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Положение о филиале,  

структурном подразделении  МАОУ «СОШ № 4» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность филиалов, структурных 

подразделений Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа   

№4 имени  Заслуженного учителя РСФСР, Почетного гражданина г. Заводоуковска 

Агафонова Леонида Устиновича»: 

1.1.1. Комсомольская средняя общеобразовательная школа, филиал Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа 

«Заводоуковская средняя общеобразовательная школа   №4 имени  Заслуженного учителя 

РСФСР, Почетного гражданина г.Заводоуковска Агафонова Леонида Устиновича» (далее - 

Филиал) создан в соответствии со ст. 55  Гражданского кодекса  РФ, ст. 27 Закона РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании  приказа  

МАОУ «СОШ №4»  от  15.02.2016 № 24/О. 

Филиал имеет полное и сокращенное наименование. Полное наименование –

Комсомольская средняя общеобразовательная школа, филиал Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Заводоуковская 

средняя общеобразовательная школа   №4 имени  Заслуженного учителя РСФСР, Почетного 

гражданина г.Заводоуковска Агафонова Леонида Устиновича» 

Сокращенное наименование – Комсомольская СОШ, филиал МАОУ «СОШ №4». 

Место расположения: 627140, Тюменская область, Заводоуковский район,  п. 

Комсомольский, ул. Ямальская, 2 А.  

1.1.2. Падунская  средняя общеобразовательная школа имени Заслуженного учителя 

школы РСФСР И.Е. Хребтова, филиал Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя 

общеобразовательная школа   №4 имени  Заслуженного учителя РСФСР, Почетного 

гражданина г.Заводоуковска Агафонова Леонида Устиновича» (далее - Филиал) создан в 

соответствии со ст. 55  Гражданского кодекса  РФ, ст. 27 Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» на основании  приказа  МАОУ «СОШ №4»  от  

15.02.2016 № 24/О. 

Филиал имеет полное и сокращенное наименование. Полное наименование – Падунская  

средняя общеобразовательная школа имени Заслуженного учителя школы РСФСР И.Е. 

Хребтова,  филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа   

№4 имени  Заслуженного учителя РСФСР, Почетного гражданина г.Заводоуковска 

Агафонова Леонида Устиновича» Сокращенное наименование – Падунская СОШ, филиал 

МАОУ «СОШ №4». 
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Место расположения: 627105, Тюменская область, Заводоуковский район,  с. Падун, 

улица Школьная, дом 31. 

1.1.3. Тумашовская начальная общеобразовательная школа, филиал Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа 

«Заводоуковская средняя общеобразовательная школа   №4 имени  Заслуженного учителя 

РСФСР, Почетного гражданина г. Заводоуковска Агафонова Леонида Устиновича» 

(далее - Филиал) создан в соответствии со ст. 55  Гражданского кодекса  РФ, ст. 27 Закона 

РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании  

приказа  МАОУ «СОШ №4»  от  15.02.2016 № 24/О. 

Филиал имеет полное и сокращенное наименование. Полное наименование – 

Тумашовская начальная общеобразовательная школа, филиал Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Заводоуковская 

средняя общеобразовательная школа   №4 имени  Заслуженного учителя РСФСР, Почетного 

гражданина г. Заводоуковска Агафонова Леонида Устиновича» 

Сокращенное наименование – Тумашовская НОШ, филиал МАОУ «СОШ №4». 

Место расположения: 627120, Тюменская область, Заводоуковский район,  с. 

Тумашово, ул. Школьная, 7. 

1.2. Филиал не является юридическим лицом, действует на основании настоящего 

положения; наделяется имуществом создавшего его  юридического  лица. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности филиала 

 2.1.Предметом деятельности Филиала является предоставление  гражданам, 

проживающим на территории Заводоуковского городского округа, общедоступного 

бесплатного общего образования.  

2.2. Основная цель деятельности Филиала – организация единого целенаправленного 

процесса воспитания и обучения учащихся, осуществляемых в интересах  человека, семьи, 

общества, направленного на приобретение знаний, умений, навыков, ценностных установок 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

2.3.Основным видом деятельности Филиала является реализация образовательных 

программ общего образования. 

