
 
 

 

 

 

 



 

 

ПРИНЯТО                                                               УТВЕРЖДАЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ                                           ДИРЕКТОРОМ ГБОУ СРЕДНЕЙ 

СОВЕТОМ                                                              ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

ПРОТОКОЛ №______                                            села УЗЮКОВО 

«____» _____________20____г.                            _______________Т.Г.МИХАЙЛОВА 

                                                                                 «____»____________20____г. 

 

 

                                             ПОЛОЖЕНИЕ 
                                о Ташлинском филиале государственного 

                                бюджетного общеобразовательного учреждения 

                                Самарской области средней общеобразовательной 

                                школы с. Узюково муниципального района  

                               Ставропольский Самарской области 

   
    1. Общие положения. 

                                         
1.1. Ташлинский филиал государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Узюково 

муниципального района Ставропольский Самарской области (далее филиал) является 

обособленным подразделением государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Узюково 

муниципального района Ставропольский Самарской области (далее Учреждение), 

представляет интерес Учреждения и осуществляет его. 

1.2. Филиал не является самостоятельным юридическим лицом. Он наделяется 

имуществом Учреждения и действует на основании данного Положения. 

1.3.  Филиал создан на основании Решения Администрации муниципального района 

Ставропольский и центрального управления министерства образования и науки 

Самарской области от 28.07.2008 года «О реорганизации образовательных 

учреждений Ставропольского района № 377-од от 28.07.2008 г.», приказа по 

муниципальному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной 

школе села Узюково «О присоединении школы села Ташла» от 12.08.2008 г. 

1.4. Полное наименование Филиала: Ташлинский филиал государственного бюджетного 

общеобразовательного Учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы с. Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области. 

1.5. Местонахождение филиала (почтовый адрес): 445132, Российская Федерация, 

Самарская область, му4ниципальный район Ставропольский, сельское поселение 

Мусорка, село Ташла, ул.Школьная, д. 20. 

1.6. Учреждение руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Типовым положением о дошкольном 

образовательном Учреждении, Типовым положением об образовательном 

Учреждении дополнительного образования детей, а также законами и иными 

нормативными правовыми актами Самарской области, приказами и распоряжениями 

министерства образования и науки Самарской области и Центрального управления 

министерства образования и науки Самарской области, настоящим Уставом, 

локальными актами Учреждения. 



 

1.7. Филиал осуществляет образовательную деятельность, выбор реализуемых программ, 

подбор и расстановку кадров, формирование классов и групп по согласованию с 

руководством Учреждения. 

 

                        2.  Функции Филиала. 

 

2.1. Обеспечение всем желающим детям (с правом преимущества при зачислении в 

Учреждение проживающим в районе Учреждения) возможности получения основного 

общего образования в соответствии с образовательными стандартами. 

2.2. Формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе. 

2.3. Охрана жизни и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. 

 

                3. Образовательный процесс. 

 

3.1. Обучение и воспитание в Филиале ведутся на русском языке. 

3.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

образовательных программ дошкольного образования и двух ступеней общего 

образования, соответствующих основным этапам развития детей (воспитанников) и 

обучающихся: 

дошкольное образование (срок освоения – 1-7 лет); 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5-6); 

 

     В Учреждении создаются и постоянно действуют объединения дополнительного 

образования детей (одновозрастные и разновозрастные) по следующим направленностям: 

физкультурно- спортивной; художественно- эстетической; эколого-биологической; 

туристско-краеведческой; военно- патриотической; научно-технической и другие. 

 

                     4. Участники образовательного процесса. 

 

   4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети 

(воспитанники), обучающиеся, педагогические работники Учреждения, родители 

(законные представители) обучающихся, детей (воспитанников). 

 4.2. Права и обязанности обучающихся, права детей (воспитанников), помимо 

предусмотренных в настоящем Уставе, определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Самарской области, локальными актами Учреждения, не 

противоречащими законодательству и настоящему Уставу. 

4.3. Руководитель Ташлинского филиала вносит предложения по подбору и расстановке 

кадров. Прием на работу и расстановка кадров производится приказом директора 

Учреждения. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  5. Управление Филиалом. 

 

 5.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, Типовым положением об образовательном Учреждении дополнительного 

образования детей, Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

5.2. Руководитель Ташлинского филиала  назначается и освобождается от должности 

директором Учреждения, осуществляет руководство филиалом, в пределах своих 

должностных инструкций. 

5.3. Деятельность филиала регламентируется в соответствии с Уставом Учреждения. 

 

                                  6. Финансово – хозяйственная деятельность. 

 

6.1. Министерство образования и науки Самарской области формирует Учреждению 

государственное задание на оказание государственных услуг в соответствии с основными 

видами деятельности, указанными в Уставе Учреждения. 

         Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

         Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что 

такая деятельность указана в Уставе. 

 

                                 7. Реорганизация  и  ликвидация. 

 

7.1. Учреждение создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Решение о реорганизации Учреждения в форме разделения, выделения, слияния или 

присоединения принимается Правительством Самарской области 

 Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой нарушение 

конституционных прав граждан в сфере образования, в том числе прав граждан на 

получение бесплатного общедоступного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования. 

   Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 

Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 

7.3. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

      Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

      по решению Правительства Самарской области; 

      по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, 

либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей 

уставным целям Учреждения. 

     Ликвидация Учреждения допускается только с согласия схода жителей населенного 

пунктов, обслуживаемых им. 

    При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых по окончании 

учебного года, министерство образования и науки Самарской области обязано обеспечить 

условия для перевода воспитанников, обучающихся в другое учреждение данного 

профиля по согласию их родителей (законных представителей). 

 

    



 

 

 

 
 

 

 

                                        


