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ПОЛОЖЕНИЕ  

о филиале Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Ярковская средняя общеобразовательная школа» 

Щетковская средняя общеобразовательная школа 

 имени полного кавалера солдатского ордена  

Славы Налобина Василия Панфиловича  

Ярковского района Тюменской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Щетковская средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера солдатского 

ордена Славы Налобина Василия Панфиловича является филиалом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения “Ярковская средняя общеобразова-

тельная школа” (именуемого в дальнейшем филиал), создана и действует в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения “ Ярковская средняя общеобразо-

вательная школа”, настоящим Положением. 

1.2 Филиал создан в целях реализации прав граждан на дошкольное, начальное общее, ос-

новное общее и среднее общее образование по месту жительства. 

1.3 Филиал расположен по адресу: 626066, Российская Федерация, Тюменская область, Яр-

ковский район, с.Щетково, ул.Школьная, 10. 

1.4 Филиал не является юридическим лицом, действует на основании настоящего Положе-

ния, утвержденного директором МАОУ «Ярковская СОШ» 

1.5 Лицензирование и аккредитация Филиала осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

1.6 Филиал руководствуется в своей деятельности федеральными законами, в том числе 

Федеральным законам «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.12, Федеральным за-

коном «Об автономных учреждениях», указами и распоряжениями Президента РФ, по-

становлениями и распоряжениями Правительства РФ, решениями Учредителя,  настоя-

щим Положением. 

1.7 Филиал функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, противо-

эпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а также психолого-

педагогическим требованиям к благоустройству школьных образовательных учрежде-

ний, определенных законодательством Российской Федерации. 

1.8 Филиал обеспечивает  питание детей, необходимое для нормального роста и развития с 

учетом режима работы филиала. Денежные затраты на питание должны соответство-

вать установленным государственным нормативам. 

1.9 Медицинское обслуживание детей осуществляется   приглашенным на договорной осно-

ве медицинским персоналом, который наряду с администрацией несет ответственность 

за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима.  

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА. 

2.1 Целями деятельности Образовательной организации являются: 

1.1.1. обеспечение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, установленного федеральным  

государственным образовательным стандартом для общеобразовательных  учре-

ждений; 
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1.1.2. обеспечение непрерывности дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

1.1.3. усвоение учащимися образовательных программ, реализуемых  Филиалом; 

1.1.4. формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязатель-

ного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни 

в обществе;  

1.1.5. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессио-

нальных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни; 

1.1.6. реализация образовательных услуг на основании этнокультурного компонента. 

2.2 Основными задачами Филиала являются: 

2.2.1. создание благоприятных условий для самоопределения личности, ее самореали-

зации, 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 содержа-

ния образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, интеграции лич-

ности в национальную и мировую культуру; 

2.2.3. воспитание взаимопонимания и сотрудничества между людьми независимо от ра-

совой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, с уче-

том разнообразия мировоззренческих подходов и реализации права учащихся на 

свободный выбор мнений и убеждений; 

2.2.4. создание финансовых, материально-технических условий для организации образо-

вательного 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. 

2.2.6. В соответствии с видами деятельности, отнесенными Уставом МАОУ «Ярковкая 

СОШ» к основной деятельности Филиала, Учредитель формирует и утверждает му-

ниципальное задание. Условия и порядок формирования, финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания определяются Учредителем 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации. В Филиале образовательная деятельность осуществляет-

ся на русском языке.  

3.2 Филиал осуществляет реализацию основных образовательных программ:  

3.2.1 Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здо-

ровья детей дошкольного возраста. 

3.2.2 Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающего-

ся, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и уме-

ний в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простей-

шими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигие-

ны и здорового образа жизни). 
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3.2.3 Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здо-

рового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навы-

ками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способно-

сти к социальному самоопределению). 

3.2.4 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирова-

ние личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способно-

стей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельно-

сти на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, само-

стоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессио-

нальной деятельности. 

3.3 При наличии соответствующих условий и возможностей, исходя из запросов уча-

щихся и их родителей (законных представителей), организация образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основного обще-

го образования  может осуществляться через реализацию адаптированных образо-

вательных программ. 

3.4 Начальное общее, основное общее образование является обязательным уровнем 

образования. 

3.5 Обучение в Филиале осуществляется в очной форме, с учетом потребностей, воз-

можностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий Педагогиче-

ского работника с учащимися. 

3.6 Формы получения образования и формы обучения  по каждому уровню образования, 

определяются соответствующими федеральными государственными образователь-

ными стандартами, образовательными стандартами. 

3.7 Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать Филиал, обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования орга-

низуется на дому или в медицинских организациях. 

3.8 Филиал осуществляет организацию дистанционного образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья при реализации основных и (или) дополнительных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего   

образования при наличии соответствующих условий. 

3.9 В Филиале могут быть созданы условия для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня. 

3.10 Получение начального общего, основного общего, среднего 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.  

3.11 По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель вправе раз-

решить прием детей в Филиале на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

3.12 Правила приема на обучение по образовательным программам обеспечивают прием 

всех граждан, которые имеют право на получение образования соответствующего 

уровня. 

consultantplus://offline/ref=9E3314DB7361376719B3ADCEA898430BE87D9F0DC1F48DCBB540428F4043F9A02E1236375DF180b23EI
consultantplus://offline/ref=5B6497B1C2B83DCBDC20B090B7F45E611B17FE60FD0C45704BCD927840BBF98BFBF6C024F7CDBF07IA7DI
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3.13 Правила приема обеспечивают прием в Филиал граждан, которые проживают на тер-

ритории, закрепленной Учредителем за Филиалом и имеющих право на получение  

образования (далее – закрепленные лица). 

3.14 Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, 

местом жительства признается место жительства их законных представителей - ро-

дителей, усыновителей или опекунов. 

3.15 При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц уста-

навливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между роди-

телями разрешается судом. 

3.16 Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в Филиале.  

3.17 В случае отказа в предоставлении места в Филиале родители (законные представи-

тели) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную орга-

низацию обращаются к Учредителю. 

3.18 Прием закрепленных лиц в Филиал  осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

3.19 Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родите-

лей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими ор-

ганизацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

Образовательная организация размещает распорядительный акт управления обра-

зования администрации Ярковского муниципального района о закреплении образо-

вательных организаций за конкретными территориями муниципального района, из-

даваемый не позднее 1 февраля текущего года (далее – распорядительный акт о за-

крепленной территории). 

