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-Новоуглянский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  

с. Девица Усманского   муниципального района  Липецкой области. 

Сокращенное наименование:  

-Крутче-Байгорский филиал МБОУ СОШ с. Девица.  

- Новоуглянский филиал МБОУ СОШ с.Девица. 

Место нахождения филиалов: 

- Крутче-Байгорский филиал МБОУ СОШ с. Девица: 

 индекс 399 363 

 Липецкая область, Усманский  район,    с. Крутченская Байгора,  

 ул. Центральная, д. 45 

- Новоуглянский филиал МБОУ СОШ с.Девица: 

индекс 399 360 

 Липецкая область, Усманский  район,    с. Новоуглянка,  

 ул. Дзержинского, д. 25 

1.7. Право  на  образовательную  деятельность  и  на  получение  льгот, 

предусмотренных  законодательством Российской     Федерации,  возникает у 

филиалов с момента выдачи Школе лицензии. 

1.8. В филиалах образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи филиалов 

 

2.1.Предметом деятельности филиалов является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего 

образования в интересах человека, семьи, общества и государства; 

обеспечение охраны и укрепление здоровья и создание благоприятных ус-

ловий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

2.2.Целями деятельности филиалов  является: 

- осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам различных видов, уровней и направлений в соответствии с 

пунктом  2.3 настоящего Положения; 

- 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 осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни; 

-иные цели, установленные Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
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«Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.     Основными видами деятельности филиалов  является реализация: 

- основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

-   основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

-    дополнительных общеразвивающих программ.  

К основным видам деятельности филиалов  также относится: 

-организация обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению; 

-организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время; 

-предоставление специальных условий обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

-обучение на дому; 

-предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; 

-организация работы групп продленного дня. 

2.4. Филиалы  вправе осуществлять, в том числе за счет средств физических и 

юридических 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 филиалы. 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.Филиалами осуществляется организация охраны здоровья учащихся (за 

исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации). 

2.7.Организация оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся 

осуществляет ГУЗ «Усманская МРБ». Филиалы обязаны предоставить 

помещения с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников.  

2.8. Учащимся филиалов предоставляются меры социальной поддержки, 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Липецкой области, правовыми актами 

Усманского муниципального района Липецкой области и локальными 

нормативными актами Школы. 
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3.1.Содержание начального общего, основного общего образования 

определяется образовательными программами начального общего, основного 

общего образования. 

3.2.Требования к структуре, объёму, условиям реализации и результатам 

освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.3. Филиалы  осуществляют  дополнительное образование детей и взрослых, 

которое направлено на формирование и развитие их творческих 

способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени.  

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности.  

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Школой. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, 

так и для взрослых.  

Дополнительные  общеразвивающие программы для детей учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности детей.  

К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования. 

3.4. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в 

том числе адаптированным образовательным программам, организуется в 

соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется 

филиалами. 

3.5.Учебный год в филиалах начинается, как правило, 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. В процессе освоения 

общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. 

Сроки начала и окончания каникул определяются Школой самостоятельно. 

Пределы наполняемости классов – комплектов, групп продленного дня 

устанавливаются в соответствии с нормативами действующих СанПиН. 

3.6.Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией учащихся. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам и в любых 

формах (включая требования к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой 

аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 



 

 5 

государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

 

4. Управление филиалами 
 

4.1.Управление филиалами осуществляют заведующие филиалами, которые 

назначаются приказом по Школе, к компетенции которых относится текущее 

руководство деятельностью филиалов, в том числе: 

- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных        

правовых актов образовательной и иной деятельности филиалов;  

- 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 директора Школы. 

 

5.Экономика. 

 

5.1.Имущество филиалов, необходимое для осуществления образовательной 

деятельности, а также иной предусмотренной Уставом Школы деятельности, 

является собственностью Усманского муниципального района Липецкой 

области и закреплено за Школой на праве оперативного управления. 

5.2.Филиалы  без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем 

или  приобретенным Школой за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 

6.Ликвидация филиалов. 
 

6.1.Филиалы реорганизуются или ликвидируются в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учётом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


