ПОЛОЖЕНИЕ
О ФИЛИАЛЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Общие положения.
1.1. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (далее
– филиал) – это обособленное подразделение муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения (далее – ОУ), реализующее образовательные
программы в соответствии с лицензией ОУ и расположенное по другому
фактическому адресу.
1.2. Деятельность филиала осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения и Положением о
данном филиале, разработанным образовательным учреждением.
1.3. Филиал не является юридическим лицом. Филиал может осуществлять по
доверенности образовательного учреждения полностью или частично правомочия
юридического лица.
2. Создание, реорганизация и ликвидация филиала.
Структура филиала.
2.1. Филиал создается, реорганизуется, ликвидируется учредителем образовательного
учреждения в строгом соответствии с действующим законодательством.
2.2. Создание филиала для ведения образовательной деятельности осуществляется
при наличии учебно-материальной базы, кадрового состава, информационного и
социально-бытового обеспечения образовательного процесса, соответствующих
требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям.
2.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации филиала принимает
учредитель образовательного учреждения.
2.4. Наименование филиала, его местонахождение, реквизиты распорядительного
документа учредителя о создании, реорганизации, переименовании филиала вносятся
в Устав образовательного учреждения в установленном порядке.
2.5. Регистрация филиала проводится по фактическому адресу.
3. Образовательная деятельность филиала.

3.1. Филиал, осуществляющий образовательную деятельность, может реализовывать
одну или несколько образовательных программ в частичном или полном объеме по
различным формам обучения при наличии соответствующей лицензии у ОУ.
3.2. Образовательный процесс в филиале осуществляется на основе единых с ОУ
учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий.
3.3. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в филиале осуществляется в
соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации, утвержденным
ОУ.
3.4. В документах государственного образца об уровне образования наименование
филиала не указывается.
4. Управление филиалом.
4.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Положением и Уставом ОУ.
По решению Совета образовательного учреждения может быть создан выборный
представительный орган – Совет филиала. Порядок формирования, полномочия и
организация деятельности Совета филиала определяются Уставом образовательного
учреждения.
Непосредственное управление филиалом осуществляет руководитель филиала
(заместитель директора ОУ или заведующий филиалом), назначаемый приказом
руководителя образовательного учреждения.
4.2. Руководитель филиала осуществляет свою деятельность от имени филиала в
соответствии с законодательством Российской Федерации по доверенности,
выданной от имени образовательного учреждения, за подписью руководителя
образовательного учреждения.
4.3. Директор ОУ в доверенности отражает конкретные полномочия,
предоставляемые школой филиалу:
- обеспечение функционирования филиала;
- зачисление обучающихся;
- представление отчета о деятельности филиала в образовательное учреждение;
- другие полномочия по усмотрению директора ОУ.

