
 
 

 
 

 



 

 

                                                     I. Общие положения 

 

1.1. Положение о филиале муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Сулюклинская средняя общеобразовательная школа» - Абултаевская  основная 

общеобразовательная школа (далее филиал), определяет основные цели, задачи 

(направления) и содержание деятельности филиала. 

1.2.  Филиал общеобразовательного учреждения – это обособленное структурное 

подразделение общеобразовательного учреждения (далее – ОУ), расположенное вне места 

его нахождения и осуществляющее часть функций ОУ. 

1.3. Полное наименование: филиал муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Сулюклинская средняя общеобразовательная школа» - Абултаевская 

основная общеобразовательная школа. 

Сокращенное наименование: филиал МКОУ  «Сулюклинская  средняя 

общеобразовательная школа» - Абултаевская основная общеобразовательная школа. 

1.4. Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», другими 

законодательными актами, принимаемыми в соответствии с ними, Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, Уставом ОУ,   локальными правовыми актами ОУ и 

настоящим Положением. 

1.5. Государственная регистрация филиала осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. 

1.6. Филиал не является юридическим лицом, не обладает собственной 

правоспособностью и не может быть истцом или ответчиком в суде. 

1.7. Юридическим лицом, учредившим Филиал, является МКОУ «Сулюклинская средняя 

общеобразовательная школа»,  зарегистрированная постановлением Администрации 

Сафакулевского района №???  от 0?? июня 2002 года. 

Юридический адрес: 

641094 Курганская область Сафакулевский район  село Сулюклино  улица Колхозная 12. 

Фактический адрес: 

 641094 Курганская область Сафакулевский район  село Сулюклино  улица Колхозная 12. 

Адрес филиала: 641094 Курганская область, Сафакулевский район, д. Абултаево, улица 

Школьная,д.1. 

1.8. Финансирование филиала осуществляется по бюджетной смете ОУ. 

1.9. Лицензирование и государственная аккредитация филиала осуществляется в порядке, 

установленном Законом РФ «Об образовании». 

1.10. Деятельность филиала основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

1.11.  Ликвидация (реорганизация) филиала осуществляется в соответствии  с 

действующим законодательством Учредителем ОУ по представлению директора ОУ и 

обоснованием ликвидации (реорганизации). 

1.12. При прекращении деятельности филиала (реорганизации, ликвидации, 

осуществляемых, как правило, по окончании учебного года), Учредитель берет на себя 

ответственность за перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

 

 

 



 

II. Цели, направления деятельности и функции филиала 

 

2.1.Основными целями деятельности филиала являются:  

– реализация общеобразовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов на уровнях начального общего и основного общего 

образования; 

– формирование общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе; 

– освоение обучающимися системы знаний о природе, обществе, человеке и приемов 

самостоятельной деятельности, адекватной современному уровню развития общества; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– достижение обучающимися высокого уровня интеллектуального, физического и 

эстетического развития, воспитание нравственной личности, руководствующейся в своей 

деятельности общечеловеческими ценностями; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– создание  условий для организации образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья участников образовательного процесса; 

– формирование духовно-нравственной личности. 

2.2 .Основным направлением деятельности филиала является реализация 

общеобразовательных программ начального общего образования (срок освоения 4 года) и 

основного общего образования (срок освоения 5 лет) в полном  объеме. 

2.3. Филиал вправе выполнять иные, не запрещенные законом функции, если они 

соответствуют его основной цели и уставным целям ОУ. 

III. Управление филиалом 
3.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации согласно Уставу ОУ и настоящему Положению.  

3.2. Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет заведующий, 

который назначается директором ОУ по согласованию с Учредителем из числа 

педагогических работников филиала, подотчетен и подконтролен ему в своей 

деятельности,  руководствуется должностными (функциональными) обязанностями. 

3.3. К компетенции заведующего филиалом относится решение следующих вопросов: 

– обеспечение и выполнение решений и указаний директора ОУ, принятых в пределах его 

компетенции; 

- действует от имени филиала по доверенности, представляет его интересы; 

- дает указания, обязательные для всех работников филиала; 

- ходатайствует перед директором МКОУ  «Сулюклинская средняя общеобразовательная 

школа» о представлении работников филиала к различным видам поощрения; 

– представление по требованию директора ОУ необходимой документации по филиалу; 

– контроль за сохранностью имущества филиала. 

