


1.6. В своей деятельности Филиал руководствуется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-

ФЗ "О некоммерческих организациях", другими нормативными правовыми актами, уставом ОО 

и настоящим положением. 

2. Предмет и виды деятельности Филиала 

2.1. Предметом деятельности Филиала является осуществление на основании лицензии 

образовательной деятельности, присмотр и уход за детьми, обеспечение охраны, укрепление 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в получении дополнительного 

образования, а также обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 

2.2. Основными видами деятельности Филиала являются: 

– образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования
1
; 

– _образовательная деятельность по программам начального общего образования_
2
;  

- основного общего образования 

2.3. Филиал вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе за счет средств 

физических и юридических лиц (приносящая доход деятельность), не относящиеся к основным 

видам деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано: 

Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

получения специальных разрешений (лицензий), могут осуществляться Филиалом после их 

получения ОО. 

 

3. Организация образовательного процесса в Филиале 

3.1. Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности в 

Филиале осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом № 273-ФЗ, 

Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", Положением о лицензировании образовательной деятельности, утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966.  

3.2. Филиал осуществляет прием обучающихся в соответствие с приказом Минобрнауки 

России от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования", уставом ОО. 

                                                           
1
Все образовательные программы в Положении указываются с уровнем образования и (или) направленности. 

2
 Указываются все виды деятельности, которые включаются в государственное (муниципальное) задание и 

финансируются за счет средств соответствующего бюджета. 

consultantplus://offline/ref=FF4E256374FAB4DF007DE170A67B20F707D33E926F22F3978994B6CB53M0C4M
javascript:void(0)
consultantplus://offline/ref=FF4E256374FAB4DF007DE170A67B20F707D33C966D27F3978994B6CB53M0C4M
javascript:void(0)


3.3. При приеме детей Филиал обязан знакомить родителей (законных представителей) с 

уставом ОО, лицензией на право ведения образовательной деятельностии другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Филиале. 

3.4. Филиал образовательной организации осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам ОО. 

3.5. Филиал реализует образовательные программы в рамках муниципального задания ОО.
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3.6. Режим работы Филиала: 5-и дневная рабочая неделя. 

 

4. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Филиала 

4.1. В целях осуществления деятельности Филиал наделяется ОО необходимым имуществом 

в установленном порядке. 

4.2. Филиал использует имущество в соответствии с целями и задачами деятельности, 

определенными настоящим положением, в пределах, установленных законодательством РФ. 

4.3. Филиал не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, в т. ч. 

самостоятельно сдавать его в аренду, отдавать в залог, передавать во временное пользование. 

4.4. Имущество Филиала учитывается на отдельном балансе (суббалансе) и на балансе ОО. 

4.5. Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета, полученных ОО. 

4.6. Филиал использует спортивный зал МБОУ СОШ с.Пашино для выполнения программы по 

физической культуре, а также все необходимые служебные помещения. 

 

5. Управление Филиалом 

5.1.  Общее руководство деятельностью Филиала осуществляет руководитель ОО. 

Руководитель ОО: 

 утверждает организационную структуру и штатное расписание Филиала; 

 устанавливает размер, нормы и порядок наделения Филиала материальными средствами. 

5.2.  Текущее управление деятельностью Филиала осуществляет учитель, ответственный за 

Филиал образовательной организации, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности руководителем ОО. 

5.3. Учитель, ответственный за Филиал образовательной организации,действует на 

основании доверенности, выдаваемой руководителем ОО на 1 год.   

5.4. Учитель, ответственный за Филиал образовательной организации: 

                                                           
3
 Нормативными правовыми актами может быть предусмотрено формирование государственного 

(муниципального) задания отдельно для ОО и для Филиала. 



 действует от имени ОО в рамках полномочий, предоставленных ему в доверенности 

руководителем ОО и настоящим положением;  

 организует и направляет деятельность Филиала; 

 руководит организационно-техническим обеспечением работы Филиала; 

 обеспечивает проведение  мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной 

подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению пожарной безопасности; 

 осуществляет непосредственное руководство системой обеспечения пожарной 

безопасности на территории Филиала и несет персональную ответственность за соблюдение 

требований пожарной безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами в 

области пожарной безопасности; 

5.8. Учитель, ответственный за Филиал образовательной организации, несет в установленном 

порядке ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией, 

утвержденной руководителем ОО. 

5.9. Органы коллегиального управления Филиалом определяются уставом ОО. 

 

6. Учет, отчетность и контроль 

6.1. Филиал подлежит постановке на учет в налоговом органе в качестве обособленного 

подразделения ОО. 

6.2. Контроль и проверки финансово-хозяйственной, административной и другой 

деятельности, а также сохранности имущества Филиала осуществляет ОО, учредитель ОО, 

органы государственной власти и местного самоуправления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Порядок создания и ликвидации Филиала
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7.1. Филиал ОО создается в порядке, установленном гражданским законодательством и 

Федеральным законом № 273-ФЗ. 

7.2. Принятие решения о ликвидации Филиала допускается на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

7.3.Принятие решения о ликвидации Филиала не допускается без учета мнения жителей 

сельского поселения, на территории которого расположен Филиал.
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4
 Раздел должен быть составлен с учетом требований норм региональных и муниципальных правовых актов. 

5
Если филиал расположен в сельской местности. 
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