3.20 Образовательная организация с целью проведения организованного приема граждан 

в первый класс  размещает на информационном стенде, на официальном сайте в се-

ти «Интернет», в средствах массовой информации (в том числе электронных) ин-

формацию: 

 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. 

3.21 Прием граждан в Филиал осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостове-

ряющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 

115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

Филиал может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного доку-

мента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-

вания. 

consultantplus://offline/ref=81E6D6BEB2CFDA878F9F28E1D11E9BC9C311B350731FD1AFACA268F62FFC6AB88B41DE362A7C5BS9B4J
consultantplus://offline/ref=81E6D6BEB2CFDA878F9F28E1D11E9BC9C311B350731FD1AFACA268F62FFC6AB88B41DE362A7C5BS9B4J
consultantplus://offline/ref=81E6D6BEB2CFDA878F9F28E1D11E9BC9C311B350731FD1AFACA268F62FFC6AB88B41DE362A7C5BS9B4J
consultantplus://offline/ref=81E6D6BEB2CFDA878F9F28E1D11E9BC9C311B350731FD1AFACA268F62FFC6AB88B41DE362A7C5BS9B4J
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3.22 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следу-

ющие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

2) дата и место рождения ребенка; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных пред-

ставителей) 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 террито-

рии, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заяви-

теля, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пре-

бывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о реги-

страции ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории; 

 родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной терри-

тории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

 родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтвержда-

ющий 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 рус-

ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на рус-

ский язык. 

 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Образовательной органи-

зации 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 ак-

кредитации филиала, уставом Образовательной организации фиксируется в заявлении 

о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребен-

ка. 

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 закреп-

ленной 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. 

consultantplus://offline/ref=81E6D6BEB2CFDA878F9F28E1D11E9BC9C311B350731FD1AFACA268F62FFC6AB88B41DE362A7C5BS9B4J
consultantplus://offline/ref=81E6D6BEB2CFDA878F9F28E1D11E9BC9C311B350731FD1AFACA268F62FFC6AB88B41DE362A7C5BS9B4J
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3.32 Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в пер-

вый 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 терри-

тории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на перво-

очередное предоставление места в Филиале в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции. 

3.35 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их роди-

телей (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 родителя-

ми (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 за-

веряется подписью должностного лица Образовательной организации, ответственного 

за прием документов, и печатью Образовательной организации. 

3.37 Распорядительные акты Образовательной организации о приеме на обучение раз-

мещаются на информационном стенде Образовательной организации в день их изда-

ния. 

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. 

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 образователь-

ного 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 поло-

жением об общеобразовательном учреждении и санитарно-эпидемиологическими прави-

лами.      
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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 се-

редине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

3.45 Филиал работает по шестидневной неделе. Учебный план реализуется по пяти-

дневной учебной неделе. В субботние дни организуются консультации, внеклассная ра-

бота, работа кружков и секций, дополнительные  образовательные услуги. Выходные 

дни: воскресенье, праздничные дни. 

3.46 Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителями по 5 баль-

ной системе (минимальный балл – 2, максимальный балл - 5). Учитель, проверяя и оце-

нивая работы, в том числе контрольные, устные ответы учащихся, достигнутые ими 

навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал, дневник учащегося и в элек-

тронный 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 чет-

верти. 

3.49 В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. В случае несогла-

сия учащегося, его родителей (законных представителей) с годовой оценкой, учащему-

ся предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету кон-

фликтной комиссии. 

3.50 Ежегодная промежуточная аттестация проводится во 2 - 4 классах. 

3.51 Предметы для проведения промежуточной аттестация определены учебным пла-

ном 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 текуще-

го года. 

3.52 В исключительных случаях учащиеся по медицинским показаниям могут быть осво-

бождены от промежуточной аттестации. 

3.53 Учащиеся на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, освоившие образовательную программу учебного года, не имеющие академиче-

ской задолженности по предметам,  переводятся  в  следующий  класс. Перевод  уча-

щегося  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. 

3.55 Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженно-

сти с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным об-

разовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

consultantplus://offline/ref=81E6D6BEB2CFDA878F9F28E1D11E9BC9C311B350731FD1AFACA268F62FFC6AB88B41DE362A7C5BS9B4J
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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 соот-

ветствующем классе четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», по решению 

Педагогического совета награждаются похвальным листом «За отличные успехи в уче-

нии». 

3.59 Лицам, не завершившим основное общее и среднее общее образование, Учреждени-

ем выдаются справки установленного образца. 

3.60 Выпускникам Филиала, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдает-

ся Учреждением документ государственного образца об уровне образования, заверен-

ный печатью Учреждения 

3.61 В отделение дошкольного образования принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 

7 лет (при наличии соответствующих условий). Прием детей осуществляется  на осно-

вании медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность 

одного из родителей (законных представителей). 

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  пребы-

вания  детей  осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и до-

кументов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

3.62 Во время каникул, при наличии соответствующих условий, Филиал вправе 

организовать работу оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, порядок 

работы которого определен в соответствующем Положении. 

3.63 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. 

3.64 Филиал вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным про-

граммам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, заня-

тия с учащимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмот-

ренные соответствующими образовательными программами и федеральными государ-

ственными образовательными стандартами, а именно:  

3.64.1 школа будущего первоклассника; 

3.64.2 предметные курсы (углубленное изучение отдельных предметов); 

3.64.3 изучение иностранного языка (первоклассниками или как  второй иностранный язык); 

3.64.4 другие платные образовательные услуги, не относящиеся к основной образователь-

ной деятельности. 

3.65 Образовательная организация имеет право оказывать иные платные услуги, а имен-

но:  

3.65.1 Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс:  

а организация отдыха обучающихся в каникулярное время (в том числе в лагерях с 

дневным пребыванием детей); 
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б проведение индивидуальных  праздников и развлечений, организация экскурсий; 

в занятия в кружках различной направленности; 

3.65.2 Оказание физкультурно-оздоровительных услуг: 

а занятия в спортивных секциях; 

3.66 Образовательная организация вправе выполнять работы, оказывать услуги, указан-

ные  в пункте 3.64,3.65. для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых  при  

оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством и 

соответствующим Положением. 