3.4. Заведующий филиалом несет ответственность за деятельность филиала в рамках 

полномочий, определенных директором ОУ. 

3.5. Управление филиалом строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формой самоуправления  филиала является родительский комитет. 

3.6. Деятельность родительского комитета филиала, права и обязанности его членов 

регламентируются локальным актом ОУ. 

IV. Организация образовательного процесса 
4.1. Порядок приема обучающихся в филиал определяется Уставом ОУ.  

4.1.1.  В филиал на ступени начального общего, основного общего образования 

принимаются все подлежащие обучению граждане, проживающие на определенной 

территории, закрепленной Учредителем за ОУ и имеющие право на получение 



образования соответствующего уровня. Гражданам, не проживающим на данной 

территории, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест 

в филиале. 

4.1.2. Обучение детей начинается с достижения ими 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 в первый класс в более раннем возрасте. 

4.1.3.Для зачисления ребенка в специальный (коррекционный) класс родители (законные 

представители) предоставляют в ОУ: 

- заявление о приеме в специальный (коррекционный) класс ОУ, подтверждающее 

согласие родителей (законных представителей) в письменном виде на перевод ребенка в 

данный класс; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии для перевода в специальный 

(коррекционный) класс; 

- направление районного отдела образования для зачисления детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальный (коррекционный) класс; 

- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства. 

4.1.4. При переводе из других общеобразовательных учреждений осуществляется прием 

при предоставлении следующих документов: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора ОУ; 

- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

-ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства; 

- медицинская карта ребенка (по желанию родителей (законных представителей)); 

- личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

 

4.1.5. Для зачисления детей в 1 класс филиала необходимы следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора ОУ; 

- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

-ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства; 

- медицинская карта ребенка (по желанию родителей (законных представителей)); 

4.1.6. Требование представления других документов в качестве основания для приема 

детей в учреждение не допускается.  

4.1.7. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя и 

документа подтверждающего право заявителя на пребывание в РФ. Иностранные 

граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все 

документы представляют на русском языке. 

4.1.8. Иностранные граждане пользуются правом на получение образования наравне с 

гражданами РФ на основании Федерального закона «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 

4.1.9. Прием заявлений в первый класс филиала начинается с 10 марта  заканчивается  

31 июля и оформляется приказом заведующего филиалом в течение 7 дней после приема 

документов.  

4.1.10. При приеме гражданина в ОУ последнее обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом ОУ,  лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации ОУ, 

основными образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.1.11. Прием обучающихся в объединения филиала (кружки, секции и т.д.) 



осуществляется по желанию обучающихся или по заявлению родителей (законных 

представителей). 

4.2. Сведения об обучающихся, поступивших или прибывших в филиал заносятся в 

алфавитную книгу записи обучающихся ОУ. 

4.3. Обучение и воспитание в филиале ведутся на русском языке. 

4.4. Филиал осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ:  

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет). 

4.5. Нормативный срок обучения может быть изменен в соответствии с изменениями в 

законодательстве Российской Федерации. Содержание начального  и основного общего 

образования в филиале определяется образовательной программой, разработанной ОУ и 

реализуемой  самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.6. Организация образовательного процесса в филиале осуществляется в соответствии с 

Уставом ОУ и расписанием занятий, разработанным филиалом и согласованным с 

директором ОУ. 

4.7. Филиал работает по графику шестидневной (пятидневной - для обучающихся первого 

класса) рабочей недели, с одним выходным днем и в одну смену. Продолжительность 

академического часа – 45 минут. В первом классе обучение осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения: 

1) в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

2) в ноябре – декабре - по 4 урока по 35 минут каждый и   один день 5 уроков; 

3) январь – май - по 4 урока  не более  45 минут каждый  и один день 5 уроков. 

 организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью 40 минут; 

 обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (в 

феврале). 

