
ПРИНЯТО                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО        
Советом школы                                                                 директор МОУ «Пьянковская ООШ»
протокол от ___.___.20___ г. № ___                                           __________ С.К. Старицина
                                                                                               Приказ от ___.___.20__  г. № __-од

                                                                                                                              
Положение 

о филиале «Большекочевская  начальная общеобразовательная школа»
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Пьянковская  основная общеобразовательная школа» 

1. Общие положения

1.1.  Филиал  «Большекочевская   начальная  общеобразовательная  школа»
муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Пьянковская   основная
общеобразовательная  школа», расположенный по адресу д. Большая Кочевка Ирбитского
района  Свердловской   области  (далее –  Филиал)  является  обособленным структурным
подразделением  муниципального   общеобразовательного  учреждения  «Пьянковская
основная  общеобразовательная  школа»   (далее  –  Школа),  расположенным  вне  места
нахождения Школы, в с.  Пьянково  Ирбитского района Свердловской области.

Филиал создан на основании Постановления Главы Ирбитского муниципального
образования от 16.07.2012г. № 294-ПГ в целях реализации права граждан на образование,
гарантии общедоступности и бесплатности общего образования. 
          1.2. Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с законодательством РФ,
Уставом Школы, настоящим Положением.

1.3. Филиал не имеет статуса юридического лица. 
1.4.Учредителем  и  собственником  имущества  школы  выступает   Ирбитское

муниципальное  образование.  От  имени  муниципального  образования  полномочия
Учредителя  осуществляет  Администрация  Ирбитского  муниципального  образования.
Постановлением  Главы  Ирбитского  МО  от  15.08.2011  №  232-ПА   «О  делегировании
полномочий  учредителя  Управлению  образования  Ирбитского  муниципального
образования»  право  осуществлять  полномочия  учредителя  делегировано  Управлению
образования Ирбитского муниципального образования.

1.5. Отношения  Филиала  с  обучающимися  и  их  родителями  (законными
представителями) регулируются в порядке, установленном Уставом Школы.
           1.6. Право  на  образовательную  деятельность  и  льготы,  предоставляемые
законодательством  РФ,  возникают  у  Филиала  с  момента  выдачи  ему  лицензии
(разрешения).  Филиал  проходит  лицензирование  самостоятельно,  аттестацию  и
государственную  аккредитацию  –  в  составе  Школы,  структурным  подразделением
которой он является. 
           1.7. Медицинское обслуживание обучающихся в Филиале Школы проводит ГБУЗ
СО «Ирбитская ЦГБ» на фельдшерскоакушерском пункте д. Большая Кочевка.

1.8. Организация питания в Филиале осуществляется штатным персоналом Школы
в  соответствии  с  гигиеническими  нормами  (СанПиН,  СНИП)  в  столовой  СПК

Жукова на договорной основе.
1.9. Полное  наименование  Филиала:  филиал  «Большекочевская   начальная

общеобразовательная  школа»  муниципального  общеобразовательного  учреждения
«Пьянковская  основная общеобразовательная школа». 

 Сокращенное  наименование:  филиал  «Большекочевская  НОШ»  МОУ
«Пьянковская ООШ». 



1.10.  Место  нахождения  Филиала:  623813,  Свердловская  область,  Ирбитский
район, д. Большая Кочевка, ул. Кирова, 19б.

2. Образовательный процесс

  2.1. Филиал,  исходя из  государственной гарантии прав граждан на  получение
бесплатного общего образования,  осуществляет образовательный процесс по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным программам  начального  общего
образования  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом начального общего образования. 
            2.2. Филиал осуществляет образовательный процесс в соответствии  с уровнем
образовательной программы:
            – начальное общее образование (нормативный срок освоения –4 года).

2.3.   Организация  образовательного  процесса  в  Филиале  осуществляется  в
соответствии с образовательной программой Школы, утверждённой директором Школы.

2.4. Организация  образовательного  процесса  в  Филиале  строится  на  основе
учебного  плана  Филиала,  разработанного  Филиалом  самостоятельно  и  утвержденным
директором  школы,  регламентируется  расписанием  занятий.  Ежедневное  количество,
продолжительность, последовательность и сочетание предметов при совмещении классов
определяются расписанием Филиала, утвержденным директором Школы.

2.5. Обучение и воспитание ведутся на русском  языке. 
2.6. Учебный год начинается в Филиале 1 сентября и заканчивается в соответствии

с календарным учебным графиком. 
2.7. В  процессе  освоения  общеобразовательных  программ  учащимся

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Школой в
соответствии  с  календарным  учебным графиком.  Для  обучающихся  первых  классов  в
течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.

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

2.9.  Филиал работает с 8.00 часов до 17.00 часов в режиме пятидневной  учебной
недели.  Занятия  проводятся  в  одну  смену.  Обучение  в  Филиале  осуществляется  с
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

2.10. Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45
минут,  за  исключением 1 класса.  Обучение  в  1 классе  осуществляется  с  соблюдением
требований, установленных СанПиН. 

2.11. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой
перемены (после 2 урока) – 40 минут для приема пищи. 

2.12. Освоение общеобразовательной программы, в т. ч. отдельной части или всего
объема  учебного  предмета,  курса  общеобразовательной  программы,  сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы,
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся определяются соответствующим Положением Школы о формах,
периодичности,  порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.

2.13. В  Филиале  применяется  форма  и  система  оценивания,  установленная
соответствующим локальным актом Школы. 