2.4. Дополнительными видами деятельности  Филиала являются: 

2.4.1. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг; 

2.4.2. Организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время; 

2.4.3. Организация питания  учащихся и работников;  

2.4.4. Организация досуговой деятельности учащихся; 

2.4.5. Организация социально значимой деятельности учащихся; 

2.4.6. Организация подвоза учащихся;  

2.4.7. Оказание дополнительных платных образовательных и иных услуг от имени 

юридического лица. 

 

2. Управление филиалом 

 

3.1. Непосредственное управление Филиалом осуществляет директор Филиала. 

3.2. Директор Филиала назначается и увольняется директором  юридического лица.  

Трудовой договор с директором Филиала заключает директор  юридического лица. 

Директор Филиала проходит аттестацию с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 1 раз в 5 лет. 

3.3. Директор Филиала действует в соответствии с должностной инструкцией, 

утвержденной директором юридического лица.  

Директор Филиала наделен отдельными полномочиями от имени юридического лица 

на основании доверенности. 

3.4. Основными функциями директора Филиала являются: 
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3.4.1. Общее руководство Филиалом в соответствии с действующим  

законодательством, локальными актами юридического лица и Филиала. 

3.4.2. Определение стратегии, целей и задач развития филиала, организация 

целенаправленного процесса его развития. 

3.4.3. Системная организация образовательного и административно-хозяйственного 

процессов, руководство ими и контроль. 

3.4.4.Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

федеральных государственных требований к уровню подготовки учащихся. 

3.4.5. Организация  образовательного процесса  в соответствии  с требованиями 

государственных образовательных стандартов общего образования, санитарных  и 

противопожарных  правил и норм,  антитеррористическим законодательством, 

законодательством об  охране труда. 

3.5. В  Филиале функционируют:  педагогический   совет,  методический совет, 

оздоровительный совет, психолого-педагогический консилиум, общее собрание коллектива. 

Органы самоуправления  действуют на основании положений, утвержденных 

директором Филиала. 

 

4. Образовательная  деятельность  и  ее регламентация 

 

4.1. Образовательные программы реализуются Филиалом самостоятельно. 

4.2. Филиал вправе при реализации образовательных программ использовать 

различные образовательные технологии, в том числе  дистанционные образовательные 

технологии. 

4.3.Филиал самостоятельно разрабатывает рабочие программы по учебным 

предметам. Программы утверждаются директором Филиала.  

4.4. Филиал  самостоятельно  планирует свою деятельность, утверждает план работы, 

разрабатывает  и утверждает программу перспективного развития, принимая во внимание 

направления государственной и региональной политики, а также планы работы МАУ ЗГО 

«Информационно-методический центр», МАОУ «СОШ №4». 

4.5. Аттестация педагогических работников, а также директора филиала и его 

заместителей с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, осуществляется 

аттестационной комиссией МАОУ «СОШ № 4». 

4.6. Филиал  занимается нормотворческой деятельностью. Самостоятельно 

разрабатывает (по необходимости) и утверждает следующие локальные акты, не 

противоречащие  действующему законодательству и  уставу МАОУ «СОШ №4»: 

4.6.1. Правила внутреннего распорядка учащихся; 

4.6.2. Положение о библиотеке;  

 4.6.3. Положение о комиссии по расследованию дисциплинарных проступков 

учащихся; 

 4.6.4. Положение  о педагогическом совете; 

 4.6.5. Требования к одежде учащихся; 

 4.6.6. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

 4.6.7.Положение  о постановке  учащихся  и  семей  на внутришкольный учет; 

 4.6.8. Положение о рабочей программе; 

 4.6.9. Положение о формировании библиотечного  фонда и  порядке  обеспечения 

учебниками учащихся; 

4.6.10. Положение об обучении по индивидуальному  учебному  плану; 

4.6.11. Положение  о  комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 4.6.12. Положение о совете родителей. 



 4.7.Отношения участников образовательного процесса, не урегулированные 

перечисленными в п. 4.6. настоящего положения локальными актами, регулируются 

локальными актами МАОУ «СОШ №4». 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются 

уставом юридического лица. 

5.2. В настоящее положение  вносятся изменения и дополнения по инициативе 

директора юридического лица или директора Филиала в случаях изменения действующего 

законодательства или изменений в  деятельности юридического  лица  или  Филиала. 

5.3. Настоящее положение утверждается приказом  юридического лица. 
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