4.8. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 

4.9.Дисциплина в филиале поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

4.10. Отчисление и исключение обучающихся осуществляется в соответствии с Уставом 

ОУ. 

4.11. Медицинское обслуживание обучающихся филиала обеспечивает по договору с  ГБУ 

«Сафакулевская ЦРБ», в зоне обслуживания которого находится филиал, а также 

специально закрепленным медицинским персоналом, который наряду с администрацией и 

педагогическими работниками филиала несет ответственность за здоровье и физическое 

воспитание обучающихся, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенического режима и качество питания обучающихся. 

4.12. Порядок комплектования работников филиала регламентируется Уставом ОУ. 

Работодателем является ОУ в лице директора. 

V. Права и обязанности участников образовательного процесса 
5.1. Участниками образовательного процесса филиала являются педагогические 

работники, обучающиеся и их родители (законные представители). 



5.2. Права и обязанности обучающихся определяются Уставом ОУ, настоящим 

Положением и иными локальными актами. 

5.3. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

  получение бесплатного общего образования ( начального, основного, среднего 

(полного) в соответствии с государственными образовательными стандартами; 

  Выбор образовательного учреждения, формы получения образования; 

 обучение в рамках государственных образовательных стандартов по индивидуальному 

учебному плану, на ускоренный курс обучения; 

 бесплатное пользование ресурсами библиотеки образовательного учреждения, на 

получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 участие в управлении Учреждением, в том числе право избирать и быть избранным в 

Совет Учреждения; 

 уважение человеческого достоинства,  свободу совести и информации,  свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 

 перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного 

учреждения и успешном прохождении обучающимися, воспитанниками аттестации. 

  защиту от применения методов физического и психического насилия; 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепления здоровья; 

  участие во всероссийских и иных олимпиадах школьников. 

 ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения при его 

положительной аттестации по решению родителей (законных представителей) 

продолжить образование в Учреждении. 

5.4.  Принуждение учащихся к вступлению в общественные,  общественно-политические   

организации, движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих организаций и к участию в агитационных компаниях и политических акциях не 

допускается. 

5.5. Учреждению запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей). 

5.6 Обучающиеся в филиале Учреждения обязаны: 

 выполнять устав Учреждения; 

 добросовестно учиться, не пропуская занятия без уважительной причины; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не    

 допускать грубости, насилия и бестактного  отношения с ними; 

 выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной уставом и 

правилами внутреннего распорядка к их компетенции. 

5.7.   Обучающимся  филиала Учреждения запрещается: 

 приносить, передавать, приобретать или использовать оружие, спиртные напитки,   

 табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства или 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. 

5.8. По решению Совета   образовательного учреждения за совершенные неоднократно 



грубые нарушения устава образовательного учреждения допускается исключение из 

данного образовательного учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет. 

Грубым нарушением Устава Учреждения признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; 

 причинение ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей Учреждения; 

 дезорганизация работы Учреждения как образовательного учреждения; 

 появление обучающегося в помещении и на территории Учреждения в 

состоянии опьянения; 

 оскорбление сотрудников Учреждения; 

 Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание в 

образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а также нормальное 

функционирование образовательного учреждения. 

  Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и сектора по опеке и попечительству. 

   Образовательное учреждение незамедлительно  обязано проинформировать об 

исключении обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных 

представителей) и орган местного самоуправления. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного самоуправления и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из 

общеобразовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении. 

       По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до получения общего 

образования. 

Комиссия по  делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное 

учреждение до получения основного общего образования, и органом местного 

самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие  трудоустройство 

этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы 

основного общего образования по иной форме обучения. 

5.9.  Родители (законные представители) имеют право: 

 родители (законные представители) несовершеннолетних детей до получения 

последними общего образования имеют право выбирать формы получения 

образования, защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в 

управлении Учреждением; 

  

 Для этого необходимо обратиться с письменным заявлением к директору Учреждения, 



который обязан в установленный срок (в течение 30-ти дней) дать письменный ответ.  

 Родители (законные представители) имеют право подать заявление о несогласии с 

выставленной оценкой не позднее, чем через три дня после выставления отметки 

обучающемуся. 

