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1. Общие положения

1.1.Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Первомайский центр образования» (далее – Центр образования) – это обособленное
структурное подразделение Центра образования, расположенное вне места его нахождения и
осуществляющее постоянно образовательные и другие его функции.

1.2. Деятельность филиала осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Ленинградской области, правовыми актами органов местного
самоуправления, Уставом Центра образования, настоящим Положением.

1.3.  На основании приказа МБОУ  «Первомайский центр образования» от 12.05.2014 г.
№ 13-ОД в нем созданы филиалы в п. Ленинское и п. Ильичево.

1.4. Полное название филиала в п. Ленинское: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Первомайский центр образования» филиал п. Ленинское
(сокращённое:МБОУ «Первомайский ЦО» филиал п. Ленинское). Филиал осуществляет
образовательную деятельность по адресам: Российская Федерация, 188839, Ленинградская
область, Выборгский район, п. Ленинское, ул. Заречная, д. 24, ул. Новая, д. 11.

1.5. Полное название филиала в п. Ильичево: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Первомайский центр образования» филиал п. Ильичево
(сокращённое:МБОУ «Первомайский ЦО» филиал п. Ильичево). Филиал осуществляет
образовательную деятельность по адресу: Российская Федерация, 188838, Ленинградская
область, Выборгский район, п. Ильичево, ул. Лесная, д. 14.

1.6. Структурные подразделения Центра образования не являются юридическими
лицами, не обладают собственной правоспособностью и не могут быть истцами или
ответчиками в суде. Руководитель филиала представляет Центр образования и осуществляет
его полномочия в соответствии с доверенностью, выдаваемой директором Центра образования.

1.7. Ответственность за деятельность филиала несет Центр образования. Руководитель
Центра образования осуществляет общий контроль деятельности филиала.

1.8. Медицинское обслуживание обучающихся филиалов осуществляется на основании
договора с ГБУЗ «Рощинская районная больница».

1.9. Организация питания в филиале для  воспитанников отделения дошкольного
образования осуществляется в специально отведенном для этого помещении самостоятельно

1.10. Организация питания учащихся филиале осуществляется совместно с организацией
общественного питания на договорной основе при наличии условий и соответствующих
средств

1.11. Контроль  качества питания, витаминизации блюд, закладки продуктов питания,
выхода блюд, санитарного состояния пищеблока, соблюдения сроков реализации продуктов
проводит Бракеражная комиссия филиала.

2. Цели, задачи и виды деятельности филиала

2.1. Основными целями деятельности филиала являются:
реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего

общего образования;
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
адаптация обучающихся к жизни в обществе;
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных

образовательных программ;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,

любви к окружающей природе, Родине, семье;
формирование здорового образа жизни.
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2.2. На достижение перечисленных целей направлено решение следующих
взаимосвязанных задач:

создание благоприятных условий, способствующих умственному, эмоциональному и
физическому развитию личности;

реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного
общего образования, обеспечение освоения их обучающимися;

воспитание и развитие учащихся, воспитанников, овладение ими чтением, письмом,
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены
и здорового образа жизни;

создание условий для воспитания, становления и формирования личности,развития
склонностей, интересов обучающихся и способности к социальному самоопределению;

обеспечение охраны и здоровья учащихся и воспитанников;
охрана прав и интересов обучающихся.
2.3. Основным предметом деятельности филиала является реализация

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования в
соответствии с федеральными государственными требованиями и федеральными
государственными образовательными стандартами (в том числе специальными), а также
реализация программ дошкольного образования и дополнительных образовательных программ
различной направленности.

2.4. Филиал вправе выполнять иные, не запрещенные законом функции, если они
соответствуют его основной цели и уставным целям Центра образования.

3. Образовательная деятельность филиала

3.1. Участниками образовательного процесса в филиале являются обучающиеся,
педагогические работники, родители обучающихся.

3.2. Филиал, осуществляющий образовательную деятельность, может реализовывать
одну или несколько образовательных программ частично или в полном объеме по различным
формам обучения с учетом потребностей и возможностей личности. Образовательные
программы могут осваиваться в следующих формах: в учреждении - в очной, очно-заочной или
заочной; вне учреждения - в форме семейного образования и самообразования. Возможно
сочетание различных форм получения образования. Для всех форм в рамках конкретной
образовательной программы действует единый федеральный государственный
образовательный стандарт и/или единые государственные требования.

