


реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

2.4. Основные общеобразовательные программы Филиала: 

2.4.1. образовательные программы начального общего образования; 

2.5. Основные общеобразовательные программы Филиала разрабатываются и 

утверждаются МБОУ Комской СОШ №4 в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Филиал обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 

2.6.1. обеспечивать реализацию в полном объеме общеобразовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2.6.2. создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 

за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников; 

2.6.3. соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников. 

2.7 количество и наполняемость классов комплектов определяются нормативными 

требованиями, санитарными нормами и условиями для осуществления образовательного 

процесса; 

Организация образовательного процесса в Филиале строится на основе учебного плана, 

разработанного МБОУ Комской СОШ №4 в соответствии с базисным учебным планом, 

регламентируется расписанием занятий. Ежедневное количество, продолжительность, 

последовательность и сочетание предметов при совмещении классов определяются 

расписанием Филиала, утверждённым директором МБОУ Комской СОШ №4. 

2.8 Обучение и воспитание ведутся на русском языке. 

2.9. По согласованию с Учредителем в Филиале могут создаваться группы продлённого дня. 

3. Формы обучения 

3.1. Обучение в Филиале осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

3.2. При реализации основных общеобразовательных программ Филиал вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

4. Ответственность, имущество, финансирование и хозяйственная деятельность 

Филиала 

4.1. Ответственность за деятельность Филиала несет МБОУ Комская СОШ №4. 

4.2. Здание и имущество Филиала является муниципальной собственностью, закреплены за  

МБОУ Комской СОШ №4. Имущество Филиала учитывается на отдельном балансе и на 

балансе МБОУ Комской СОШ №4. Земельные участки, используемые Филиалом, 

закрепляются за МБОУ Комской СОШ №4 в бессрочное и безвозмездное пользование. 

4.3. Источниками формирования имущества и   финансовых средств Филиала являются:  

4.3.1. средства, полученные от Учредителя; 

4.3.2. Бюджетные и внебюджетные средства; 



4.3.3. Имущество, переданное МБОУ Комской СОШ №4; 

4.3.4. Добровольные пожертвования родителей, других физических и юридических лиц; 

4.3.5. Другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Работники Филиала обязаны принимать меры, способствующие сохранности и бережному 

использованию имущества в соответствии с его назначением. 

5. Управление Филиалом 

5.1. Управление Филиалом осуществляет директор МБОУ Комской СОШ №4. 

Непосредственное управление Филиалом осуществляет Заведующий Филиалом. 

5.2. Заведующий Филиалом назначается и снимается с должности директором МБОУ Комской 

СОШ №4; 

 5.3. Заведующий Филиалом осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в 

пределах своих полномочий и представляет отчет о своей деятельности директору МБОУ 

Комской СОШ №4. 

5.4. Заведующий Филиалом несет ответственность: 

5.4.1. За жизнь и здоровье учащихся и сотрудников вверенного ему Филиала; 

5.4.2. За невыполнение функций, отнесённых к  компетенции Филиала; 

5.4.3. Реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса. 

6. Отчётность Филиала 

6.1. Филиал ведёт статистическую отчётность и отчётность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и требованиями проверяющих органов; 

6.2. МБОУ Комская СОШ №4 вправе устанавливать дополнительные требования  по срокам 

предоставления, ведения отчётности, не противоречащие законодательству, исходя из 

особенностей взаимоотношений школы и её филиала; 

6.3. Филиал МБОУ Комской СОШ №4 предоставляет школе отчётность в конце учебного года 

и данные по состоянию на 5-е сентября по установленной школой форме. 

6.4. МБОУ Комская СОШ №4  отчитывается  за Филиал перед органами государственной  

статистики и органами управления государственной статистики и органами  управления 

образования по разделу: начальная общеобразовательная школа. 

7. Трудовые отношения 

7.1. Трудовые отношения работников Филиала МБОУ Комской СОШ №4 осуществляются на 

основе трудового законодательства; 

7.2. Оплата труда работников Филиала осуществляется на основе Трудового Кодекса в 

соответствии с тарифно-квалификационными требованиями, установленными категориями 

согласно тарификации на учебный год. 

7.3. Срок действия трудового договора (контракта) определяется работником и работодателем 

при его заключении. 

8. Ликвидация Филиала 

8.1. Образовательная организация (Филиал) ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учётом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании; 

8.2. Ликвидация Филиала, расположенного в сельском поселении, не допускается  без учёта  

мнения жителей данного сельского поселения.  

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБОУ Комской СОШ 

№4 и принимается на неопределенный срок. 



9.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются в форме новой 

редакции и утверждается директором МБОУ Комской СОШ №4.  

 


