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I. Общие положения
1.1. Филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной Шурмы Уржумского района Кировской области – Начальная
общеобразовательная школа деревни Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области
(далее - филиал) - это обособленное структурное подразделение муниципального
казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с
углублённым изучением отдельных предметов села Шурмы (далее - Учреждение),
расположенное вне места его нахождения.
1.2. Деятельность филиала осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом образовательной организации и положением о данном филиале,
разработанным образовательной организацией и утвержденным руководителем
образовательной организацией.
1.3. Филиал не является юридическим лицом. Филиал может осуществлять по доверенности
образовательной организации полностью или частично правомочия юридического лица.
II. Создание, реорганизация и ликвидация филиала. Структура филиала
2.1.
Филиал создается, реорганизуется, ликвидируется Учредителем образовательной
организации – администрацией Уржумского муниципального района (далее
Учредитель).
2.2.
Создание филиала для ведения образовательной деятельности осуществляется при
наличии учебно-материальной базы, кадрового состава, информационного и социальнобытового обеспечения образовательного процесса, соответствующих требованиям,
предъявляемым к образовательным организациям.
2.3.
Решение о создании, реорганизации и ликвидации филиала принимает Учредитель
образовательной организации. Решение о создании филиала может быть принято
Учредителем на основании
ходатайства образовательной организации.
2.4.
Наименование филиала устанавливается при его создании:
Филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов села
Шурмы Уржумского района Кировской области - Начальная общеобразовательная
школа деревни Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области
2.5.
Филиал может быть переименован Учредителем образовательной организации на
основании ходатайства образовательной организации.
2.6.
Наименование филиала, его местонахождение, реквизиты распорядительного документа
Учредителя о создании, реорганизации, переименовании филиала вносятся в устав
образовательной организации в установленном порядке.
2.7.
Филиал регистрируется по фактическому адресу, проходит лицензирование и
государственную аккредитацию совместно с образовательной организацией в общем
порядке, установленном Законом «Об образовании в РФ».
Филиал регистрируется по фактическому адресу.
Адрес филиала (фактический и юридический):
613540, Кировская область, Уржумский район, деревня Тюм-Тюм, улица Центральная,
дом 84а
тел. (83363) 3- 11- 42
2.8.
Порядок создания, реорганизации и ликвидации структурных подразделений (филиалов)
определяется положением о данных филиалах и уставом образовательной организации.
III. Управление филиалом
3.1.
Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим положением и уставом образовательной организации.
По решению совета образовательной организации может быть создан выборный
представительный орган - совет филиала. Порядок формирования, полномочия и
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организация деятельности совета филиала определяются уставом образовательной
организации.
Непосредственное управление филиалом осуществляет руководитель филиала,
назначаемый приказом директора из числа работников, имеющих опыт учебнометодической и организационной работы в образовательной организации.
Руководитель филиала осуществляет свою деятельность от имени филиала в
соответствии с законодательством Российской Федерации по доверенности, выданной от
имени образовательной организации, за подписью руководителя образовательной
организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными
документами, с приложением печати образовательной организации.
Руководитель филиала:
- обеспечивает функционирование филиала;
- по доверенности образовательной организации представляет филиал в отношениях с
органами законодательной и исполнительной власти, юридическими и физическими
лицами;
- представляет отчет о деятельности филиала в образовательную организацию.
Руководитель Филиала имеет право по доверенности, выданной в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, представлять Филиал в
отношениях с органами государственной власти и управления, с физическими и
юридическими лицами, заключать с ними договоры, контракты и иные соглашения,
касающиеся деятельности Филиала.
IV. Образовательная деятельность филиала
Филиал, осуществляющий образовательную деятельность, реализует образовательные
программы начального общего образования в частичном или полном объеме по
различным формам обучения при наличии соответствующей лицензии.
Филиал, в котором не реализуется образовательная программа в полном объеме,
проходит государственную аккредитацию в составе
учебного заведения,
подразделением которого он является.
Филиал проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке,
установленном Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской
Федерации".
Организацию приема в филиал обучающихся осуществляет
образовательная
организация в порядке, определяемом правилами приема в данную образовательную
организацию.
При приеме документов от поступающих на обучение в филиале по образовательным
программам, реализуемым в частичном объеме, образовательная организация обязана
ознакомить поступающих и их родителей (законных представителей) с условиями
завершения обучения.
Зачисление в состав обучающихся филиала осуществляется приказом руководителя
образовательной организации.
Количество приема обучающихся на обучение в филиале за счет средств местного
бюджета определяются образовательной организацией в рамках контрольных цифр и
ежегодно устанавливаются образовательной организации учредителем.
Сверх контрольных цифр прием обучающихся филиал вправе осуществлять. При этом
общая численность обучающихся в филиале не должна превышать предельную
численность контингента, установленную ему лицензией на право ведения
образовательной деятельности.
В документах об образовании наименование филиала не указывается.
Филиал не ведет самостоятельный бухгалтерский учет.
Филиал с согласия руководителя образовательной организации может иметь печать,
штамп, бланк со своим наименованием.