3.67 Для предоставления платных образовательных услуг Образовательная организация: 

3.67.1 определяет потребность в платных образовательных услугах (анкетирование, опрос, 

реклама  и др.); 

3.67.2 создает необходимые условия, разрабатывает служебные инструкции; 

3.67.3 составляет, утверждает смету и определяет стоимость платных дополнительных об-

разовательных услуг, утверждает учебный план, расписание, издает приказ об оказа-

нии платных услуг; 

3.67.4 определяет график работы, учебный план, штаты для оказания платных образова-

тельных услуг; 

3.67.5 заключает договор с заказчиком – юридическими и физическими лицами на оказание 

услуг. 

3.68 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств, выделенных Учредителем на выполне-

ние муниципального задания. В противном случае средства, заработанные посред-

ством такой деятельности, изымаются Учредителем в его бюджет. Образовательная ор-

ганизация вправе оспорить указанное действие Учредителя в суде. 

3.69 Перечень платных образовательных услуг может изменяться и пополняться в зави-

симости от спроса. Изменение перечня  платных образовательных услуг, а также опре-

деление цен на указанные услуги осуществляется Управляющим советом по представ-

лению директора Образовательной организации и  главного бухгалтера. 

3.70 Порядок оказания платных образовательных услуг регламентирует положение об 

оказании платных  образовательных  услуг. 

3.71 Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг (в рамках федерального 

государственного стандарта), которые Образовательная организация обязана оказы-

вать бесплатно.  

3.72 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. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИЛА. 

4.1 Учредитель закрепляет за филиалом в целях обеспечения его деятельности, 

предусмотренной настоящим положением, здания, сооружения, оборудование, а также 

другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 

назначения. 

4.2 Филиал несёт ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное 

использование закрепленной за ним собственности. Контроль деятельности Филиала в 
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этой части осуществляется Учредителем или иным юридическим лицом, 

уполномоченным собственником. 

4.3 Филиал без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества. Остальным закрепленным за ним имуществом Филиал 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

4.4 Филиал с согласия Учредителя вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества. 

4.5 Филиал с согласия Учредителя или самостоятельно, если ему предоставлено право 

распоряжаться соответствующим имуществом самостоятельно, на основании договора с 

медицинским учреждением имеет право предоставлять медицинскому учреждению в 

пользование движимое и недвижимое имущество для медицинского обслуживания 

обучающихся и работников Филиала и прохождения ими медицинского обследования. С 

государственными некоммерческими организациями и (или) муниципальными 

некоммерческими организациями указанные отношения могут осуществляться на 

безвозмездной основе. 

5. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

5.1 Управление Филиалом осуществляется непосредственно директором МАОУ «Ярковская 

СОШ». 

5.2 Актами, регламентирующими деятельность Филиала, являются:  

     1) Положения; 

     2) Правила; 

     3) Приказы и распоряжения директора МАОУ «Ярковская СОШ» 

     4) Инструкции; 

     5) Порядки. 

5.3 Локальные акты не могут противоречить Уставу. 

5.4 К компетенции Филиала относится: 

 решает административные, хозяйственные и иные вопросы; 

 ведёт делопроизводство Филиала;  

 принятие решений по вопросам проведения промежуточной аттестации 

обучающихся;  

   принятие решений о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

 принятие решений на основании результатов итоговой аттестации о выпуске 

обучающихся из Филиала, о награждении за успехи в учении; 

  подготовка предложений по проведению ремонтных работ зданий и помещений, 

закрепленных за Филиалом; 

  содействие детским общественным объединениям, осуществляющим деятельность 

на базе Филиала; 

 содействие в обеспечении обучающихся услугами питания; 

 участие в расследовании несчастных случаев, происходящих в Филиале; 

 организация работы по оказанию педагогической, социально-психологической и иной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, иными 

нормативно-правовыми актами РФ и Тюменской области, муниципальными 

правовыми актами Ярковского  муниципального района, настоящим положением. 
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5.5 Структура, порядок формирования органов управления Филиала, их компетенция и 

порядок организации: 

5.5.1 Органами управления Филиалом являются директор, Управляющий совет, 

Педагогический совет, общее собрание работников.  

5.5.2 Руководство Филиалом осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 

заведующий, назначаемый директором Учреждения и действующий на основании  

Устава, трудового договора, заключенного с директором учреждения. 

5.5.3 Заведующий Филиалом несет ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями), государством, обществом и Учреждением за 

результаты своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором 

(контрактом) и настоящим Положением. 

Заведующему Филиалом совмещение его должности с другими руководящими 

должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне 

учреждения не разрешается. 

5.5.4 К компетенции заведующего Филиалом относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Филиала  за исключением вопросов, отнесенных 

Федеральными Законами или настоящим положением к компетенции учреждения.        

 прием обучающихся в Филиал; 

 осуществляет руководство Филиалом в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, настоящим положением; 

 обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (производственную) работу Филиала; 

  обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта, федерального компонента государственных  образовательных 

стандартов; 

 учет детей, подлежащих обязательному обучению в Филиале;  

 обеспечивает организацию занятости обучающихся;  

 обеспечивает реализацию мероприятий по гражданской обороне в Филиале; 

 планирование, организация и контроль за осуществлением мероприятий по 

профессиональной ориентации и предварительной занятости выпускников 9,11 

классов; 

 формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во 

время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и 

работников Филиала в установленном законодательством РФ порядке; 

 обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в 

Филиале; 

 совместно с иными органам управления Филиала и общественными 

организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ 

развития Филиала, образовательной программы Филиала, учебных планов, 

учебных программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков и 

правил внутреннего трудового распорядка Филиала; 

 создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 

реализацию инициатив работников филиала, направленных на улучшение работы 

Филиала и повышение качества образования, поддерживает благоприятный 

морально-психологический климат в коллективе;  
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  создает условия для непрерывного повышения квалификации работников 

Филиала;  

 принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда;  

  организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников 

к качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, 

по повышению престижности труда в филиале, рационализации управления и 

укреплению дисциплины труда; 

 предоставляет оригиналы протоколов распределения управляющим советом  

фонда оплаты труда работников Филиала  и проект приказа на каждого работника 

о материальном стимулировании передаются заведующим Филиала директору 

Учреждения к согласованию не позднее 25 числа каждого месяца; 

 создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении Филиалом; 

 планирует, координирует и контролирует работу педагогических и других 

работников Филиала; 

 обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, 

организациями, общественностью, родителями (законными представителями), 

гражданами; 

 представляет  интересы Учреждения в части деятельности государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, организациях на 

основании настоящего Положения; 

 содействует деятельности учительских (педагогических), психологических 

организаций и методических объединений, общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций; 

 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и 

хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной настоящим Положением, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств; 

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

 издаёт приказы по административно – хозяйственной деятельности и даёт 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Филиала;  

 обеспечивает качественное ведение алфавитной книги обучающихся в Филиале, 

своевременно информируя о движении учащихся директора Учреждения; 

 участвует в работе совещаний, организованных Учредителем и другими органами 

власти. 

