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ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЛИАЛЕ

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Изобильная 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Вячеслава 

Александровича Александрова» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской
области
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I. Общие положения

l.'l.Филиал муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Изобильная средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
Вячеслава »Александровича Александрова» Соль-Илецкого городского округа 
Оренбургской области на станции Цвиллинга (далее —  «Филиал») является структурным 
подразделением муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Изобильная средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
Вячеслава _ Александровича Александрова» Соль-Илецкого городского Ъкруга 
Оренбургской области (далее —  «Школа»), расположенным вне места нахождения 
Школы. Местонахождение филиала: 461531 , Оренбургская область, Соль-Илецкий 
район, ст. Цвиллинга , улица Школьная, 8

1.2. Целью создания филиала является реализация права обучающихся на получение 
бесплатного и общедоступного образования.

1.3. Филиал в своей деятельности руководствуется: Законом Российской Федерации «Об 
образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; действующими нормативными и правовыми 
актами Министерства образования и науки Российской Федерации; действующими 
нормативными и правовыми актами органов законодательной и исполнительной власти 
Оренбургской области; Уставом МОБУ «Изобильная СОШ»; настоящим Положением.

1.4. Филиал не является юридическим лицом.

1.5.Филиал проходит лицензирование образовательной деятельности и государственную 
аккредитацию в порядке, установленном Законом РФ

1.6.Ответственность за деятельность филиала несет директор Школы.

II. Цели, направления деятельности и функции филиала

1 . 1 . Основными целями деятельности филиала являются:



формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения Федерального 
компонента государственного стандарта начального общего, основного общего 
образования; адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора направления будущей профессиональной деятельности; воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни.

2.2. Основным направлением деятельности филиала является реализация программ 
начального общего и основного общего образования в полном объёме, по очной форме 
обучения.

III Организация образовательного процесса.

3.1. Порядок приема обучающихся в филиал определяется учредителем и закрепляется в 
Уставе Школы.
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3.2. Прием обучающихся в филиал оформляется приказом директором Школы.

3.3. f Сведения об обучающихся, поступивших или прибывших в филиал заносятся в 

алфавитную книгу записи обучающихся Школы.

3.4. Личные карты (личные дела) обучающихся филиала хранятся в Школе.

3.5. При Приеме документов от родителей (законных представителей), образовательное 
учреждение обязано ознакомить принимаемого на обучение и его родителей (законных 
представителей) с Уставом Школы, лицензией, свидетельством об аккредитации, а также 
другими документами, регламентирующими образовательный процесс в Школе.

3.6. Обучение и воспитание в филиале ведутся на русском языке.

3.7. Филиал осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 
общеобразовательных программ: начальное общее образование (нормативный срок 
освоения -  4 года), основное общее образование (нормативный срок освоения -  5 лет).

3.8. Организация образовательного процесса в филиале осуществляется в 
соответствии с образовательной программой и расписанием занятий, утверждёнными 
директором Школы.

ЗЛО. Филиал работает по графику работы школы утверждённому директором Школы.

3.11. Дисциплина в филиале поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся. Применение методов физического и психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается.

3.17. Организация питания в филиале возлагается на завхоза школы.



IV. Управление Филиалом

4.1. Управление деятельностью Филиала осуществляется в соответствии с Уставом 
Школы. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет директор 
МОБУ «Изобильная СОШ».

V. Имущество, финансирование и учет

5.1. Имущество, используемое Филиалом, находится в оперативном управлении 
Школы. Земельные участки, используемые Филиалом, закрепляются за Школой в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Работники Филиала обязаны принимать меры к сохранности и бережному использованию 
имущества в соответствии с его назначением.
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VI. Создание, реорганизация и упразднение Филиала

6.1. Филиал создается, реорганизуется и упраздняется по решению учредителя 
Школы в соответствии с законодательством Российской Федерации.


