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Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
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Усальская начальная общеобразовательная школа 

Ярковского района Тюменской области

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Усальская начальная общеобразовательная школа является филиалом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения “Ярковская средняя 
общеобразовательная школа” (именуемого в дальнейшем филиал), создана и действует 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения “ Ярковская средняя 
общеобразовательная школа”, настоящим Положением.

1.2Филиал создан в целях реализации прав граждан на дошкольное образование и 
начальное общее образование по месту жительства.

1.3Филиал расположен по адресу: 626054, Россия, Тюменская область, Ярковский район, с. 
Усалка, ул. Школьная , 2.

1.4 Филиал не является юридическим лицом, действует на основании настоящего 
Положения, утвержденного директором МАОУ «Ярковская СОШ».

1.5 Лицензирование и аккредитация филиала осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.6Филиал функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 
противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а также 
психолого-педагогическим требованиям к благоустройству школьных образовательных 
учреждений, определенных законодательством Российской Федерации.

1.7Филиал обеспечивает питание детей, необходимое для нормального роста и развития с 
учетом режима работы филиала. Денежные затраты на питание должны 
соответствовать установленным государственным нормативам.

1.8Медицинское обслуживание детей осуществляется приглашенным на договорной 
основе медицинским персоналом, который наряду с администрацией несет 
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1 Целями деятельности Образовательной организации являются:
2.1.1. обеспечение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего 

образования, установленного федеральным государственным образовательным 
стандартом для общеобразовательных учреждений;

2.1.2. обеспечение непрерывности дошкольного, начального общего образования:
2.1.3. усвоение учащимися образовательных программ, реализуемых филиалом;
2.1.4. формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 
жизни в обществе;
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2.1.5. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни;

2.1.6. реализация образовательных услуг на основании этнокультурного компонента.
2.2 Основными задачами филиала являются:
2.2.1. создание благоприятных условий для самоопределения личности, ее 

самореализации, разностороннего развития, в том числе путей удовлетворения 
потребностей учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования;

2.2.2. формирование адекватной современному уровню знаний картины мира, общей 
культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, интеграции личности в 
национальную и мировую культуру;

2.2.3. воспитание взаимопонимания и сотрудничества между людьми независимо от 
расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, с 
учетом разнообразия мировоззренческих подходов и реализации права учащихся на 
свободный выбор мнений и убеждений;

2.2.4. создание финансовых, материально-технических условий для организации 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного 
процесса.

2.2.5. Основной деятельностью филиала является деятельность, непосредственно 
направленная на достижение целей, ради которых он создан.

В соответствии с видами деятельности, отнесенными Уставом МАОУ «Ярковкая СОШ» к
основной деятельности филиала, Учредитель формирует и утверждает муниципальное
задание. Условия и порядок формирования, финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания определяются Учредителем

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации. В филиале образовательная деятельность 
осуществляется на русском языке.

3.2 Филиал осуществляет реализацию основных образовательных программ:
3.2.1. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста.

3.2.2. Начальное общее образование направлено на формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации 
и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни);

3.3При наличии соответствующих условий и возможностей, исходя из запросов учащихся 
и их родителей (законных представителей), организация образовательной
деятельности по образовательным программам начального общего образования может 
осуществляться через реализацию адаптированных образовательных программ.

3.4 Начальное общее образование является обязательным уровнем образования.
3.5Обучение в филиале осуществляется в очной форме, с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 
Педагогического работника с учащимися.

З.бФормы получения образования и формы обучения по каждому уровню образования, 
определяются соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами, образовательными стандартами.
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3.7Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать филиал, обучение по образовательным 
программам начального общегообразования организуется на дому или в медицинских 
организациях.