5.5.5 Финансовое обеспечение деятельности филиала осуществляется за счёт субсидий из 

бюджета Ярковского муниципального района и иных не запрещенных федеральными 

законами источников по смете, утверждённой Учреждением и составленной на 

основании плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

5.5.6 В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, вопросов 

организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения 

передового педагогического опыта в Филиале действует педагогический совет. 

5.5.7 Педагогический совет является постоянно действующим, коллегиальным органом 

управления Филиалом, организуется в составе заведующего Филиалом, методиста, 
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старшей вожатой, библиотекаря, всех педагогических работников, медицинских 

работников. 

5.5.8 На заседании Педагогического совета избираются председатель, заместитель 

председателя и секретарь Педагогического совета. 

5.5.9  Деятельность Педагогического совета основывается на принципах добровольности и 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

5.5.10  Члены Педагогического совета принимают участие в его работе на общественных 

началах. 

5.5.11  Основными задачами Педагогического совета являются:  

а рассмотрение вопросов организации учебно-воспитательного процесса в 

Филиале;  

б изучение и распространение передового педагогического опыта;  

в определение стратегии и тактики развития Филиала; 

г рассмотрение вопросов, связанных с поведением и обучением обучающихся. 

5.5.12 Основными функциями Педагогического совета являются:  

а рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения;  

б рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической работы 

Учреждения, при необходимости - плана развития и укрепления учебной и матери-

ально - технической базы Филиала; 

в рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования, в том числе учебно-

программного, учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

г определение порядка проведения промежуточных аттестаций обучающихся; 

д рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Учреждения, состояния 

дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы классных руководителей, 

руководителей методических объединений и других работников Филиала; 

е рассмотрение состояния и итогов методической работы Филиала, совершенствова-

ния педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения по 

реализуемым формам обучения; 

ж заслушивание и обсуждение опыта работы педагогов в области новых педагогических 

и информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и методи-

ческих пособий; 

з рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию эксперимен-

тальной работы Филиала;  

и рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью структурных под-

разделений Филиала, а также вопросов состояния охраны труда в Филиале; 

к рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников фили-

ала, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их квалифи-

кации выполняемой ими работе в Филиале; внесение предложений о поощрении пе-

дагогических работников Филиала;  

л рассмотрение вопросов и материалов самообследования Филиала при подготовке 

его к лицензированию и государственной аккредитации; 

м определение направления образовательной деятельности Филиала; 

н отбор и утверждение образовательных программ для использования в образователь-

ной деятельности Филиала; 
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о рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг в Филиале; 

п  заслушивание отчетов директора филиала о создании условий для реализации об-

разовательных программ в Филиале; 

р принятие решений об отчислении из Филиала обучающихся, достигших возраста пят-

надцати лет в случаях и порядке, предусмотренном законодательством об образова-

нии; 

с принятие решений о допуске обучающихся 9, 11 классов к итоговой государственной 

аттестации, о переводе обучающихся в следующий класс, об окончании обучающи-

мися основной и средней школы, о выдаче аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании; 

т рассмотрение состояния и итогов учебной работы Филиала, результатов промежу-

точной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий по их подготовке 

и проведению, причин и мер по устранению отсева обучающихся;  

у согласование кандидатур в члены Управляющего совета Филиала из числа обучаю-

щихся уровня общего образования, избранных на общем собрании обучающихся со-

ответствующего уровня; 

ф  принятие решения об освобождении обучающихся от прохождения промежуточной 

аттестации; 

х принятие нормативных локальных актов. 

5.5.13 Педагогический совет обеспечивает: 

а использование современных педагогических и управленческих технологий в повсе-

дневной деятельности работников Филиала; 

б  повышение профессионального уровня педагогических работников;  

в  инновационное развитие Филиала. 

5.5.14 Педагогический совет организует:  

а культурно-педагогическое пространство для профессионального совершенствования 

педагогов; 

б взаимодействие структурных подразделений Филиала и педагогических работников 

Филиала. 

5.5.15 Педагогический совет утверждает: 

а кандидатуры для награждения государственными, ведомственными, отраслевыми 

наградами;  

б кандидатуры для награждения Почетными грамотами Губернатора Тюменской обла-

сти, Тюменской областной Думы, администрации Ярковского муниципального района.  

5.5.16 Работу Педагогического совета организует председатель Педагогического совета. 

Председатель Педагогического совета созывает его заседания, председательствует 

на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Педагогического 

совета его функции осуществляет заместитель председателя Педагогического сове-

та. 

5.5.17 Из состава Педагогического совета избирается открытым голосованием секретарь. 

Секретарь Педагогического совета принимает и регистрирует материалы, представ-

ленные на заседание Педагогического совета, ведет протокол заседания Педагогиче-

ского совета. 

5.5.18 План работы Педагогического совета составляется на учебный год, рассматривается 

на заседании Педагогического совета и утверждается приказом директора Филиала.  
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5.5.19 Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.  

5.5.20 Заседание Педагогического совета созывается его председателем по собственной 

инициативе, а также по требованию члена Педагогического совета.  

5.5.21 Заседание Педагогического совета является правомочным, если все члены Педагоги-

ческого совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присут-

ствует более половины членов Педагогического совета. На заседании Педагогическо-

го совета с правом совещательного голоса могут присутствовать по приглашению 

медицинские работники Филиала, родители (законные представители) обучающихся, 

члены Управляющего совета Филиала. 

5.5.22 Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих.  

5.5.23 Каждый член Педагогического совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

5.5.24 Решения, принятые по вопросам, указанным в подпунктах «г», «н», «р», «с», «у», «ф», 

«х» пункта 5.5.12., пункте 5.11.15. настоящего Положения и не противоречащие зако-

нодательству, являются обязательными в деятельности Филиала. 

5.5.25 Решения, принятые по остальным вопросам, указанным в пункте 5.11.6.настоящего 

Положения принимаются в форме рекомендаций и иных актов, не имеющих правово-

го характера. Решение Педагогического совета по данным вопросам может являться 

основанием для подготовки приказа директора Филиала. 

