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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Сторожевско-Хуторском филиале  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы с. Сторожевое 

Усманского муниципального района Липецкой области 

 

1. Общие положения 

1.1. Сторожевско-Хуторской филиал муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы с. Сторожевое Усманского муници-

пального района Липецкой области (далее - Филиал) является обособленным подразделе-

нием Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы с. Сторожевое Усманского муниципального  района Липецкой области 

(далее Школа), расположенного вне места его нахождения, которое создается при наличии 

необходимой учебно-материальной базы и кадрового обеспечения. 

1.2. Деятельность Филиала основывается на принципах демократии, гуманизма, обще-

доступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, граж-

данственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образо-

вания. 

1.3. Филиал в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законодательством Липецкой области, Уставом 

Школы, настоящим Положением.  

1.4. Филиал не является юридическим лицом.  

1.5. Ответственность за деятельность филиала несет Школа. 

1.6. Полное наименование филиала: Сторожевско-Хуторской филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. 

Сторожевое Усманского муниципального района Липецкой области. 

Сокращенное наименование: Сторожевско-Хуторской филиал МБОУ СОШ с. Сторо-

жевое. 

1.7. Место нахождения филиала: 399368, Липецкая область, Усманский район, с. Сто-

рожевские Хутора, ул. Центральная, д. 70 

1.8. Право на образовательную деятельность и на получение льгот, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, возникает у филиала с момента выдачи лицензии 

Школе. 

1.9. В Филиале образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи филиала 

2.1. Предметом деятельности Филиала является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства; обеспечение охраны и укрепление здоровья и создание благоприятных условий 

для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потреб-

ности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования. 
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2.2. Целями деятельности Филиала является: 

 осуществление образовательной деятельности по образовательным программам раз-

личных видов, уровней и направлений в соответствии с пунктом 2.3 настоящего По-

ложения; 

 осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, 

охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации; 

 создание необходимых условий для получения качественного образования; 

 адаптация учащихся и воспитанников к жизни в обществе, создание основы для осо-

знанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных про-

грамм;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни; 

 иные цели, установленные Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

2.3. Основными видами деятельности Филиала является реализация: 

 основных образовательной программ дошкольного образования;  

 основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

 основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

 дополнительных общеразвивающих программ. 

К основным видам деятельности Филиала также относится: 

 организация обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ному обучению; 

 организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время; 

 предоставление специальных условий обучения для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов; 

 обучение на дому;  

 предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;  

 организация работы групп продленного дня. 

2.4. Филиал вправе осуществлять, в том числе за счет средств физических и юридиче-

ских лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

 услуги по обучению различным видам спорта; 

 услуги по организации и проведению спортивно-зрелищных мероприятий; 

 организация досуга детей и подростков; 

 услуги консультационные, предоставляемые семьям по вопросам профессиональной 

ориентации, получения образования и трудоустройства; 

 услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продлённого дня. 

2.5. Организация питания учащихся возлагается на Филиал. Обеспечение питанием 

учащихся осуществляется за счёт бюджетных ассигнований в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами и законами Липецкой области, а также за счёт средств 

родителей (законных представителей). 

2.6. Филиалом осуществляется организация охраны здоровья учащихся (за исключе-

нием оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических меди-

цинских осмотров и диспансеризации). 

2.7. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся осуществ-

ляет ГУЗ «Усманская МРБ». Филиал обязан предоставить помещения с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников. 

2.8. Учащимся Филиала предоставляются меры социальной поддержки, предусмотрен-

ные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Липецкой области, правовыми актами Усманского муниципального района Липецкой 

области и локальными нормативными актами Школы. 

 

3. Образовательная деятельность 
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3.1. Содержание дошкольного, начального общего, основного общего образования опреде-

ляется образовательными программами дошкольного, начального общего, основного общего об-

разования. 

3.2. Требования к структуре, объёму, условиям реализации и результатам освоения обще-

образовательных программ определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

3.3. Филиал осуществляет дополнительное образование детей и взрослых, которое направ-

лено на формирование и развитие их творческих способностей, удовлетворение индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирова-

ние культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организа-

цию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, про-

явивших выдающиеся способности. Содержание дополнительных общеразвивающих программ 

и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвер-

жденной Школой. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для 

взрослых. 

Дополнительные общеразвивающие программы для детей учитывают возрастные и инди-

видуальные особенности детей. 

К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования. 

3.4. Режим занятий учащихся Филиала во время организации образовательной деятельно-

сти устанавливается в соответствии с локальным актом «Положение о режиме занятий учащихся 

в МБОУ СОШ с. Сторожевое», с учетом действующего СанПиН. 

 

4. Управление Филиалом 

4.1. Управление Филиалом осуществляет заведующий Филиалом, который назначается 

приказом по Школе, к компетенции которых относится текущее руководство деятельностью Фи-

лиала, в том числе: 

 организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

образовательной и иной деятельности филиала; 

 организация обеспечения прав участников образовательных отношений в филиале; 

 формирование контингента учащихся; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организация питания 

учащихся и работников; 

 решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию дирек-

тора Школы. 

 

5. Экономика. 

5.1. Имущество Филиала, необходимое для осуществления образовательной деятельности, 

а также иной предусмотренной Уставом Школы деятельности, является собственностью Усман-

ского муниципального района Липецкой области и закреплено за Школой на праве оперативного 

управления.  

5.2. Филиал без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Школой за счет 

средств, выделенных собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 

 

6. Ликвидация филиала. 

6.1. Филиал реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским за-

конодательством, с учётом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании 

Российской Федерации. 

 


