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1.Общие положения 

1.1.Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Цнинская средняя общеобразовательная школа № 1» в селе Кузьмино-Гать - 

это обособленное подразделение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения, 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, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования. 

1.3.Филиал в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

законодательством Тамбовской области, правовыми актами Тамбовского 

района, Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения, настоящим Положением.  

1.4.Филиал не является юридическим лицом. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации он наделяется имуществом 

создавшего его учреждения и действует на основании положения, 

утвержденного директором учреждения. Руководитель филиала назначается 

приказом директора учреждения, создавшего его. 

1.5.Филиал осуществляет реализацию общеобразовательных программ  

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и Программ дополнительного 

образования детей по следующим направленностям: 

- технической; 

- естественнонаучной; 

- физкультурно-спортивной; 

- художественной; 

- туристско-краеведческой; 

- социально-педагогической. 

Лицензирование и государственная аккредитация филиала 

осуществляется в порядке, установленном Законом Российской Федерации 

«Об образовании». 

1.6.Ответственность за деятельность филиала несет создавшее его 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. 

1.7.Полное наименование филиала: филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №1» в селе Кузьмино-Гать, расположенный по адресу: 392522, 

Тамбовская область, Тамбовский район, село Кузьмино-Гать, улица 

Тамбовская, дом 57 «а». 

Фактический адрес филиала: 392522, Тамбовская область, Тамбовский 

район, село Кузьмино-Гать, улица Тамбовская, дом 57 «а». 

Краткое наименование: филиал МБОУ «Цнинская СОШ № 1» в с. 

Кузьмино-Гать. 
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1.8.Филиал с согласия директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения может иметь штамп, бланк со своим 

наименованием.  

1.9.Ликвидация филиала осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Тамбовской области и правовыми 

актами Тамбовского района. 

1.10.Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются в 

установленном порядке.  

2.Цели и задачи филиала 

2.1.Основными целями деятельности филиала являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования, их адаптация 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. 

2.2.Основными задачами филиала являются: создание благоприятных 

условий, способствующих умственному, эмоциональному и физическому 

развитию личности, реализация образовательных программ дошкольного 

образования, начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования, обеспечение освоения их обучающимися; воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни; создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности учащегося, для развития его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению; 

обеспечение охраны и здоровья обучающихся; охрана прав и интересов 

обучающихся. 

3.Имущественные и финансовые основы деятельности филиала 

3.1.В соответствии с законодательством Российской Федерации имущество 

филиала является собственностью создавшего его муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения. 

3.2.Филиал пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с  

его назначением, целями деятельности и  в порядке, установленном  

законодательством Российской Федерации, Тамбовской области, правовыми 

актами Тамбовского района.  

3.3.Деятельность филиала финансируется Учредителем муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения согласно смете. 

3.4.Филиал в срок, определяемый директором муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения, представляет директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения бухгалтерский отчет об 
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использовании бюджетных и внебюджетных средств и другую установленную 

отчетность.  

4. Организация обучения и воспитания 

4.1.В филиал принимаются дети с возраста шести лет шести месяцев, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет и не имеющие медицинских 

показаний, несовместимых с пребыванием в филиале.  

4.2.Обучение и воспитание в филиале ведутся на русском языке.  

4.3. Прием граждан для обучения в филиале  осуществляется в соответствии с 

правилами приема на обучение в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение.  

  Правила приема  на обучение по основным общеобразовательным 

программам  обеспечивают  прием в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за 

которой закреплено указанное образовательное учреждение. 

Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение может 

осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте в сети "Интернет". 

Для приема в филиал: 

 - родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории; 
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- родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий 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 русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в филиале на 

время обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

При приеме в филиал для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца. 

Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в филиал не допускается. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации МБОУ "Цнинская СОШ №1", уставом МБОУ 

"Цнинская СОШ №1" фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Прием заявлений в первый класс филиала для граждан, проживающих 

на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается 

не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в филиал оформляется распорядительным актом МБОУ 

"Цнинская СОШ №1" в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Филиал, закончивший прием в первый класс всех детей, проживающих 

на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

Для удобства родителей (законных представителей) детей филиал 

устанавливает график приема документов в зависимости от адреса 

регистрации по месту жительства (пребывания). 
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При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в филиале 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в филиал, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица филиала, ответственного за 

прием документов, и печатью МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Распорядительные акты МБОУ "Цнинская СОШ №1" о приеме детей на 

обучение размещаются на информационном стенде филиала в день их 

издания. 

  На каждого ребенка, зачисленного в филиал, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

4.4.Прием в филиал для обучения и воспитания оформляется приказом 

директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения.  