5.5.26 Решения Педагогического совета по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем Педагоги-

ческого совета.  

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Педагогического совета, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпываю-

щая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.  

5.5.27 Протоколы Педагогического совета включаются в номенклатуру дел Учреждения. 

Протоколы заседаний Педагогического совета доступны для ознакомления всем чле-

нам Педагогического совета, а также иным лицам (работникам Филиала, его обучаю-

щимся классов уровня среднего общего образования, их родителям и законным 

представителям). 

5.5.28 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выносятся реше-

ния с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

5.5.29 Председатель Педагогического совета организует систематическую проверку выпол-

нения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение Педагогического 

совета. 

5.5.30 Член Педагогического совета имеет право: 

а принимать участие в обсуждении и принятии решений Педагогического совета, выра-

жать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу за-

седания педагогического совета; 

б требовать от администрации Филиала предоставления всей необходимой для уча-

стия в работе Педагогического совета информации по вопросам, относящимся к ком-

петенции Педагогического совета.  
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5.5.31 Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания Педагогическо-

го совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выпол-

нять возлагаемые на него поручения. 

5.5.32 Педагогический совет несет ответственность за своевременное принятие и выполне-

ние решений, входящих в его компетенцию, заведующий Филиала вправе самостоя-

тельно принимать решение в случае отсутствия решения Педагогического совета в 

установленные сроки. 

5.6 В целях развития демократического, государственно-общественного характера управле-

ния в Филиале действует Управляющий совет. 

5.6.1 Управляющий совет Филиала - это коллегиальный орган самоуправления, при-

званный обеспечить оптимальное взаимодействие участников образовательного 

процесса по решению вопросов функционирования и развития Филиала. 

5.6.2 Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской обла-

сти, муниципальными правовыми актами Ярковского муниципального района, 

Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

5.6.3 Деятельность Управляющего совета основывается на принципах добровольности и 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, глас-

ности. 

5.6.4 Учреждение не вправе выплачивать членам Управляющего совета вознаграждение 

за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации докумен-

тально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в рабо-

те Управляющего совета. 

5.6.5 Члены Управляющего совета могут пользоваться услугами Филиала только на 

равных условиях с другими гражданами. 

5.6.6 Управляющий совет создается в составе 11 членов.  

5.6.7 В состав Управляющего совета входят:  

 3 представителя родителей (законных представителей) учащихся всех уровней обще-

го образования; 

 3представителя учащихся третьего уровня среднего общего образования; 

 2представителя работников Филиала. 

В состав Управляющего совета также входит заведующий Филиала по согласованию. 

По решению Управляющего совета в его состав могут быть включены с правом сове-

щательного голоса граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятель-

ность связана с Филиалом или территорией, где оно расположено. 

5.6.8 Срок полномочий Управляющего совета составляет 1 год. 

5.6.9 Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) обу-

чающихся избираются на заседании общего совета родителей, при проведении ко-

торого применяются правила, предусмотренные пунктом 5.6.12. настоящего Поло-

жения. 

5.6.10 Члены Управляющего совета из числа обучающихся избираются на общем собра-

нии обучающихся соответствующего уровня, при проведении которого применяют-

ся правила, предусмотренные пунктом 5.6.12. настоящего Положения, с последу-

ющим согласованием Педагогическим советом Филиала. 
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5.6.11 Члены Управляющего совета из числа работников Филиала избираются на общем 

собрании работников, при проведении которого применяются правила, предусмот-

ренные пунктом 5.6.12. настоящего Положения. 

5.6.12 Решение общего совета родителей, общего собрания обучающихся, работников 

Филиала о назначении членов Управляющего совета правомочно, если в его рабо-

те принимают участие не менее двух третей от их состава. Решения о назначении 

членов Управляющего совета принимаются открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих и оформляются протоколом, подписываемым председа-

телем и секретарем соответствующего собрания. 

5.6.13 Управляющий совет считается сформированным и вправе приступить к осуществ-

лению своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей 

от общей численности членов Управляющего совета, определенной настоящим 

Положением .  

5.6.14 Заведующий Филиала после получения списка избранных членов Управляющего 

совета издает приказ об утверждении состава Управляющего совета. 

5.6.15 Заведующий Филиала может оспорить состав Управляющего совета (избранных 

членов) в случае нарушения процедуры выборов (не информирование потенци-

альных участников выборных собраний, отсутствие кворума). 

5.6.16 Заведующий Филиала вправе распустить Управляющий совет, если последний не 

проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или при-

нимает решения, противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации. В этом случае происходит либо новое формирование Управляющего 

совета по установленной процедуре, либо заведующий Филиала принимает реше-

ние о нецелесообразности формирования в Филиале Управляющего совета на 

определенный срок. 

5.6.17 Основными задачами Управляющего совета являются: 

а определение основных направлений развития Филиала; 

б повышение эффективности финансово-экономической деятельности, стимулирова-

ния труда работников Филиала; 

в содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации обра-

зовательного процесса; 

г контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

5.6.18 Управляющий совет осуществляет следующие функции: 

а вносит на рассмотрение общему собранию работников Филиала предложения по из-

менению и (или) дополнению Положения Филиала в части определения структуры, 

порядка формирования органов управления Филиала, их компетенции и порядка ор-

ганизации деятельности; 

б вносит на рассмотрение заведующего Филиала предложения по изменению и (или) 

дополнению локальных нормативных актов Филиала в части определения: 

 системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее проведения; 

 режима занятий обучающихся;  

 порядка предоставления платных образовательных и иных услуг (на договорной ос-

нове); 

 порядка регламентации и оформления отношений Филиала и обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей);  
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 структуры, порядка формирования органов управления Филиала, их компетенции и 

порядка организации деятельности; 

 прав и обязанностей участников образовательного процесса. 

