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1.6. Филиал осуществляет свою деятельность от имени  Учреждения на основании доверенности. 
Ответственность за деятельность филиала несет Учреждение. 

1.7. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации и Республики Башкортостан, возникают у Филиала с момента выдачи ему 
лицензии. 

1.8. Финансовое обеспечение деятельности Филиала осуществляется полностью за счет бюджета, в 
том числе местного бюджета муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан 
(далее – муниципальный район) на основе утвержденной сметы доходов и расходов для Учреждения. 

Финансовое обеспечение филиала осуществляется на основе государственных и местных нормативов 
в расчете на одного обучающегося, установленным в бюджете на основании договора между 
Учреждением и Учредителем.  

Функции Учредителя Филиала осуществляет администрация муниципального района. 
1.9. Медицинское обслуживание обучающихся в Филиале обеспечивается фельдшером медицинского 

пункта села, закрепленным муниципальным учреждением здравоохранения Илишевская центральная 
районная больница, который вместе с администрацией Учреждения  несет ответственность за 
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм, режим и качество питания обучающихся. 

1.10. Организация питания в Филиале осуществляется за счет средств Учредителя и добровольных 
взносов родителей. 

1.11. Отношения Филиала с обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими) 
регулируются в порядке, установленным Уставом Учреждения  и настоящим Положением через 
договор. 

1.12. Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Конвенцией о правах ребенка, иными законодательными и нормативно-правовыми актами в области 
образования, Уставом Учреждения,  Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

1.13. В Филиале ведется  Протоколы родительских собраний, личные дела обучающихся. 
 

2. Цели и виды деятельности 
 

   2.1.    Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными законодательством и настоящим Положением. 

2.2.    Предметом деятельности Филиала является  обучение и воспитание. 
2.3.  Целями деятельности Филиала являются реализация права граждан на образование, 

гарантии общедоступности и бесплатности начального общего образования в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС). 
           2.4.   Для  выполнения поставленных целей Филиал осуществляет следующие виды 
деятельности: образовательную, воспитательную. 

  2.5. Филиал вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами 
деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан. 
          2.6. Филиал вправе осуществлять приносящую доход деятельность только для достижения 
целей его создания и в соответствии с этими целями при условии указания такой деятельности в 
настоящем Положении. 

2.7.  Филиал осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности: 
− реализация продукции учебно-опытного участка; 
− реализация изделий, изготовленных во время работы школьных объединений (кружков). 

2.8. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Филиалом только на основании 
специальных разрешений (лицензий). 

Перечень этих видов деятельности определяется федеральным законом. 
 

3. Имущество Филиала 
 

3.1. Имущество Филиала является муниципальной собственностью муниципального района. 
Учреждение  закрепляет имущество за Филиалом на правах пользования.  

3.2. Филиал не вправе совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение 
либо обременение имущества, закрепленного за ним, или имущества, приобретенного за счет средств 
бюджета, в том числе местного бюджета муниципального района или бюджетов муниципальных 
внебюджетных фондов. 
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3.3. Доходы, полученные Филиалом от разрешенной настоящим Положением предпринимательской 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Филиала и учитываются на балансе  Учреждения. 

3.4. Филиал обязан: 
- эффективно использовать имущество; 
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не распространяется 

на ухудшения, связанные с нормативным износом данного имущества в процессе эксплуатации); 
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом не подлежат возмещению 

любые произведенные расходы по улучшению имущества. 
3.5. Имущество Филиала, закрепленное на правах пользования, может быть изъято у него полностью 

или частично администрацией муниципального района в случаях, предусмотренных законодательством 
и муниципальными правовыми актами. 

3.6. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за 
Филиалом,  осуществляется в установленном муниципальными правовыми актами порядке. 

 
4. Организация деятельности  

 
4.1. Филиал самостоятельно осуществляет определенную настоящим Положением деятельность в 

соответствии с Уставом Учреждения и законодательством.  
4.2. Для осуществления установленной настоящим Положением деятельности Филиал имеет право 

на: 
- заключение договоров с юридическими и физическими лицами на предоставление работ и услуг в 

соответствии с видами деятельности филиала, указанными в пункте 2.2 настоящего Положения, на 
основании доверенности; 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями в пределах 
собственных финансовых средств; 

- предоставление Учреждению и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств; 

- повышение уровня квалификации работников; 
- использование и совершенствование методики образовательного процесса и образовательных 

технологий; 
- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим 

Положением, лицензией, и свидетельством о государственной аккредитации, выданной Учреждению; 
- осуществление текущего контроля успеваемости в соответствии с настоящим Положением и 

требованиями законодательства; 
- выбор учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе. 
 4.3. Основными задачами Филиала являются создание условий:  

− получения качественного общего образования;  
− духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;  
− формирования российской гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества;  
− формирования основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;  
− укрепления физического и духовного здоровья. 