3 8В филиале по согласованию с Учредителем и с учетом интересов родителей (законных 
представителей) могут открываться классы компенсирующего обучения.
Филиал руководствуется при организации работы классов компенсирующего обучения 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
примерного положения о классах компенсирующего обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

З.ЭУчредителем могут открываться в филиале специальные (коррекционные) классы для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

3.10 Перевод (направление) учащихся в специальные (коррекционные) классы 
осуществляется Учредителем только с согласия родителей (законных представителей) 
учащихся по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.

3.11 Филиал руководствуется при организации работы специальных (коррекционных) 
классов Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

3.12 Филиал осуществляет организацию дистанционного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья при реализации основных и (или) 
дополнительных образовательных программ начального общегообразования при 
наличии соответствующих условий.

3.13 В филиале могут быть созданы условия для осуществления присмотра и ухода за 
детьми в группах продленного дня.

3.14 Получение начального общего образования в филиале начинается по достижении 
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

3.15 По заявлению родителей (законных представителей)детей Учредитель вправе 
разрешить прием детей в филиале на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

3.16 Правила приема на обучение по образовательным программам обеспечивают прием 
всех граждан, которые имеют право на получение образования соответствующего 
уровня.

3.17 Правила приема обеспечивают прием в филиал граждан, которые проживают на 
территории, закрепленной Учредителем за филиалом и имеющих право на получение 
образования (далее -  закрепленные лица).

3.18 Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, 
местом жительства признается место жительства их законных представителей - 
родителей, усыновителей или опекунов.

3.19 При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 
устанавливается .соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 
родителями разрешается судом.

3.20 Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 
свободных мест в филиале.

3.21 В случае отказа в предоставлении места в филиале родители (законные 
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную 
организацию обращаются к Учредителю.

3.22 Прием закрепленных лиц в филиал осуществляется без вступительных испытаний 
(процедур отбора).

3.23 Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) со своим уставом с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими



организацию и 
обучающихся.

Образовательная организация размещает распорядительный акт 
образования администрации Ярковского муниципального района о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района,^® 
издаваемый не позднее 1 февраля текущего года (далее -  распорядительный акт о 
закрепленной территории).

3.24 Образовательная организация с целью проведения организованного приема граждан 
в первый класс размещает на информационном стенде на официальном сайте в сети 
«Интернет», в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию 
® о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента

издания распорядительного акта о закрепленной территории;
» о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля.
3.25 Прием граждан в филиал осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. Ns 115 -  ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, Ns 
30 ст 3032).

Филиал может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования.

3.26 В заявлении родителями (законными представителями) 
следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
2) дата и место рождения ребенка;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

представителей) ребенка
4) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
5) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

Примерная форма заявления размещается филиалом на информационном стенде и
(или) на официальном сайте Образовательной организации в сети .«Интернет».
Для приема в филиал

• родители (законные представители) детей проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории;

• родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

• родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации.

• иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.
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• Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Образовательной 
организации на время обучения ребенка.

3.27 Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.

3.28 Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 
детей в филиал не допускается.

3.29 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации филиала, уставом Образовательной организации фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.30 Прием заявлений в первый класс филиала для граждан, проживающих на 
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 

. 30 июня текущего года
3.31 Зачисление в филиал оформляется распорядительным актом Образовательной 

организации в течение 7 рабочих дней после приема документов
3.32 Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлении в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября текущего года

Филиал, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на 
закрепленной территории, осуществляет прием детей не проживающих на закрепленной 
территории, ранее 1 июля.

3.33 Для удобства родителей (законных представителей) детей филиал устанавливает 
график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства 
(пребывания).

3.34 При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают дети граждан имеющих право на 
первоочередное предоставление места в филиале в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации

3.35 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико
педагогической комиссии.

3.36 Документы, предоставленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителями 
(законными представителями) детей выдается расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 
Образовательную организацию, о перечне предоставляемых документов. Расписка 
заверяется подписью должностного лица Образовательной организации, ответственного 
за прием документов, и печатью Образовательной организации.

3.37 Распорядительные акты Образовательной организации о приеме на обучение 
размещаются на информационном стенде Образовательной организации в день их 
издания.