в согласовывает по представлению руководителя Филиала:  

 изменение компонента образовательных программ, учебного плана;  

 введение новых методов обучения, воспитания и образовательных технологий; 

 изменение и (или) дополнение перечня платных образовательных и иных услуг, ока-

зываемых Филиалом; 

 изменение и (или) дополнение правил внутреннего распорядка Филиала; 

г вносит заведующему Филиалом предложения в части:  

 материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Филиала; 

 направлений расходования средств, привлекаемых Филиалом из внебюджетных ис-

точников; 

 выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендо-

ванных (допущенных) к использованию в образовательном процессе;  

 создания в Филиале необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся;  

д распределяет по представлению заведующего Филиала  стимулирующую часть фон-

да оплаты труда работникам Филиала в соответствии с локальными нормативными 

актами Учреждения и (или) коллективным договором;  

е рассматривает вопросы текущей успеваемости, промежуточной и итоговой аттеста-

ции обучающихся, состояния здоровья и воспитания обучающихся; 

ж заслушивает отчеты заведующего Филиала по итогам учебного и финансового года; 

з участвует в подготовке и согласует ежегодный публичный доклад Учреждения, кото-

рый представляется Учредителю и общественности. 

5.6.19 Управляющий совет обязан регулярно, не реже одного раза в год, информировать 

участников образовательного процесса о своей деятельности и принимаемых ре-

шениях. 

5.6.20 По вопросам, указанным в подпунктах «г», «е», «ж», пункта 5.6.18. настоящего По-

ложения, Управляющий совет дает рекомендации. Заведующий  Филиала прини-

мает по данным вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Управляю-

щего совета. 

5.6.21 По вопросам, указанным в подпунктах «а», «б» пункта 5.6.18. настоящего Положе-

ния, Управляющий совет дает рекомендации. Общее собрание работников Филиа-

ла принимает по данному вопросу решение после рассмотрения рекомендаций 

Управляющего совета. 

5.6.22 По вопросам, указанным в подпункте «в» пункта 5.12.18. настоящего Положения, 

Управляющий совет дает рекомендации. Педагогический совет Филиала принима-

ет по данному вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Управляющего 

совета. 

5.6.23 По вопросам, указанным в пунктах «д» пункта 5.6.18. настоящего Положения, 

Управляющий совет принимает решения, обязательные для заведующего Филиа-

ла.  

5.6.24 При рассмотрении вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 5.6.18.настоящего 

Положения, в заседании Управляющего совета не вправе участвовать представи-
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тели обучающихся, а заведующий Филиала не вправе принимать участие в голосо-

вании. 

5.6.25 Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, ко-

торые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

5.6.26 Планирование работы Управляющего совета осуществляется в соответствии с 

планом работы Управляющего совета. План работы Управляющего совета состав-

ляется на учебный год. 

5.6.27 Работу Управляющего совета организует председатель Управляющего совета. 

Председатель Управляющего совета созывает его заседания, председательствует 

на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Управляющего 

совета его функции осуществляет заместитель председателя Управляющего сове-

та. Правом созыва заседания Управляющего совета обладают также заведующий 

Филиала. Секретарь Управляющего совета принимает и регистрирует материалы, 

представленные на заседание Управляющего совета, ведет протокол заседания 

Управляющего совета. 

5.6.28 Заседания Управляющего совета проводятся открыто. 

5.6.29 Первое заседание Управляющего совета созывается заведующим Филиала не 

позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседании Управ-

ляющего совета, в частности, утверждаются план работы Управляющего совета, 

избираются председатель, заместитель председателя и секретарь Управляющего 

совета. Председатель Управляющего совета и его заместитель могут избираться 

только из числа представителей родителей (законных представителей) обучаю-

щихся в составе Управляющего совета. 

5.6.30 Заседание Управляющего совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины от числа членов Управляющего совета.   По приглашению члена Управ-

ляющего совета в заседании с правом совещательного голоса могут принимать 

участие лица, не являющиеся членами Управляющего совета, если против этого не 

возражают более половины членов Управляющего совета, присутствующих на за-

седании. 

5.6.31 . Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

5.6.32 Решения Управляющего совета принимаются большинством голосов членов 

Управляющего совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, 

и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

Управляющего совета. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания 

Управляющего совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, 

но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждае-

мому вопросу. 

5.6.33 Протоколы Управляющего совета включаются в номенклатуру дел Учреждения. 

Протоколы заседаний Управляющего совета доступны для ознакомления всем 

членам Управляющего совета, а также любым лицам, имеющим право быть из-

бранными в члены Управляющего совета (работникам Филиала, его обучающимся 

классов уровня среднего общего образования, их родителям и законным предста-

вителям). 

5.6.34 Управляющий совет имеет право для подготовки материалов к заседаниям Управ-

ляющего совета, выработки проектов его решений в период между заседаниями 
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создавать постоянные и временные комиссии Управляющего совета. Управляю-

щий совет определяет структуру, количество членов и персональное членство в 

комиссиях, назначает из числа членов Управляющего совета их председателя, 

утверждает задачи, функции, персональный состав и регламент работы комиссий. 

В комиссии могут входить с их согласия любые лица, которых Управляющий совет 

сочтет необходимыми для организации эффективной работы комиссии. Руковод-

ство работы любой комиссии возлагается только на члена Управляющего совета. 

5.6.35 Для осуществления своих функций Управляющий совет вправе: 

а приглашать на заседания любых работников Филиала для получения разъяснений, 

консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Управ-

ляющего совета; 

б запрашивать и получать у заведующего Филиала информацию, необходимую для 

осуществления функций Управляющего совета, в том числе в порядке контроля за 

реализацией решений Управляющего совета. 

5.6.36 Организационно-техническое обеспечение деятельности Управляющего совета 

возлагается на администрацию Филиала. 

5.6.37 Член Управляющего совета имеет право: 

а принимать участие в обсуждении и принятии решений Управляющего совета, выра-

жать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу за-

седания Управляющего совета; 

б требовать от администрации Филиала предоставления всей необходимой для уча-

стия в работе Управляющего совета информации по вопросам, относящимся к компе-

тенции Управляющего совета; 

в присутствовать на заседании Управляющего совета Филиала с правом голоса; 

г  досрочно выйти из состава Управляющего совета. 

5.6.38  Член Управляющего совета, не посещающий заседания без уважительных причин, 

может быть выведен из его состава по решению Управляющего совета в следую-

щих случаях: 

а по его желанию, выраженному в письменной форме; 

б  при увольнении с работы работника Филиала, избранного членом Управляющего со-

вета, если он не может быть кооптирован в состав Управляющего совета после 

увольнения; 

в в связи с окончанием Филиала или отчислением (переводом) обучающегося, пред-

ставляющего в Управляющем совете обучающихся третьей ступени общего образо-

вания, если он не может быть кооптирован в члены Управляющего совета после 

окончания Филиала; 

г в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Управляющем совете; 

д при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Управля-

ющего совета в работе Управляющего совета: лишение родительских прав, судебное 

запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой 

с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или непо-

гашенной судимости за совершение уголовного преступления. 