4.5.Филиал осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ:  дошкольное образование (нормативный 

срок освоения - 1 год);   начальное общее образование (нормативный срок 

освоения - 4 года);   основное общее образование (нормативный срок освоения 

- 5 лет);  среднее  общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).  

Нормативный срок обучения может быть изменен в соответствии с 

изменениями в законодательстве. Содержание общего (начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования), дополнительного 

образования   в филиале определяется программами, разработанными и 

реализуемыми муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением самостоятельно. 

4.6.Организация образовательного процесса в филиале строится на основе 

учебного плана, разработанного муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением самостоятельно в соответствии с 

федеральным базисным планом, и регламентируется расписанием занятий. 

Филиал работает по графику шестидневной (пятидневной - для обучающихся 

начальных классов) рабочей недели, с одним выходным днем и одну смену.  

4.7.Учебный год в филиале начинается как правило 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях 

общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной 

(итоговой аттестации), в первом классе – 33 недели. Продолжительность 
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каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе в течение учебного года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

4.8.В процессе обучения учителями осуществляется контроль над уровнем 

усвоения обучающимися образовательной программы, который оценивается 

по пятибалльной системе. Учитель проверяет и оценивает письменные работы 

(в том числе и контрольные), устные ответы обучающихся, достигнутые ими 

навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал и дневник 

обучающегося. В конце учебного года выставляются годовые оценки. 

Обучающиеся первого класса обучаются по безотметочной системе. 

4.9.Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
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задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

4.10.Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается  обязательной итоговой аттестацией обучающихся.  

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования,  

является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 

установлены образовательной организацией, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по соответствующим образовательным программам 

различного уровня 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 государственной итоговой аттестации) определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным законом 

не установлено иное. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 
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порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена (далее - единый государственный экзамен), а также в иных формах, 

которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по образовательным программам среднего общего 

образования или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по 

образовательным программам среднего общего образования,  федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводится в 

форме единого государственного экзамена (далее ЕГЭ). Иные формы 

проведения государственной (итоговой) аттестации могут быть установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования. 

Результаты единого государственного экзамена признаются 

образовательными учреждениями, в которых реализуются образовательные 

программы среднего общего образования, как результаты государственной 

(итоговой) аттестации, а образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования и образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования, как результаты вступительных испытаний 

по соответствующим общеобразовательным предметам. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования, 

проводится в порядке и формах установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики в сфере образования. 

4.11.Дисциплина в филиале поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического 

и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
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4.12.Медицинское обслуживание обучающихся в филиале обеспечивается 

медицинским персоналом, который закреплен органом здравоохранения за 

этим муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

наряду с администрацией и педагогическими работниками несет 

ответственность за проведение лечебно- профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

обучающихся.  

Филиал обязан предоставить соответствующее помещение для работы 

медицинских работников. 

4.13.Организация питания в филиале возлагается по согласованию с органами 

местного самоуправления на муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение и организации общественного питания. В 

филиале должно быть предусмотрено помещение для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи.  

5.Участники учебно-воспитательного процесса,  

работники, их права и обязанности 

5.1.Участниками образовательного процесса являются педагогические 

работники, родители, (законные представители), обучающиеся. 

5.2.В филиал принимаются дети в порядке, предусмотренном Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. 

5.3.Лица, указанные в п. 5.1. настоящего Положения, должны быть 

ознакомлены с Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами. 

5.4.Права и обязанности обучающихся определяются Уставом  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, настоящим 

Положением и другими локальными актами. 

5.5. Обучающимся филиала предоставляются академические права на: 

1) выбор формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования; 

2) предоставление условий для обучения с учётом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4) выбор факультативных и элективных  учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого филиалом (после 

получения основного общего образования); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

филиале, в установленном им порядке, а также преподаваемых в других 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

6) зачет филиалом в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

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"; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

12) перевод для получения образования по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

13) 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; 

14) участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном её уставом; 

15) 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; 

16) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

17) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

18) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта образовательной организации; 

19) 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; 
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20) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

25) иные академические права, предусмотренные иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 

5.6. Обучающиеся филиала обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.7.Обучающимся филиала запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, 

антиобщественную литературу; 

 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

 применять физическую силу для выяснения личных отношений, применять 

методы запугивания и вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

5.8.Привлечение обучающихся без их согласия и согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

5.9.Порядок комплектования работников филиала регламентируется Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. Для 

работников филиала работодателем является муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение в лице директора. На педагогическую 
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работу принимаются лица, имеющие необходимую профессиональную 

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности и подтвержденную документами об образовании. Срок 

действия трудового договора определяется работником и  

работодателем при его заключении. 

 К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

5.10.Отношения между работником и работодателем регулируются трудовым 

договором, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, 

законодательством Тамбовской области и правовым актам Тамбовского 

района.  

