


-привитие   навыков здорового образа  жизни. 

1.3. Филиал в своей деятельности  руководствуется  Конституцией РФ,указами 

президента Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», постановлениями 

и распоряжениями правительства Российской Федерации и Самарской области в 

области образования и воспитания детей ,уставом  ,локальными актами Школы  и 

настоящим Положением. 

1.4.Право на ведение образовательной деятельности и льготы ,установленные 

законодательством Российской Федерации ,Филиал получает с момента   выдачи 

лицензии  ГБОУ СОШ с.Русская Васильевка. 

1.5. Лицензирование и аккредитация  Филиала осуществляются  в порядке, 

установленном  законодательством Российской  Федерации. 

2.Правовой  статус  Филиала. 

2.1. Филиал является обособленным  подразделением Школы, расположенном вне 

места её нахождения. 

2.2. Филиал создаётся, реорганизуется, переименовывается и ликвидируется  

Учредителями в соответствии с действующим законодательством РФ.  

2.3.Филиал не является юридическим лицом .Он действует на основании настоящего  

Положения , утвержденного директором Школы. 

2.4. Филиал проходит регистрацию по фактическому адресу. Филиал 

проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, 

установленном для образовательного учреждения в составе Школы, 

структурным подразделением которой он является. 

2.5.Филиал реализует общеобразовательные программы  начального общего 

образования,основного общего образования ,а также дополнительные 

образовательные программы в полном объеме. Каждая последующая 

общеобразовательная программа базируется на предыдущей.  

2.6.Филиал создаёт необходимые условия для организации питания 

учащихся. 

2.7.Программы, методики и режимы воспитания и обучения, технические,  
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 аудиовизуальные и иные средства обучения и воспитания, учебная мебель, а 

также учебники и иная издательская продукция допускаются к 

использованию при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о 

соответствии их санитарным правилам.  

3.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ФИЛИАЛА. 

3.1.Содержание образования в Филиале определяется образовательной 

программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой 

Школой. Основная образовательная программа разрабатывается на основе 

соответствующих примерных основных образовательных программ и должна 

обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. В начальных классах в дополнение к обязательным предметам 

вводятся предметы по выбору самих обучающихся и их родителей, 

направленные на реализацию интересов, способностей личности, которые 

проводятся по отдельному расписанию в соответствии с графиком работы 

филиала. 

Основные общеобразовательные программы направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Основные общеобразовательные программы начального общего образования 

обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и 

включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся. 

3.2.Содержание образования должно обеспечивать: 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- формирование духовно-нравственной личности, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 
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 Филиал может реализовывать дополнительные образовательные программы  

и оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе)                                                     

за пределами определяющих её статус образовательных программ. 

3.3.Основными видами деятельности Филиала являются: 

- обучение и воспитание обучающихся в соответствии с утвержденными 

государственными программами с учетом достижения науки, перспектив 

развития производственной и непроизводственной сфер;  

3.4.Цели образовательного процесса Филиала: 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

3.5. Основными задачами Филиала является создание условий: 

- для реализации конституционного права граждан на получение 

образования;  

- для развития личности, ее самореализации и самоопределения;  

- для формирования современного уровня знаний у обучающихся;  

- для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- для формирования здорового образа жизни;  

- условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

3.6. Для реализации основных задач Филиал имеет право:  

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с 

Уставом Школы, Положением о филиале, лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации Школы;  

- самостоятельно реализовывать начальные, основные (ООП) и 

дополнительные (ДОП) образовательные программы, разработанные и 

принятые Школой, с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС). 

ФГОС являются основой объективной оценки уровня образования и 

квалификации выпускников независимо от форм получения образования.  

- оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные 

(на договорной основе), за пределами образовательных программ; 

- использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные  
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технологии; 



- привлекать дополнительные финансовые источники физических и 

юридических лиц. 

3.7. Дополнительные образовательные программы и дополнительные 

образовательные услуги реализуются в Филиале в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в соответствии 

с Положением о дополнительном образовании.                                                        

 4.УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

  образовании» , Уставом школы, данным Положением и строится на  

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, с охраны жизни и здоровья, свободного развития личности.  

4.1. Непосредственное управление Филиалом осуществляет заведующий  

Филиалом, назначаемый приказом директора Школы . 

4.2. Заведующий Филиалом осуществляет свою деятельность от имени 

Филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Уставом школы, Положением о филиале и своими должностными 

обязанностями. Заведующий Филиалом осуществляет непосредственное 

руководство деятельностью Филиала и подотчетен директору Школы. 

Заведующий Филиалом несет ответственность перед Школой:  

-за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся; 

-за создание безопасных условий для обучения и воспитания;  

-за сохранность и эффективное использование закрепленных за Филиалом 

собственности. 

5.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 

5.1. Дополнения и изменения настоящего Положения принимаются и 

утверждаются директором Школы и регистрируются в установленном 

порядке. 
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