5.6.39 Решение о выводе члена Управляющего совета из состава Управляющего совета 

принимается на заседании Управляющего совета. Выписка из протокола заседания 
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Управляющего совета с решением о выводе члена Управляющего совета направ-

ляется директору Филиала.  

5.6.40 Заведующий Филиала не позднее 3-х дней с момента получения выписки из прото-

кола заседания Управляющего совета с решением о выводе члена Управляющего 

совета инициирует проведение общего собрания работников (родителей, обучаю-

щихся) для принятия решения, о назначении нового члена Управляющего совета. 

5.6.41 После принятия решения общим собранием работников (родителей, обучающихся) 

о назначении нового члена Управляющего совета директором Филиала вносятся 

соответствующие изменения в приказ об утверждении состава Управляющего со-

вета.  

5.6.42 Управляющий совет несет ответственность за своевременное принятие и выпол-

нение решений, входящих в его компетенцию. Заведующий Филиала вправе само-

стоятельно принимать решение в случае отсутствия решения Управляющего сове-

та в установленные сроки. 

5.7 Коллегиальным органом управления Филиала является общее собрание работни-

ков. В состав общего собрания работников входят все работники Филиала. Общее 

собрание работников является постоянно действующим органом самоуправления. 

5.7.1 К компетенции общего собрания работников Филиала относится: 

а разработка и принятие новой редакции устава Филиала изменений и дополнений к 

нему; 

б рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о труде работ-

никами Филиала, администрацией Филиала, а также, положений коллективного тру-

дового договора между Учреждением и работниками Филиала; 

в рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся отношений между 

работниками Филиала; 

г рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников Филиала; 

д представление педагогических и других работников к различным видам поощрений; 

е заслушивание отчета председателя профсоюзного комитета Филиала о работе, про-

деланной профсоюзным комитетом Филиала в течение учебного года; 

ж рассмотрение и принятие коллективного договора; 

з образование комиссии по трудовым спорам в Филиале; 

и утверждение требований, выдвинутых работниками и (или) представительным орга-

ном работников Филиала при проведении забастовки; 

к принятие решения об участии работников Филиала в забастовке, объявленной про-

фессиональным союзом (объединением профессиональных союзов); 

л осуществление иной деятельности, предусмотренной Федеральными законами, по-

становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов гос-

ударственной власти Тюменской области, муниципальными правовыми актами Яр-

ковского муниципального района, Уставом учреждения и настоящим Положением.  

5.7.2 Организационной формой работы общего собрания работников являются заседа-

ния, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. На 

первом заседании открытым голосованием избирается председатель и секретарь. 

5.7.3 Общее собрание работников созывается его председателем по собственной ини-

циативе, инициативе работников Филиала, председателя профсоюзного комитета 

Филиала, заведующего Филиала. 
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5.7.4 Заседание общего собрания работников является правомочным, если на заседа-

нии присутствует не менее 2/3 работников Филиала. 

5.7.5 Решения общего собрания работников принимаются простым большинством голо-

сов, и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секре-

тарем общего собрания работников. 

5.7.6 Каждый работник Филиала имеет при голосовании один голос. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя общего собрания работников. 

5.7.7 В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания общего собрания ра-

ботников, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и ис-

черпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

Протоколы общего собрания работников включаются в номенклатуру дел Учре-

ждения. Протоколы заседаний общего собрания работников доступны для озна-

комления всем работникам Филиала. 

5.8 В целях содействия Филиалу в осуществлении воспитания и обучения детей в 

Учреждении создается совет родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся (далее - совет родителей). 

5.8.1 Совет родителей является коллегиальным органом, созданным в целях содей-

ствия Филиала в осуществлении воспитания и обучения детей в Филиале.  

5.8.2 Совет родителей осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской обла-

сти, муниципальными правовыми актами Ярковского муниципального района, 

Уставом и настоящим Положением. 

5.8.3 Деятельность совета родителей основывается на принципах добровольности и 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и глас-

ности. 

5.8.4 Учреждение не вправе выплачивать членам совета родителей вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально 

подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе сове-

тов родителей классов. 

5.8.5 Члены совета родителей могут пользоваться услугами Филиала только на равных 

условиях с другими гражданам. 

5.9 В Филиале могут создаваться различные профессионально-педагогические объ-

единения: методический совет, творческие лаборатории и др. 

5.9.1 Цель создания профессионально-педагогических объединений: 

а оказание методической помощи педагогическим работникам; 

б организация научно-методической, исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности педагогического и ученического коллективов; 

в просветительско-педагогическая деятельность; 

г экспертиза методических и учебных материалов, качества работы педагогов; 

д утверждение экзаменационных материалов, учебных программ и календарного тема-

тического планирования на учебный год. 

5.9.2 В Филиале может создаваться на добровольной основе совет обучающихся. Фили-

ал предоставляет представителям совета обучающихся необходимую информа-

цию и допускает их к участию в заседаниях органов управления при обсуждении 

вопросов, касающихся интересов обучающихся. 
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5.9.3 Порядок взаимодействия Филиала с профессионально-педагогическими объеди-

нениями, советом обучающихся, советом родителей определяется локальными 

нормативными актами Учреждения. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1 Участниками образовательного процесса в Филиале являются обучающиеся, 

педагогические работники Филиала, родители (законные представители) 

обучающихся.  

6.2 Обучающиеся в Филиале имеют право на: 

6.2.1 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего и 

среднего общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

6.2.2 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

6.2.3 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,  

6.2.4 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (после получения основного общего 

образования); 

6.2.5 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

6.2.6 зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

6.2.7 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе"; 

6.2.8 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

6.2.9 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

6.2.10 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 
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6.2.11 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

6.2.12 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

6.2.13 участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 

ее Уставом; 

6.2.14 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

6.2.15 обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством РФ порядке; 

6.2.16 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

6.2.17 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта образовательной организации; 

6.2.18 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

6.2.19 участие в соответствии с законодательством РФ в научно-исследовательской, 

научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования 

и (или) научных работников научных организаций; 

6.2.20 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

6.2.21 получение информации от образовательной организации о положении в сфере 

занятости населения РФ по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 

6.2.22 иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами РФ, локальными 

нормативными актами. 