4.4. Образовательный процесс. 
4.4.1. Филиал, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного  общего 

образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий одной ступени образования - 
начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) - обеспечивает познавательную 
мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 
деятельности младшего школьника с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми, формирование 
здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях, личностное 
развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью в соответствии с  федеральными 
государственными  образовательными стандартами (ФГОС). 

4.4.2. Содержание образования определяется образовательной программой, утверждаемой и 
реализуемой Учреждением  самостоятельно. Основная образовательная программа в Филиале 
разрабатывается на основе соответствующих примерных образовательных программ и должна 
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обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 
установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами 
(ФГОС). 

4.4.3. Организация образовательного процесса в Филиале осуществляется в соответствии с 
образовательными программами и расписанием занятий.  

Учебная нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка, режим занятий обучающихся не должны 
превышать норм предельно допустимых нагрузок, определенных требованиями действующих 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

4.4.4. Обучение в Филиале ведется на русском языке с предоставлением прав каждому ученику 
изучать свой родной язык как общеобразовательный предмет. 

В Филиале ведется изучение башкирского языка, как государственного в соответствии с учебным 
планом.  

4.4.5. Знания и умения, обучающихся 2-4 классов оценивается по пятибалльной системе, в 1 классе 
применяется качественная оценка освоения программы. Оценки обучающимся в 2-4 классах 
выставляются по всем предметам по окончании каждой четверти. Перевод из класса в класс 
производится на основе итогового контроля по решению педагогического совета Учреждения.  

4.4.6. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 
предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность в течение следующего учебного года. Филиал обязан создать условия 
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 

4.4.7. Обучающиеся не освоившие образовательной программы учебного года, и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам,  или условно переведенные в следующий 
класс, и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 
компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника 
образовательного учреждения или продолжают получать образование в иных формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению педагогического совета МБОУ 
ООШ  с. Урметово. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу, не допускаются на следующую ступень 
образования Учреждения. 

4.4.8. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, имеющих показания в соответствии с 
медицинским заключением о состоянии здоровья Филиал организует учебные занятия на дому. 
Родители (законные представители) обязаны создать необходимые условия для проведения занятий на 
дому. 

4.4.9 Учебный год в Филиале начинается, как правило, 1 сентября. Продолжительность учебного года 
в соответствии с   Уставом  в 1-х классах - 33 недели, во 2-4-х классах не менее 34 недель.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся в первом  классе в середине третьей четверти устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы. 

4.4.10. В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
в Филиале установлен режим занятий. 

- обучающиеся питаются во время большой перемены. 
4.4.11. Количество классов  в филиале определяется потребностью населения, зависит от санитарных 

норм и условий для проведения образовательного процесса.  
4.4.12. Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.  

4.4.13. Филиал, совместно с Учреждением, несет в установленном законодательством Российской 
Федерации и Республики Башкортостан порядке ответственность за: 

а) невыполнение функций, отнесенных к компетенции Филиала; 
б) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса;  
в) качество образования своих выпускников; 
г) ущерб, причиненный здоровью обучающихся и работников Филиала во время образовательного 

процесса и исполнения последними своих трудовых обязанностей по вине администрации Учреждения; 
д) нарушение прав и свобод обучающихся и работников Филиала. 
4.5. Участники образовательного процесса. 
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4.5.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники, 
родители (законные представители) обучающихся. 