2.14. В 1 классе, а также по отдельным предметам, в т. ч. разделам программ по
решению  Педагогического  совета  Школы,  допускается  применение  без  отметочных  и
иных систем оценок успеваемости обучающихся. Данное решение доводится до сведения
родителей  (законных представителей)  и  обучающихся  до начала следующего учебного
года.



2.15. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей)
с  результатами  промежуточной  аттестации,  а  также  с  текущей  оценкой  знаний  по
предмету  за  четверть  обучающийся  (его  родители  или законные  представители)  имеет
право  на  обращение  в  Комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных отношений. 

2.16. Выпускники  Филиала,  успешно  освоившие  программу  начального  общего
образования,  допускаются  к  обучению  на  уровне  основного  общего  образования  в  5
классе  Школы по  решению  педагогического  совета  Школы с  передачей  личного  дела
учащегося из Филиала в Школу.

2.17. Филиал  в  порядке,  установленном  законодательством  РФ,  несет
ответственность за: 

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

– качество образования выпускников;
–  жизнь  и  здоровье  обучающихся  и  работников  Филиала  во  время

образовательного процесса;
– нарушение прав и свобод обучающихся и работников Филиала.

3. Участники образовательного процесса

3.1. Участниками  образовательного  процесса  являются  обучающиеся,  родители
(законные представители), педагогические и другие работники Филиала.

3.2. Правила  приема  обучающихся  в  Филиал  определяется  локальным  актом
Школы.

3.3.   Прием обучающихся  в  Филиал оформляется  приказом директором Школы.
Приказ  о  зачислении  гражданина  в  Школу  размещается  на  информационных  стендах
Филиала.

3.4.   Сведения об обучающихся, поступивших или прибывших в Филиал заносятся
в алфавитную книгу записи обучающихся Школы.

3.5.  Личные карты (личные дела) обучающихся хранятся в Филиале.
3.6. Педагогические  и  другие  работники  Филиала  принимаются  на  работу,

увольняются с работы директором Школы в соответствии с трудовым законодательством
РФ на основании заключенного трудового договора.

4. Управление Филиалом

4.1. Общее  руководство  Филиалом  в  соответствии  с  Уставом  осуществляет
директор Школы, который: 

-  назначает   заведующего  Филиалом  из  числа  педагогических  работников  по
согласованию с Управлением образования Ирбитского МО;

- осуществляет прием на работу работников Филиала в соответствии со штатным
расписанием, заключение с ним трудовых договоров, увольнение (расторжение) трудовых
договоров; 

- применяет к сотрудникам Филиала меры поощрения и взыскания в соответствии с
Трудовым законодательством и локальными актами  Школы;

- утверждает настоящее Положение, изменения и дополнения к нему;
- организует проведение тарификации и аттестации работников Филиала; 
-  по  результатам  тарификации  и  аттестации  работников  Филиала  устанавливает

ставки заработной платы и должностные оклады работникам в пределах фонда оплаты
труда в соответствии с действующим законодательством; 

- устанавливает надбавки и доплаты работникам; 
- организует повышение квалификации работников филиала; 



-  наделяет  Филиал  по  согласованию  с  Учредителем  имуществом  Школы,
закрепленным за ней Учредителем на праве оперативного управления; 

- обеспечивает контроль сохранности и эффективного использования выделенного
имущества и земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании; 

- осуществляет прием и отчисление обучающихся Филиала;
- издает приказы, обязательные для всех работников и обучающихся Филиала;
-  создает  для  обучающихся  и  работников  филиала  безопасные  условия  труда  и

несет ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем,
профзаболеванием,  ибо  иное  повреждение  здоровья,  связанное  с  исполнением  им
трудовых обязанностей.

 4.2. Заведующий Филиалом:
- обеспечивает функционирование Филиала;
- решает вопросы хозяйственной деятельности;
- осуществляет организацию питанием в Филиале;
- дает обязательные к исполнению указания работникам филиала;
-  представляет  директору  Школы,  Учредителю необходимую   документацию в

полном объеме по утвержденным формам и по всем видам деятельности;
- создает для обучающихся и работников Филиала безопасные условия труда;
- несет ответственность за сохранность и использование в установленном порядке

документов (управленческих,  по личному составу и других);
 -  осуществляет  оперативный   учет  результатов  своей  деятельности,  ведет

статистическую  отчетность,  отчитывается  о  результатах  деятельности  филиала
(самообследование) в порядке и сроки, установленные законодательством; 

-ходатайствует  перед  директором  Школы  о  представлении  педагогических
работников Филиала к различным видам поощрений.

5. Финансирование и хозяйственная деятельность

5.1. Финансовое обеспечение деятельности Филиала осуществляется бухгалтерией
Школы.  

5.2. Здание и иное имущество Филиала являются муниципальной собственностью,
закреплены за  Школой на  праве  оперативного  управления и учитываются отдельно от
другого имущества в бухгалтерии Школы.

5.3. Работники Филиала обязаны принимать меры, способствующие сохранности и
бережному использованию имущества в соответствии с его назначением.

5.4. Источниками  формирования  имущества  и  финансовых  средств  Филиала
являются:

– средства, получаемые от учредителя, Школы;
– дополнительные финансовые средства;
– добровольные пожертвования и целевые взносы физических или юридических

лиц;
– доход от платных образовательных услуг;
– прибыль от предпринимательской деятельности.

6. Организация, реорганизация и ликвидация Филиала

6.1.  Филиал создается  и  ликвидируется  в порядке,  установленном гражданским
законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
     