3.38 На каждого ребенка, зачисленного в Образовательную организацию, заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

3.39 Организация образовательного процесса осуществляется на основе учебного 
плана, разрабатываемого МАОУ «Ярковская СОШ» самостоятельно в соответствии с 
примерным учебным планом, и регламентируется расписанием занятий. Учебные 
нагрузки учащихся в неделю не должны превышать норм, установленных СанПиНом.
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3.40 Продолжительность академического часа составляет 45 минут для учащихся 2 - 4 
классов и использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии для 
учащихся 1 классов согласно СанПиНа. Продолжительность перемен, предназначенных 
для питания, 20 минут.

3.41 Количество классов в филиале зависит от числа поданных гражданами заявлений, 
квот, определяемых в лицензии, условий, созданных для осуществления 
образовательного процесса, с учетом санитарных норм.

3.42 Наполняемость классов, групп продленного дня в Образовательной организации 
устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативами, определенными Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении и санитарно-эпидемиологическими 
правилами.
При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов, групп 
продленного дня с меньшей наполняемостью.

3.43 Учебный год в филиале начинается, как правило, 1 сентября. Продолжительность 
учебного года на всех уровнях образования составляет не менее 34 недель, в первом 
классе - 33 недели.

3.44 Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных 
дней; летние каникулы - не менее 8 недель.
Для учащихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 
середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.

3.45 Филиал работает по шестидневной неделе. Учебный план реализуется по 
пятидневной учебной неделе. В субботние дни организуются консультации, внеклассная 
работа, работа кружков и секций, дополнительные платные образовательные услуги. 
Выходные дни: воскресенье, праздничные дни.

3.46 Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителями по 5 
бальной системе (минимальный балл -  2, максимальный балл - 5). Учитель, проверяя и 
оценивая работы, в том числе контрольные, устные ответы учащихся, достигнутые ими 
навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал, дневник учащегося и в 
электронный журнал. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за 
четверть, полугодие.

3 47 Для учащихся 1-х классов введена безотметочная оценка знаний.
3.48 Учащиеся 2-4 классов аттестуются по всем предметам по окончании каждой 

четверти.
3.49 В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. В случае 

несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с годовой оценкой, 
учащемуся предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету 
конфликтной комиссии.

3.50 Ежегодная промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах.
3.51 Предметы для проведения промежуточной аттестация определены учебным 

планом МАОУ «Ярковская СОШ».
Решение о проведении промежуточной аттестации учащихся принимается на основании 
решения Педагогического совета не позднее 1 ноября текущего года, и доводится до 
сведения родителей (законных представителей) и учащихся в срок до 30 ноября 
текущего года.

3.52 В исключительных случаях учащиеся по медицинским показаниям могут быть 
освобождены от промежуточной аттестации.

3.53 Учащиеся на уровне начального общего образования, освоившие образовательную 
программу учебного года, не имеющие академической задолженности по предметам, 
переводятся в следующий класс. Перевод учащегося из класса в класс 
осуществляется по решению Педагогического совета.

3.54 Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
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3.55 Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.

3.56 Учащиеся по образовательным программам начального общегообразования в форме 
семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в филиале.

3.57 Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.58 Учащиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучающимся в 

соответствующем классе четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», по решению 
Педагогического совета награждаются похвальным листом «За отличные успехи в 
учении».

3.59 В отделение дошкольного образования принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 
7 лет (при наличии соответствующих условий). Прием детей осуществляется на 
основании медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих 
личность одного из родителей (законных представителей).

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в 
группы компенсирующей и комбинированной направленности дошкольного 
образовательного учреждения только с согласия родителей (законных представителей) 
на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

В группы кратковременного и интегрированного пребывания детей принимаются дети 
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (при наличии соответствующих условий).