4.5.2. Порядок приема в Филиал осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 
2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

, и настоящим Положением. 
В 1 класс Филиала принимаются дети, достигшие возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  
По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить прием детей для 

обучения в более раннем  возрасте.  
4.5.3. Зачисление обучающихся в Филиал оформляется приказом директора Учреждения. Для 

зачисления в Филиал родители (законные представители) представляют следующие документы: 
- заявление о приеме на имя директора Учреждения; 
- копию свидетельства о рождении (заверяется директором Учреждения); 
- медицинскую карту ребенка; 
- паспорт одного из родителей (законного представителя) с указанием его места жительства. 
4.5.4. Прием обучающихся во 2-4 классы осуществляется при предоставлении следующих 

документов: 
- заявления о приеме на имя  директора Учреждения; 
- выписки с текущими оценками по всем предметам, заверенной печатью школы (при поступлении в 

Филиал в течение учебного года); 
- личного дела обучающегося; 
- медицинской карты обучающегося; 
- паспорта одного из родителей (законного представителя), с указанием его места жительства. 
4.5.5. При приеме гражданина в Филиал, последней обязан ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) с Положением филиала и уставом Учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, 
основными образовательными программами, реализуемыми этой филиалом и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.5.6. Филиалу запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 
образовательной программой без их согласия и согласия их  родителей (законных представителей). 

Трудовая практика в филиале осуществляется следующим образом: 2-4 классы - 6 дней. 
4.5.7. Обучающиеся в Филиале имеют право на: 
- получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС); 
- выбор образовательного учреждения и формы получения образования; на основании заявления 

родителей обучающейся может оставить общеобразовательное учреждение с последующим устройством 
в другое общеобразовательное учреждение для продолжения обучения; 

-обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 
индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационным фондом Учреждения; 
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
- перевод в другие общеобразовательные учреждения в случае закрытия Филиала; 
- защиту от применения методов физического и психического насилия; 
- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 
  4.5.8. Обучающиеся в Филиале обязаны:  
- соблюдать Положение о Филиале и Устав Учреждения; 
- добросовестно учиться; 
- бережно относиться к имуществу Филиала; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Филиала; 
- выполнять требования работников Филиала по соблюдению Правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения. 
4.5.9. Обучающимся Филиала запрещается: 
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические 

и наркотические вещества; 
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;  
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 



  
6

 
4.5.10. Родители (законные представители) имеют право на:  
- выбирать образовательное учреждение и форму получения образования с учетом мнения их детей; 
-  защищать законные права и интересы обучающихся; 
- участвовать в управлении Филиалом, избирать и быть избранным в Родительский комитет, 

Попечительский совет   принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных 
родительских собраниях; 

- присутствовать на педагогических Советах и принимать участие в обсуждении в случае, когда 
рассматривается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка; 

- подать заявление о несогласии с выставленной оценкой директору Учреждения не позднее чем 
через три дня после выставления оценки обучающемуся. В случае конфликта между родителем и 
учителем по поводу объективности выставленной оценки приказом директора Учреждения создается 
независимая конфликтная комиссия специалистов предметников с привлечением методиста, которая 
проверяет знания обучающегося и выставляет соответствующую оценку; 

- при обучении ребенка в  форме семейного образования, на любом этапе обучения, продолжить его 
образование в Филиале при его положительной аттестации; 

- знакомится с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости 
обучающегося; 

- посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с разрешения заведующего Филиала, и 
согласия учителя; 

- знакомится с Уставом Учреждения, Положением о Филиале, лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, и со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, 
основной образовательной Программы, реализуемой Филиалом, локальными нормативными актами, 
регламентирующими учебно-воспитательный процесс; 

- посещать Филиал и беседовать с учителем после окончания его последнего урока; 
- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Филиала. 
4.5.11. Родители(законные представители)  обязаны обеспечить получение детьми начального общего 

образования. 
4.5.12. Родители (законные представители) обязаны нести ответственность за: 
 - воспитание своих детей и получение ими общего образования; 
 - ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение следующего учебного года в 

случае его перевода в следующий класс «условно»; 
  -  выполнение Положения о Филиале и устава Учреждения; 
  -  посещение проводимых филиалом и общешкольных родительских собраний; 
  -  бережное отношение обучающегося к имуществу Филиала. 
4.5.13. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами об 
образовании. Представляются следующие документы: 

− заявление о приеме на работу; 
− паспорт (с указанием места жительства); 
− документы об образовании; 
− трудовая книжка; 
− медицинская справка об отсутствии противопоказаний для работы учителем 

(воспитателем); 
− военный билет (для военнообязанных); 
− страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
− лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
− имеющие и имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц¸ уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитационным основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 
против общественной безопасности; 
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− имеющие неснятую и непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 

− признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
− имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим  функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.  

4.7.15. Другие работники Филиала принимаются на работу в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации. Прием на работу оформляется приказом 
директора Учреждения на основании заключенного трудового договора. Условия трудового договора не 
могут противоречить законодательству Российской Федерации о труде. 