6.3 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

6.3.1 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов РФ; 

6.3.2 транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего 

Федерального закона; 
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6.3.3 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ, правовыми актами 

органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

6.4 Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 

бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

6.5 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

6.6 Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе 

в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством РФ, а 

также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

6.7 Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 

6.8 В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный 

им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод 

совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной организацией 

обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 
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представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок 

и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.9 Выпускники Филиала при наличии у Учреждения государственной аккредитации 

обладают равными правами при поступлении в образовательное учреждение 

следующего уровня. 

6.10 Филиалу  запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей). 

6.11 Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

6.12 Обучающиеся обязаны соблюдать настоящее положение, добросовестно 

учиться, бережно относиться к имуществу Филиала, уважать честь и достоинство 

других обучающихся и работников Филиала, выполнять требования работников 

Филиала по соблюдению правил внутреннего распорядка. 

Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение методов 

физического и психического воздействия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

6.13 Обучающиеся не вправе: 

 заносить в здание Филиала либо на его территорию спиртные напитки, 

наркотические средства, психотропные и токсические вещества, употреблять их и 

передавать другим обучающимся; 

 заносить в здание Филиала либо на его территорию оружие, взрывчатые и 

пожароопасные вещества; 

 применять физическое и психическое насилие по отношению к другим 

обучающимся и работникам Филиала; 

 сквернословить в здании и на территории Филиала; 

 причинять вред имуществу Филиала; 

 регулярно пропускать обязательные занятия без уважительных причин. 

6.14 По решению Педагогического совета Филиала за неоднократно совершенные 

грубые нарушения настоящего положения допускается исключение из Филиала 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, в порядке, предусмотренном 

настоящим положением. 

6.15 Медицинское обслуживание обучающихся в Филиале обеспечивается 

медицинским персоналом, который закреплен за Филиалом органом 

здравоохранения и наряду с администрацией и педагогическими работниками несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

обучающихся. 
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Филиал  обязан предоставить соответствующее помещение для работы 

медицинских работников. 

6.16 Организация питания в Филиале возлагается на заведующего Филиала.  В 

Филиале  предусмотрены помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи. 

6.17 Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

6.18 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

6.18.1  выбирать до завершения получения ребенком основного общего и среднего 

общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения 

образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

6.18.2 дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению 

его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 

обучения вправе продолжить образование в образовательной организации; 

6.18.3 знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

6.18.4 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

своих детей; 

6.18.5 защищать права и законные интересы обучающихся; 

6.18.6 получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться 

от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся; 

6.18.7 принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 

организации; 

6.18.8 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных 

по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

6.19 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 
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6.19.1 обеспечить получение детьми среднего  общего образования; 

6.19.2 соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

6.19.3 уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.19.4 Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным 

законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его 

наличии). 

6.19.5 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

6.20 Работники Филиала имеют право на: 

 участие в управлении Филиалом  в порядке, определяемом настоящим 

положением; 

 защиту профессиональной чести и достоинства. 

6.21 Педагогические работники имеют следующие трудовые права и свободы, 

гарантии их реализации: 

6.21.1 Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность 

прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, 

социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 

ответственности, которые установлены законодательством РФ и 

законодательством субъектов РФ. 

6.21.2 В РФ признается особый статус педагогических работников в обществе и 

создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. 

Педагогическим работникам в РФ предоставляются права и свободы, меры 

социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого 

профессионального уровня, условий для эффективного выполнения 

профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа 

педагогического труда. 

6.22 Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

6.22.1 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

6.22.2 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

6.22.3 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
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6.22.4 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

6.22.5 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

6.22.6 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

6.22.7 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

6.22.8 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством РФ или 

локальными нормативными актами; 

6.22.9 право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 

организации; 

6.22.10 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

6.22.11 право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством РФ; 

6.22.12 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

6.22.13 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

6.23 Права и свободы, указанные в части 3, должны осуществляться с соблюдением 

прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства РФ, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

6.24 Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

6.24.1 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

6.24.2 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
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6.24.3 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством РФ; 

6.24.4 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

6.24.5  право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

6.24.6 право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

6.24.7 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов РФ. 

6.25 В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и 

должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника. 

6.26 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и 

с учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.27 Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских 

населенных пунктах имеют право на предоставление компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок 

возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной 

поддержки педагогическим работникам федеральных государственных 

образовательных организаций, устанавливаются Правительством РФ и 

обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а 
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педагогическим работникам образовательных организаций субъектов РФ, 

муниципальных образовательных организаций устанавливаются законодательством 

субъектов РФ и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов РФ. 

6.28 Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по 

решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы 

на период проведения единого государственного экзамена, предоставляются 

гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными 

актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена, выплачивается 

компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются 

субъектом РФ за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ, выделяемых 

на проведение единого государственного экзамена. 

6.29 Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Филиала норм профессионального поведения и  (или) настоящего положения  

может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому 

работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

обучающихся. 

6.30 Работники филиала должны соответствовать требованиям квалификационных 

характеристик и обязаны выполнять настоящее положение.  

Педагогические работники филиала обязаны проходить периодические бесплатные 

медицинские обследования, которые проводятся за счет средств Учредителя. 

6.31 Учебная нагрузка педагогических работников Филиала оговаривается 

дополнительным соглашением к трудовому договору (контракту). 

6.32 Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным 

программам, обеспеченности кадрами. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 

администрации Филиала за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов, личного заявления 

работника. 

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 филиала в 

следующем учебном году, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом 

настоящего пункта. 
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При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых филиал является местом основной 

работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах. 

6.33 На педагогического работника Филиала с его согласия приказом заведующего 

Филиала могут возлагаться функции классного руководителя по организации и 

координации воспитательной работы с обучающимися в классе. 

6.34 Педагогическим работникам Филиала (в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом), в целях содействия 

их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 100 рублей. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА 

7.1 Филиал может быть реорганизован в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации. 

7.2 Реорганизация филиала может быть осуществлена в форме: 

1) слияния двух или нескольких Филиалов;  

2) присоединения к Филиалу одного учреждения или нескольких учреждений  соот-

ветствующей формы собственности;  

7.3 Филиал может быть реорганизован, если это не повлечет за собой нарушение консти-

туционных прав граждан на получение бесплатного школьного образования.  

7.4 Филиал может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, которые предусмотре-

ны законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