3.3. Филиал проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке,
установленном для образовательных учреждений ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

3.4. Количество и наполняемость классов - комплектов филиала определяются
нормативными требованиями, санитарными нормами и условиями для осуществления
образовательного процесса.

3.5. Филиал в порядке, установленном законодательством РФ, несет ответственность за
невыполнение или неподобающее выполнение функций, отнесенных к его компетенции:

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом и графиком учебного процесса;

за качество образования обучающихся, получение ими знаний в полном объеме,
предусмотренном требованиями действующего законодательства РФ;

за сохранность жизни и здоровья обучающихся и работников филиала во время
образовательного процесса;

за нарушение прав и свобод обучающихся и работников филиала
иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.6. Организация образовательного процесса в филиале осуществляется в

соответствии с образовательной программой Центра образования, расписанием занятий и
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учебно-календарным графиком. Образовательный процесс строится на основе учебного плана,
разработанного и утвержденного Центром образования.

3.7. Ежедневное количество, продолжительность, последовательность и сочетание
предметов при совмещении классов определяются расписанием занятий филиала,
утвержденным руководителем филиала (далее - заведующий филиалом).

4. Структура филиала

4.1. В структуру филиала в п. Ленинское входят:
основная школа и отделение дошкольного образования. Руководит филиалом –

заведующий филиалом. Непосредственное руководство дошкольным отделением осуществляет
старший воспитатель.

4.2. В структуру филиала в п. Ильичево входят:
начальная школа и отделение дошкольного образования. Руководит филиалом –

заведующий филиалом.

5. Управление филиалом

5.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Центра образования и настоящим Положением.

5.2. Непосредственное управление филиалом осуществляет руководитель филиала,
назначаемый приказом директора Центра образования.

5.3. Полномочия заведующего филиалом при необходимости могут быть удостоверены
доверенностью, выдаваемой директором Центра образования.

5.4. Заведующий филиалом:
а) обеспечивает функционирование филиала;
б) решает вопросы хозяйственной деятельности;
в) дает обязательные к исполнению указания работникам филиала;
г) представляет отчетность о деятельности филиала в Центре образования;
д) представляет в Учреждение сведения для тарификации работников филиала;
е) представляет работников к установлению надбавок и доплат, премированию;
ж) выполняет другие функции, предусмотренные должностной инструкцией.
5.5. Филиал самостоятельно, с учетом планов Центра образования, планирует свою

деятельность.
5.6. Комплектование филиала работниками осуществляется по трудовым договорам,

заключаемым директором Центра образования по письменному представлению заведующего
филиалом.

5.7. Членами педагогического совета являются все педагогические работники Центра
образования, а также иные работники, чья деятельность связана с содержанием и организацией
образовательного процесса. Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые
педагогические советы. Председателем педагогического совета филиала является заведующий,
который назначает на учебный год секретаря педагогического совета филиала.

5.8. Родительский совет филиала формируется из избранных представителей
родительских комитетов классов, представителей родительских комитетов дошкольных
отделений. Родительский совет самостоятелен в организации своей деятельности, выбирает
представителя в Родительский совет Центра образования и действует на основании данного
Положения.

6. Имущество филиала

6.1. Имущество филиала, закреплённое на праве оперативного управления за
Учреждением, передается по акту под материальную ответственность заведующего филиалом.
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6.2. Филиал владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с его
назначением, уставными целями деятельности Центра образования и решениями собственника
в рамках, установленных законодательством Российской Федерации.

6.3. Имущество Филиала учитывается на балансе Центра образования.
6.4. Финансирование осуществляется за счёт средств:
1) субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
2) средств от приносящей доходы деятельности;
6.5.  Работники филиала обязаны принимать меры, способствующие сохранности и

бережному использованию имущества в соответствии с его назначением.
6.6. По обязательствам филиала отвечает Центр образования в установленном

законодательством порядке.

7. Создание и упразднение филиала

7.1. Филиал Центра образования создается и ликвидируется в порядке, установленном
действующим законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным
законом от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

7.2. Решение о создании или упразднении филиала принимает руководитель
учреждения по согласованию с учредителем.

7.3. Филиал создается на неограниченный срок.

8. Порядок принятия положения о филиале, внесения изменений и дополнений

8.1. Положение о филиале утверждается руководителем образовательного учреждения в
соответствии с уставом Центра образования.

8.2. Изменения и дополнения в положение о филиале вносятся по решению
руководителя Центра образования.
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