Прием детей в группы кратковременного и интегрированного кратковременного
пребывания детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и
документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).
3.60 Во время каникул, при наличии соответствующих условий, филиал вправе 

организовать работу оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, порядок 
работы которого определен в соответствующем Положении.

3.61 Во время летних каникул, при наличии соответствующих условий, филиал вправе 
предложить учащимся (с согласия учащихся и их родителей (законных представителей) 
участие в социально-значимой деятельности, не предусмотренной образовательной 
программой. Порядок организации и содержание социально-значимой деятельности 
регламентируется положением о социально-значимой деятельности.

3.62 Филиал вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 
платные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным 
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, 
занятия с учащимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами, а именно:
3.63.1. школа будущего первоклассника;
3.63.2. предметные курсы (углубленное изучение отдельных предметов);
3.63.3. изучение иностранного языка (первоклассниками или как второй иностранный 

язык);
3.63.4. другие платные образовательные услуги, не относящиеся к основной 

образовательной деятельности.
3.63 Образовательная организация имеет право оказывать иные платные услуги, а 

именно:
3.64.1. Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс:

а организация отдыха обучающихся в каникулярное время (в том числе в лагерях с 
дневным пребыванием детей);

б проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация экскурсий;
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в занятия в кружках различной направленности;
3.64.2. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг: 

а занятия в спортивных секциях;
3.64 Образовательная организация вправе выполнять работы, оказывать услуги, 

указанные в пункте 3.63,3.64. для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством 
и соответствующим Положением.

3.65 Для предоставления платных образовательных услуг Образовательная организация:
3.66.1. определяет потребность в платных образовательных услугах (анкетирование, 

опрос, реклама и др.);
3.66.2. создает необходимые условия, разрабатывает служебные инструкции;
3.66.3. составляет, утверждает смету и определяет стоимость платных

дополнительных образовательных услуг, утверждает учебный план, расписание, 
издает приказ об оказании платных услуг;

3.66.4. определяет график работы, учебный план, штаты для оказания платных 
образовательных услуг;

3.66.5. заключает договор с заказчиком -  юридическими и физическими лицами на 
оказание услуг.

3.66 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств, выделенных Учредителем на 
выполнение муниципального задания. В противном случае средства, заработанные 
посредством такой деятельности, изымаются Учредителем в его бюджет. 
Образовательная организация вправе оспорить указанное действие Учредителя в суде.

3.67 Перечень платных образовательных услуг может изменяться и пополняться в 
зависимости от спроса. Изменение перечня платных образовательных услуг, а также 
определение цен на указанные услуги осуществляется Управляющим советом по 
представлению директора Образовательной организации и главного бухгалтера.

3.68 Порядок оказания платных образовательных услуг регламентирует положение об 
оказании платных образовательных услуг.

3.69 Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 
качество предоставления основных образовательных услуг (в рамках федерального 
государственного стандарта), которые Образовательная организация обязана оказывать 
бесплатно.

3.70 Платные образовательные услуги не являются предпринимательской деятельностью 
и не ставят перед собой цели получения прибыли. Доход от указанной деятельности 
Образовательная организация использует в соответствии с уставными целями, в том 
числе на выплату заработной платы работникам.

4. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
4.1 Управление филиалом осуществляется непосредственно директором МАОУ «Ярковская 

СОШ».
4.2Актами, регламентирующими деятельность филиала, являются:

1) Положения;
2) Правила;
3) Приказы и распоряжения директора МАОУ «Ярковская СОШ»
4) Инструкции;
5) Порядки.

4.3Локальные акты не могут противоречить Уставу.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА
5.1 Филиал может быть реорганизован в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации.
5.2 Реорганизация филиала может быть осуществлена в форме:
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1) слияния двух или нескольких филиалов;
2) присоединения к филиалу одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности;
б.ЗФилиал может быть реорганизован, если это не повлечет за собой нарушение 

конституционных прав граждан на получение бесплатного школьного образования. 
5.4Филиал может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации.
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