:i jкурнал и дневник обуlающегося. В конце учебного года выставляются годовые
оценки. Обуiаюrциеся первого класса обучаются по безотметочной системе.
4.9. ОбучаIощиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся
в следуюtций класс. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся,
имеющие по итога}d учебного года академическую задолженность по одному предмету.
OTBeTcTBelli{ocTb за пиквидацию ими академической задолженности в течение
следуlощего учебного года возлагаетсянаих родителей (законньгх представителей).
Обучаlощиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие академические
задолженности по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законньrх
прелставителей) и рекомендаций педагогического совета муниципального
общеобразовательного учреждения остаются на повторное обучение, переводятся в

классI)l компенсирlтоtцего обучения или продолжают обуrение в форме семейного
образоваtlия.
4.10. Освоеilие общеобразовательной программы основного общего образования
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников.
Госуларственная (итоговая) аттестация выпускников осуtцествляется в соответствии с

Полоiкением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (ХII) классов
обцеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным
Минис,геllством образования Российской Федерации. ГосуларственнаJI (итоговая)

атl,ес,Iаtlия выпускников проводится по завершению уrебного года в виде письменньIх и

}CTLILIX эi{заменов.



Выпускникам после прохождения ими итоговой аттестации выдается документ
государственного образца об уровне образования, заверенный гербовой печатью
муниципального обrцеобразовательного учреждения.
Выгtусlсники- достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов,
нагр€t)кдаlотся похваJIьной грамотой <За особые успехи в изгIении отдельньIх предметов).
ОбучаlоLllиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изrlавшимся в этом
классе Llетi]ертные (триместровые) и годовые отметки к5>, награждаются похваJIьным
листом кЗа отличные успехи в учении).
Лицапл. не завершившим основное общее, среднее (полное) общее образование, школой
выдаIотся справки установленного образца.
Лица,чt. сдавшим единый государственный экзамен, выдается свидетельство о результатах
еди н о го государственного экзамена.
Выпускгlики, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательных программ

среднего (полного) обrцего образования, награждаются в установленном порядке золотой
и серебряной медалью <За особые успехи в учении)>. Выпускника]\{, нагрarкденным
золотыми и-пи серебряными медаJIями, выдаются аттестаты о среднем (полном) обrцем
образовании на бланках соответственно с золотым и серебряным тиснением, а
награжденнь{м похвальной грамотой - на бланках обычного образца.
4.1l. f[исциl-tлина в филиа"те поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся. Применение методов физического и психического насилия по
отношениtо к обучающимся не допускается.
4.12,. Медицинское обслуживание обуча:ощихся в филиале обеспечивается
медицинсI(им персонЕLпом, который закреплен органом здравоохранения за школой и
наряду с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся.
Филиал обязан предоставить соответств}.ющее помещение для работы медицинских

работников.
4.1З. Органи:]ация питания в филиале возлагается по согласованию с органамII местного
самоуправлеIlия на обrцеобразовательное учреждение, филиал и организации
обrrtест:венного питания. В филиа,те должно быть предусмотрено помещение для питания
обучаtощихсr{, а также для хранения и приготовления пищи.

5. УЧАСТНИКИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,
РАБОТНИКИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические работники,
родители (законные представители), обучаюrциеся.
5.2. В филиал принимаются дети в порядке, предусмотренном Уставом
обurеобразовательного учреждения.
5,З. Ilица_ чказанные в п.5.1. настоящего Положения, должны быть ознакомлены с

Уставом обrrrеобразовательного учреждения, настоящим Положением, лицензией на право

ведеtlиr] образовательной деятельЕости, со свидетельством о государственнОЙ

аккредитации образоватеJlьного учреждения, основными образовательными программами
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса

муFI иципального обrцеобразовательного учрежде ния и его филиала.



5.4. Права и обязанности обучающихся определяются Уставом школы, настоящим

Полоlкением и иными локаJIьными актами.

5.5.Обучаtощиеся имеют право на:

. ilолуtIение образования в соответствии с федера_llьными государственными

о б разовательными стандартами обп]его образования ;

о обучение в предеJIах этих стандартов по индивидуальным учебньш планам;

. ускоренный курс обучения;
о бесплатное польЗование библиотечно-информационными ресурсами библиотек;

. lтолучение дополнительных (в том числе платньж) образовательньIх услуг'

. участие в управлении Школой;

. ува}Iiение своего человеческого достоинства;

. свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и

убелсдений;
о Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью,

нравственному и духовному развитию;
. свободное посеrцение мероприятий, не предусмотренных учебным планом,

. условия обучения, гарантир},ющие охрану и укрепление здоровья;

. ИLIJ,Iе права в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим

Уставом, локаJIьными актами Школы.

5.6. Обучающиеся обязаны выполнять Устав общеобразовательного учреждения,

настоящее Полохtение, правила внутреннего распорядка, бережно относиться к

имуulеству. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, принимать

актиl}t]ое УLIастие в общественно-полезном труде и в сtlмообслуживание.

5.7. Обучающимся запрещается:
. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные

изделия, токсичные и наркотические вещества, антиобщественную литературу'

. использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и

пожарам;
применятЬ физическУю силУ для вьUIснения личных отношений, применять методы

за]lyгивания и вымогательства;
tlроизводить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для

окружаюпIих
. не посеtцать учебные занятия без уважительной причины,

5,8. ПорядоК комплектОваниЯ работников филиала регла]\4ентируется

муниципального общеобразовательного учреждения,

,щля рабо.гников филиала работодателем является школа в лице его директора.