 В случае конфликта между родителем и учителем по поводу объективности 

выставленной оценки приказом директора создается независимая комиссия 

специалистов-предметников (возможно привлечение методиста), которая проверяет 

знания обучающегося и выставляет соответствующую оценку. 

 родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное общее, 

основное общее, среднее (полное) общее образование в семье. Ребенок, 

получающий образование в семье, в праве на любом этапе обучения при его 

положительной аттестации по решению родителей (законных представителей) 

продолжить образование в образовательном учреждении. 

 

  присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в 

случаях рассмотрения вопросов об успеваемости и поведении их ребенка; 

  в образовательных учреждениях содержание и обучение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей), осуществляются 

на основе полного государственного обеспечения; 

 принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных 

родительских собраниях, вносить предложения по улучшению работы с 

учащимися; 

 консультироваться с педагогическими и психологическими работниками 

Учреждения по проблемам воспитания и обучения ребенка; 

 вносить предложения по организации дополнительных образовательных платных  и 

бесплатных услуг; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 

успеваемости обучающегося; 

 посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с разрешения директора 

Учреждения и согласия учителя, ведущего урок. 

 с оценками успеваемости обучающегося родителей знакомит классный 

руководитель в письменной или устной форме; 

 знакомиться с уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими 

учебно-воспитательный процесс; 

 вносить добровольные пожертвования; 

 принимать решение на общем родительском собрании об обращении в 

государственную аттестационную службу о рекламации на качество образования, 

данного Учреждения. 

5.10.Обязанности  родителей (законных представителей)  

 родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны 

обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия 

для получения ими среднего (полного) общего образования; 

  родители (законные представители) обучающихся, воспитанников несут 

ответственность за их воспитание, получение ими общего образования; 

 выполнять  устав Учреждения; 

 посещать проводимые Учреждением родительских собраний; при необходимости 

являться в Учреждение по вызову администрации или учителей для 

индивидуальной педагогической беседы по учебно-воспитательному процессу и 

оказания конкретной педагогической помощи; 



 соблюдать этические и моральные нормы и правила общения с детьми и 

работниками Учреждения; 

 ликвидировать обучающимся академической задолженности в течение учебного 

года в случае его перевода в следующий класс «условно». 

5.11. Другие права и обязанности родителей (законных представителей) могут 

закрепляться в заключенном между  ними и Учреждением договоре в соответствии с 

Уставом. 

5.12. На педагогическую работу в филиалы Учреждения принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденную документами государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации. 

- к педагогической деятельности не допускаются лица: 

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим 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,  основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности; 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

5.13. При приеме на работу работники представляют следующие документы: 

- заявление о приеме на работу; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- диплом об образовании; 

- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- справка  о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям.  

5.14. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого на 

работу работника под расписку со следующими документами: 

 уставом Учреждения; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 должностными инструкциями; 

 приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

 приказом о пожарной безопасности; 

 другими документами, характерными для данного Учреждения. 



5.15. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, 

условия которого не должны противоречить законодательству РФ о труде.  

  

     Работники филиала Учреждения имеют право на: 

  участие в управлении Учреждением в порядке определяемом уставом; 

  защиту профессиональной чести,  достоинства и  деловой репутации; 

 Обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

  избрание (быть избранным) в совет и другие выборные органы Учреждения, 

участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения, в том числе 

через органы самоуправления и общественные организации; 

  получение необходимого организационного, учебно–методического и 

материально–технического обеспечения своей профессиональной деятельности, 

пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, 

учебно- методических, социально–бытовых, лечебных и других подразделений 

Учреждения в соответствии с уставом и коллективным договором. 

 

Работники филиала обязаны соблюдать: 

 - действующее законодательство РФ; 

 - устав Учреждения; 

 - правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 - условия трудового договора; 

 - должностные инструкции; 

 - правила по технике безопасности и пожарной безопасности; 

 - локальные акты. 

 Работники Учреждения обязаны строго следовать профессиональной этике, 

качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности. 

 

5.16.  Педагогические работники филиала  Учреждения имеют право на: 

      а) свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний учащихся; выбор учебников и 

учебных пособий, используемых в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях, осуществляется в соответствии со списком 

учебников и учебных пособий, определенным образовательным учреждениям. 

