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ПОЛОЖЕНИЕ
Об обособленных подразделениях (филиалах) МОУ «Преображенская средняя общеобразовательная школа»
1. Общие положения
1.	Ильинская начальная общеобразовательная школа является
обособленным подразделением муниципального
общеобразовательного учреждения «Преображенская средняя
общеобразовательная школа» (именуемая в дальнейшем филиал)
создается и действует в соответствии с действующим
законодательством РФ, Уставом муниципального
общеобразовательного учреждения «Преображенская средняя
общеобразовательная школа»
2.	Филиал расположен по адресу 662212 Красноярский край,
Назаровский район, с.Ильинка, ул.Школьная 6а.
3.	Филиал создан в целях реализации прав граждан на образование
в 1 ступени по месту жительства.
4.	Филиал создан на неопределенный срок и может быть
ликвидирован в соответствии с действующим законодательством.
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС
1. Филиал является юридическим лицом, действует на основании Устава, настоящего положения, утвержденного директором Преображенской средней общеобразовательной школы. Обособленные подразделения (филиалы) действуют на основе Положения, утвержденного директором Учреждения (могут по доверенности полностью или частично осуществлять права юридического лица) Руководители филиала назначаются директором Учреждения. 2.2.    Ответственность за деятельность филиала несет
Преображенская средняя общеобразовательная школа.

 1    Лицензирование, аттестация и аккредитация фи.'1ияла осуществляется индивидуально в соответствии с РФ
2.  ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО И ИМУЩЕСТВО
3.1.	Общее руководство деятельностью филиала осуще-^вляе! директс )
МОУПреображенской общеобразовательной средней (полной) школы ,
который утверждает структуру, штаты и смету расходов фшшада,
обеспечивает закрепление учебных кабинетов и лабораторий, учебной л
методической литературой, укрепляет учебно-материальную б<.зу.
Непосредственное руководство деятельностью филиала осущеч гвляет
заведующий, который назначается директором Преображенской
общеобразовательной средней (полной) школы и действует по
доверенности, выданной МОУ, подотчетен и подконтролен ему в свое,
деятельности, руководствуется должностными обязанностями.
3.2.	За филиалом в целях обеспечения его деятельности на праье владс. л <я
и пользования Преображенской средней школой закрепляется имущее л >
в соответствии с договором оперативного управления Ч ордынской
начальной школы и собственника этого имущества.
Администрация Назаровского района
3.3.	Финансирование филиала осуществляется за счет средств,
выделенных учредителем. Преображенской средней
общеобразовательной школы, добровольных пожертвований
физических и юридических лиц, других источников в соответствии с
законодательством РФ. Финансирование осуществляется на основе
государственных и местных нормативов в расчете на одного
ребенка.
3.4.	Филиал распоряжается имеющимися финансовыми средствами с
предварительного соголосования с директором Преображенской
общеобразовательной средней школы.
3.5.	По обязательствам филиала отвечает Преображенская
общеобразовательная средняя школа в установленном злконод.пельст••-.< м
порядке.
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
1.	Участниками образовательного процесса в филиале яь.ыются
обучающиеся , педагогические работники, родители об\ чающи л •>.
(лица, их заменяющие).
2.	Порядок приема обучающихся в филиал в части, не
урегулированной законодательством РФ, осушес . вляегся в
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соответствии с Уставом Преображенской общеобразовательной средней школы.
3.	Права и обязанности участников образовательного процесса
определяется Уставом Преображенской средней школы,
действующим законодательством.
4.	Для работников филиала работодателями является управление
образование администрации Назарове кого района
К педагогической деятельности допускаются лица, как правило, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогически работников.
Порядок комплектования персонала осуществляйся в соответсты.а с Уставом Преображенской общеобразовательной средней школ л
5.	Образовательный процесс носит светский характер.
6.	Образовательный процесс в филиале осуществляется на русском
языке. Продолжительность учебного года определяется Уставом
Преоброженской средней школы в соответствии с
законодательством.
7.	Освоение общеобразовательной программы в филиале
осуществляется в очной форме, в соответствии с уровнями
образовательных программ 1 ступени 4-х летней школы.
8.	Виды и формы дополнительных образовательных услуг, в том
числе платных, определяется Уставом Преображенской средней
школы.
9.	За качество начального образования и его соответствие
государственным стандартам, за адекватность применяемых фо?,л
методов и средств учебного процесса, возрастных
психофизиологических особенностей, требованиям охраны жиз а, и
здоровья обучающихся ответственность несет директор
Преображенской средней школы в установленном
законодательством порядке.
5. ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛА
1.	Филиал ведет статистическую отчетность и отчсп ность ь
соответствии с действующим законодательством РФ и требованием
вышестоящих органов.
2.	Средняя школа вправе устанавливать дополнительные требовш; *
по срокам предоставления, ведения отчетности, не противоречь с ле
законодательству, исходя из особенностей взаимоотношений
средней школы и ее филиала.
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3.	Филиал предоставляет средней школе отчетность ь конце учебно о
года и данные по состоянию на 5 сентября по установленной фор л
министерства общего среднего и профессионального образования.
4.	Средняя школа отчитывается за филиал перед органами
государственной статистики и органами управления образования по
разделу: начальная общеобразовательная школа.
5.	По окончании установленных сроков хранения школьная
документация передается средней школе.
6.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1.	Трудовые отношения работников филиала осуществляются на
основе трудового законодательства.
2.	Оплата труда работников филиала осуществляется на основе
трудового кодекса в соответствии с тарифно-квалификационными
требованиями, установленными категориями согласно тарификш,и,1
на учебный год.
3.	Срок действия трудового договора (контракта) определяе гея
работником и работодателем при его заключении.
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