на педагогическую работу 11ринимаются лица, имеющие необходимую профессионаJ'Iьно-

педагогическу}о кваJIификацию, соответствующую требованиям кваrrификационной

характерИстикИ пО должностИ И полr{енной специаJIьности и подтвержденн}то

документами об образовании.
Cporc действия трудового договора определяется работником и работодателем при его

закJItочеtlии.

к пелагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрешена приговором

суда иJIи llo медицинским показаниям, а также JIица,

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие

преступлеFIия, предусмотренные уголовным законодательством,

5.9. Отяоrr1ения между работниками и работодателем регулируются трудовым договором,

сог,пасно Труловому Кодексу Российской Федерации,

Уставом



5.1 0. Педагогические работники имеют право:
. на са]vIостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания,

у,тебников, учебных пособий, в соответствии с образовательной программой
Школы;

. на профессиональную переподготовку или повышение квалификации;

. своевременно проходить аттестацию на соответствующую квалификационную
категорию:

, на сокраrценнlто рабочую неделю, на длительный неоплачиваемый отпуск на срок
до одllого года, но не реже, чем за каждые 10 лет непрерывной преподавательской
работы в любое время при наJIичии возможности замены педагогического
работiiика;. на полr{ение пенсии за выслугу лет, иные меры социальной поддержки,
социальные льготы и гарантии, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, а также на дополнительные льготы, предоставляемые в
Тамбовской области педагогическим работникам.

, на участие в управлении образовательным учреждением, в порядке определенным
гl itс,гоя щим Положением.

llедагогические работники пользуются иными правами в соответствии с
законодательством Российской Федерации, руководств}.ются в своей деятельности
уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором,
должностными инструкциями, иными локальными актами Школы.
5. 1 1. Работники обязаны соблюдать:
Устав обшlеобразовательного учреждения;
настоя iцсе l iолоlttение;
правиJIа I]нутреннего трудового распорядка;
условия трудового договора;
долх(ностные инструкции;
правила по технике безопасности и пожарной безопасности;
локацьньiе акты школы.
5.12. Сог;lасllо Трудовому кодексу Российской Федерации и саниIарным правилам и
нормам педагогические работники и обслуживающий персонtlл периодически проходят
медицинское обследование, которое проводится за счет средств районного бюджета.
5.1j. Отttошения между родителями (законными представителями) и школой
регуrrируtотся договором.
Роди,гели (законные представители) обучающихся имеют право:

r выбирать образовательные программы, предложенные школой, и формы обучения;
. защищать законные права и интересы обучаюrцихся;
. знакомиться с Уставом, с другими документами, регламентируюlцими

организацию образовательного процесса;
. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с условиями быта

и досуга обучаюrцихся;
. участвовать в управлении школой;. в установленном порядке полr{ать профессиональную педагогическую

консультацию в отношении обуrающегося;
о обраrцаться к руководству школы или в управляющий Совет школы для

рассмотрения конфликтньIх ситуаций;
. посещать уроки с согласия учителя и по разрешению руководства школы;
. вносить предложения rrо совершенствованию образовательного процесса,

дальнейшему развитию школы;
. иI,1ьiе лрава, установленные законодательством.



5. 14. Родители (законные представители) обl^rающихся обязаны:
о выполнять настояIriий Устав в части, касающейся их прав и обязанностей;
. I]ести ответственность за воспитание и создание необходимых условий для

получения детьми общего образования;
. нести ответственность за бережное отношение обучаюlцегося к государственному

имуll_цеству;
. yвaiкaTb честь и достоинство работников Школы;
о соблюдать условия договора заключенного со школой.

6. упрАвлЕниЕ ФилиАлом

6.1. УправIIение филиалом осуществляется в соответствии с законодательством
Pocci,iticttoй Федерачии, Уставом школы, настоящим Положением.
6.2. Непосредственное управление филиалом осуществляет заведуюrций филиалом,
нzlзtlачаемый приказом директора школы из числа работников, имеющих опыт уrебно-
методической и организационной работы в образовательном учреждении.
6.3,Заведующий филиалом осуществляет свою деятельность от имени филиала в

соотRетствии с законодательством Российской Федерации и Тшлбовской области по

довереiJности, выданной директором школы.

6.4. Заведцуrошдий филиалом:
обеспе.tивает функционирование филиа-па;
представляет филиал в отношениях с органами государственной власти и органов
MecTI{ ого самоуправления, юридическими и физическими лицами ;

представляет отчет о деятельности филиала .

6.5. Заведуlощий филиалом несет в установленном порядке ответственность за не

исIlоjIнеFIие или ненадлежащее исполнение своих функциональньIх обязанностей,
преll),сi\4о,I,ренных трудOвым договором, Уставом муниципального общеобразовательного

учреil(деIl иrI. настоящим Положением.
6.6, Управление филиалом строится на принципах единоначалия и самоуправления
Формой самоуправления является общее собрание педагогических работников филиала
6.7.Обrцее собрание педагогических работников филиала под председательством
заведуlошlего филиалом обсуждает и решает текущие вопросы образовательного
процесса. Общее собрание педагогических работников филиала проводит заседания по
мере необходимости.

7. ЛОКАЛЪНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА.

7,1. В своей деятельности филиал руководствуется следуюшlими локаJIьными актами:
приказfu\lи_ положениr{ми, правилаN,Iи и инструкциJIми }"Iвер>IqённьIми в установленнОМ
поряllке.

7,2. Локальные акты не могут противоречить законодательству РоссийскоЙ Федерации,
настояtцему положению, Уставу и локальным актам школы.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА.
8.1. Филиал может быть реорганизован в иную образовательную органиЗациЮ В

соо,гlJе,гствии с законодательством Российской Федерации и Тамбовской ОбЛаСТИ.

8.2. Ликвидация филиала осуtцествляется приказом директора мунициIIаJIЬНОГО

обrцеобразовательного учреждения с разрешения учредителя.