       б) повышать квалификацию, с этой целью администрация создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в высших профессиональных 

образовательных учреждениях, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации, профессиональную подготовку или повышение квалификации 

педагогические работники проходят не реже чем 1 раз в пять лет; 

       в) аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

       г) на сокращенную рабочую неделю; на удлиненный оплачиваемый отпуск, на 

получение пенсии по выслуге лет, социальные гарантии и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

       д) на длительный сроком до одного года отпуск не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в соответствии с законодательством; 

      е) досрочное назначение трудовой пенсии по старости; 



      ж)  социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ, а также 

дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим работникам; 

      з) проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального 

поведения или устава Учреждения только по жалобе, поданной в письменном виде, копия 

которой ему передана. 

Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) учителям и другим 

педагогическим работникам устанавливается исходя  из количества часов по учебному 

плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Учреждении. 

     Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за  ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного  согласия работника. 

     Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение года по инициативе администрации за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном году, за 

исключением случаев, указанных в абзаце третьем настоящего пункта. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение 

является местом основной работы, как правило, сохраняется её объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

На педагогического работника общеобразовательного учреждения с его согласия приказом 

общеобразовательного учреждения могут возлагаться функции классного руководителя по 

организации и координации воспитательной работы с обучающимися  в классе. 

5.17.  Педагогические работники Учреждения обязаны:                                                                 

   а) удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик; 

б) выполнять устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции, правила техники безопасности и локальные акты Учреждения    

в) поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся;                                                                                                                           

 г)  принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) или других лиц;                                                                                                       

 д)  проходить периодически по приказу руководителя Учреждения бесплатные 

медицинские обследования. 

е) не применять антипедагогические методы воспитания, связанные с физическим и 

психическим насилием; 

ж) обеспечить высокую эффективность образовательного процесса; 

з) систематически заниматься повышением квалификации. 

5.18. Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо оснований прекращения 

трудового договора по инициативе администрации, предусмотренного статьями Трудового 

Кодекса РФ, могут быть прекращены по следующим основаниям:  

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

 применение, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;   



 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

 

5.19. Для работников филиала работодателем является ОУ в лице его директора. 

 Отношения между работниками и работодателем регулируются трудовым договором, 

согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. 

5.20. Работники филиала непосредственно подчиняются заведующему филиалом. 

5.21. Педагогические работники филиала являются членами педагогического совета ОУ. 

 

VI. Имущественные и финансовые основы деятельности филиала 
6.1.  Имущество филиала является частью имущества ОУ. 

6.2. Филиал пользуется переданным ему ОУ имуществом в соответствии с его 

назначением, целями деятельности и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6.3.  Финансирование филиала осуществляется за счет средств бюджета Муниципального 

образования Сафакулевский район, добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц, других источников, незапрещенных законодательством РФ. 

6.4.    По обязательствам филиала отвечает ОУ в установленном законодательством 

порядке. 

VII. Порядок изменения Положения о филиале 
7.1.  Положение о филиале  принимается  на  Совете 

ОУ  простым  большинством  голосов  с  последующим  утверждением  директором ОУ. 

7.2.  Изменения,  дополнения  в  Положение  вносятся  по  решению  Совета 

ОУ  с  последующим утверждением  директором ОУ. 

VIII. Создание, реорганизация и ликвидация филиала 

8.1. Филиал создается, реорганизуется и ликвидируется по решению Учредителя ОУ и  

Устава МКОУ «Сулюклинская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.2.  Решение о реорганизации либо о ликвидации филиала может быть принято 

Учредителем на основании ходатайства ОУ. В этих случаях ОУ представляет 

Учредителю: 

– социально-экономическое обоснование; 

– информацию для экспертной оценки последствий обеспечения прав детей, 

проживающих на территории, обслуживаемой филиалом. 

8.3. При прекращении деятельности ОУ (реорганизации, ликвидации, осуществляемых, 

как правило, по окончании учебного года). Учредитель берет на себя ответственность за 

перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения с согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

                                                        

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 