4.7.16. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования оформляются директором Учреждения. 

4.5.17. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого на работу под 
роспись: 

-  уставом  Учреждения и Положением о Филиале;  
-  правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения;  
-  коллективным договором; 
-  должностными инструкциями; 
-  приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 
-  другими локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 
4.5.18. Работники обязаны: 
- выполнять Положения о Филиале, Устав и Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
- поддерживать дисциплину в Филиале на основе уважения человеческого достоинства обучающихся. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается; 

- периодически проходить бесплатные медицинские осмотры (обследования), которые проводятся за 
счет средств Учредителя. 

4.5.19. Работники Филиала имеют право на: 
- участие в управлении Филиала; 
- защиту профессиональной чести и достоинства. 
4.5.20. Педагогические работники Филиала имеют право на: 
- самостоятельный выбор и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся; 
- повышение своей квалификации; 
- аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и 

получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 
- сокращенную рабочую неделю, получение пенсии за выслугу лет, удлиненный оплачиваемый 

отпуск; 
- длительный (до одного года) отпуск на реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы в установленном Положением о нем порядке (либо в порядке установленном 
Учредителем); 

- социальные и гарантии и льготы, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, Республики Башкортостан, а также дополнительные льготы, устанавливаемые Учредителем. 

4.5.21. Трудовые отношения с работниками Филиала могут быть прекращены по инициативе 
администрации Учреждения в соответствие с трудовым законодательством Российской Федерации. 

5. Управление  
5.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством и Уставом 

Учреждения. 
5.2. Высшим должностным лицом Филиала является  учитель, на которого возложено руководство 

Филиалом, назначаемый и освобождаемый администрацией  Учреждения, который действует на основе 
законодательства и настоящего Положения, осуществляет текущее руководство деятельностью филиала, 
подотчетен Учреждению, действует на основании доверенности, выдаваемой и подписываемой 
директором Учреждения. 

5.4. Учитель Филиала:  
- по доверенности действует от имени Учреждения в пределах полномочий определяемых настоящим 

положением;  
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- осуществляет оперативное руководство деятельностью филиала в соответствии с утвержденным 
Учреждением планом; 

- распоряжается средствами филиала в пределах и в порядке, установленных настоящим Положением 
на основании доверенности; 

- в пределах имеющихся полномочий издает приказы. 
6. Реорганизация и ликвидация  

6.1. Реорганизация Филиала (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
может быть осуществлена по решению органа местного самоуправления в установленном 
законодательством порядке. 

6.2. Филиал может быть ликвидирован по решению: 
а) органа местного самоуправления; 
б) суда. 
Ликвидация Филиала допускается только с согласия схода жителей населенного пункта. 
Имущество и денежные средства ликвидируемого Филиала  после расчетов, произведенных в 

установленном порядке с местным бюджетом, остаются в муниципальной собственности 
муниципального района. 

При ликвидации Филиала документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое 
значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на 
хранение в архивные фонды по месту нахождения Учреждения. 

7. Перечень видов локальных нормативных актов 
     1.Филиал имеет следующие локальные нормативные акты: 

- договора; 
- правила для учащихся; 
- инструкции; 
- приказы; другие локальные акты регламентирующие деятельность Филиала. 
2.Локальные нормативные акты не могут противоречить законодательству и настоящему 

Положению.  
 

Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 

и закрепленного за Филиалом 
 
                                                     
 
 
 
                                  
 
 
 

 

Приложение 
к  Положению о Тупеевском  филиале 

муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения основная      
общеобразовательная школа   села Урметово 
муниципального района  Илишевский  район 

Республики Башкортостан 
 

N  
п/п 

Наименование объекта Данные об имуществе           
по состоянию на "1" июня 2013 г. 

Местонахождение Единица  
измерения 

Балансовая  
стоимость / 
остаточная  
балансовая  
стоимость,  

. руб. 
 2 3 4 5 6 

1. Здание филиала МБОУ ООШ с. 
Урметово НОШ  с.Тупеево 

452265, Республика 
Башкортостан, 
Илишевский район, 
с.Тупеево,ул.Школьна
я,1/1 
 

Шт 
 

11106838,21 2420938,15 

2 Котельная школы с.Тупеево  шт 1180576,90 238987,59 
 Итого   12287415,11  2659925,74 
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