5.11. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

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); 

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; 
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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) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами МБОУ «Цнинская СОШ №1№  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 филиале; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами МБОУ «Цнинская СОШ №1», в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении МБОУ «Цнинская СОШ №1», в том 

числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

МБОУ «Цнинская СОШ №1», в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

5.12. Работники филиала обязаны соблюдать: 

 Конституцию Российской Федерации; 

 законы Российской Федерации и Тамбовской области, нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, областной Думы, администрации Тамбовского 

района; 

 Устав учреждения; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 условия трудового договора; 

 должностные инструкции; 
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 правила по технике безопасности и пожарной безопасности; 

локальные акты учреждения.  

Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

5.13.Педагогические работники образовательного учреждения обязаны 

проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые 

проводятся за счет средств учредителя. 

5.14.Отношения между родителями (законными представителями) и 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

регулируются договором.  

5.15.Родители (законные представители) имеют право: 

 выбирать образовательные программы, предложенные муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением, и формы обучения;  

 защищать законные права и интересы ребенка; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

условиями быта и досуга обучающихся; 

 принимать участие в управлении образовательным учреждением. 

5.16.Родители (законные представители) обязаны: 

 выполнять Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения, настоящее Положение, части, касающиеся их прав, 

обязанностей; 

 обеспечить получение детьми основного общего образования и создать 

необходимые условия для получения ими среднего (полного) общего 

образования; 

 нести ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в случае перевода ребенка в следующий класс условно; 

 соблюдать условия договора, заключенного с муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением.  

6. Управление филиалом 
6.1.Управление филиалом осуществляется в соответствии с  

законодательством Российской Федерации, Тамбовской области, правовыми 

актами Тамбовского района, Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения, настоящим Положением. 

6.2.Общее руководство филиалом в соответствии с Уставом осуществляет 

директор образовательного учреждения. Непосредственное управление 
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филиалом осуществляет руководитель филиала, назначенный приказом 

директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

из числа работников, имеющих опыт учебно-методической и 

организационной работы в образовательном учреждении.  

6.3.Руководитель филиала осуществляет свою деятельность от имени филиала 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тамбовской 

области, правовыми актами Тамбовского района по доверенности, выданной 

директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами 

общеобразовательного учреждения.  

6.4.Руководитель филиала: 

 подотчетен в своей работе директору  МБОУ «Цнинская СОШ №1»; 

 руководит деятельностью филиала МБОУ «Цнинская СОШ №1»; 

 организует текущее и перспективное планирование деятельности 

структурного подразделения с учетом целей, задач и направлений, для 

реализации которых оно создано; 

 обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий; 

 координирует работу преподавателей, воспитателей и других 

педагогических работников по выполнению учебных (образовательных) 

планов и программ, разработке необходимой учебно-методической 

документации; 

 обеспечивает контроль за качеством образовательного процесса и 

объективностью оценки результатов учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, воспитанников, обеспечением уровня подготовки 

обучающихся, воспитанников, соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

 создает условия для разработки рабочих образовательных программ 

структурного подразделения; 

 оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий; 

 организует работу по подготовке и проведению итоговой аттестации, 

просветительскую работу для родителей; 

 организует методическую, культурно-массовую, внеклассную работу; 

 осуществляет контроль   учебной нагрузки  обучающихся (воспитанников, 

детей); 

 участвует в комплектовании контингента обучающихся (воспитанников, 

детей) и принимает меры по его сохранению; 

 участвует в составлении расписания учебных занятий и других видов 

деятельности обучающихся (воспитанников, детей); 

 вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и 

управления образовательным учреждением; 

 участвует в подборе и расстановке педагогических и иных кадров, в 

организации повышения их квалификации и профессионального 

мастерства; 
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 принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 

и других работников учреждения; 

 обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации; 

 принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы 

учреждения, оснащении мастерских, учебных лабораторий и кабинетов 

современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими 

средствами обучения, в сохранности оборудования и инвентаря, 

оснащении и пополнении библиотек и методических кабинетов учебно-

методической и художественной литературой, периодическими изданиями, 

в методическом обеспечении образовательного процесса; 

 осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания 

обучающихся, воспитанников; 

 организует заключение договоров с заинтересованными организациями по 

подготовке кадров; 

 принимает меры по обеспечению создания необходимых социально-

бытовых условий обучающимся (воспитанникам, детям) и работникам 

образовательного учреждения; 

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

6.5.Руководитель филиала несет в установленном порядке ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функциональных 

обязанностей предусмотренных трудовым договором, Уставом  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, настоящим 

Положением. 

6.6.В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителя и 

воспитатели филиала являются членами педагогического совета 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. 

 

 


