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Положение о филиале
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа №38» г. Рязани
I. Общие положения
1.1. Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа №38» (далее Филиал) создан в соответствии с Постановлением администрации города
Рязани от 14 июля 2011г№3094. и п.1.12; 1.13 и 1.14 Устава МБОУ «Школа №38»,
утвержденного постановлением администрации города Рязани от 14 апреля 2015 года №1675.
1.2. Официальное наименование Филиала
полное: филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа №38»
сокращенное: филиал МБОУ «Школа №38»
Место нахождения Филиала: 390047, город Рязань, улица 1-я Механизаторов, д. 25 а.
1.3. Деятельность Филиала осуществляется от имени Школы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями администрации
Рязанской области.
Филиал действует на основании Положения о филиале Школы, принимаемого Школой
самостоятельно.
Ответственность за деятельность Филиала несет Школа. Руководитель Школы
осуществляет общий контроль деятельности Филиала.
1.4. Филиал не является юридическим лицом, не обладает собственной
правоспособностью и не может быть истцом или ответчиком в суде. Руководитель Филиала
(заместитель руководителя Школы) представляет Школу и осуществляет его полномочия.
1.5. Имущество Филиала учитывается на балансе Школы.
II. Цели и виды деятельности Филиала
2.1. Филиал создан в целях обеспечения доступности общего образования и призван
обеспечить благоприятные условия для обучения, воспитания и развития граждан в соответствии
с их склонностями, способностями, интересами и состоянием здоровья.
2.2. Задачами филиала являются – формирование общей культуры личности обучающихся
на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их
адаптации к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и последующего
освоения образовательных программ, воспитания гражданственности и любви к Родине.
2.3. Филиал осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества,
государства, обеспечивает охрану здоровья и создания благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
2.4. Для выполнения поставленных целей Филиал осуществляет следующие виды
деятельности: образовательную, воспитательную.
2.5. Деятельность Филиала основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера
образования.
2.6. Организация питания в Филиале осуществляется Школой.
III. Организация деятельности Филиала
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3.1. Филиал, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного
общего образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий начальной
ступени образования:
3.2.Содержание
образования
определяется
образовательными
программами,
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Школой на основе федеральных
государственных образовательных стандартов.
3.3. Для осуществления образовательного процесса в Школа разрабатывает и утверждает
приказом годовой учебный план, годовой календарный учебный график и расписание учебных
занятий.
3.4. Участниками образовательноq процесса являются обучающиеся, педагогические
работники, родители (законные представители) обучающихся.
3.5. Порядок приема в Филиал осуществляется в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Школы и Правилами приема граждан
МБОУ «Школа № 38» г. Рязани
3.6. На Филиал распространяются действия локальных актов Школы.
IV. Управление Филиалом
4.1 Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом Школы и настоящим Положением на
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны
жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
4.2. Высшим должностным лицом Филиала является директор Школы, назначаемый и
освобождаемый Учредителем.
4.3. Руководителем Филиала является заведующий филиалом заместитель директора
Школы, который назначается директором Школы. Ответственность за деятельность Филиала
несет Школа.
4.4. Руководитель Филиала несет ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
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