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ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЛИАЛЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЕРШОВСКОЙ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ ФАБРИЧНОВА  
 

 

1. Общие положения 

 

1.1  Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ершовской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Василия 

Фабричнова (далее - филиал) - обособленное структурное подразделение муниципального 

образовательного учреждения (далее - образовательное учреждение), выполняющее все 

или часть его функций и расположенное вне места его нахождения. 

Отделение муниципального образовательного учреждения - обособленное 

структурное подразделение муниципального образовательного учреждения, выполняющее 

часть его функций и расположенное в пределах административно-территориальных 

границ населенного пункта - места нахождения образовательного учреждения. 

1.2  Деятельность филиала осуществляется от имени образовательного учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Московской области и Уставом образовательного учреждения. Филиал действует на 

основании положения о филиале образовательного учреждения, принимаемого 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Ответственность за деятельность филиала несет образовательное учреждение. 

Руководитель образовательного учреждения осуществляет общий контроль деятельности 

филиала. 

1.3  Филиал не является юридическим лицом, не обладает собственной 

правоспособностью и не может быть истцом или ответчиком в суде, либо стороной в 

договоре. Руководитель филиала представляет образовательное учреждение и 



осуществляет его полномочия в соответствии с доверенностью, выдаваемой 

руководителем образовательного учреждения. 

1.4  Имущество филиала учитывается на балансе образовательного учреждения. 

1.5  Финансирование филиала осуществляется по плану финансово-хозяйственной 

деятельности (смете доходов и расходов) образовательного учреждения. 

 

2. Создание и упразднение филиала. Структура филиала. 

 

2.1 Филиал создается и упраздняется образовательным учреждением путем внесения 

изменений в его Устав, утверждаемый учредителем образовательного учреждения. 

2.2  Филиал создается для ведения образовательной деятельности при наличии учебно-

материальной базы, кадрового, информационного, медицинского и социально-бытового 

обеспечения образовательного процесса, соответствующих требованиям, предъявляемым 

к образовательным учреждениям, реализующим программы общего основного, 

дошкольного, дополнительного образования. 

2.3  Решение о создании или ликвидации филиала принимает Администрация 

Одинцовского муниципального района Московской области, выполняющее функции 

учредителя образовательного учреждения (далее - учредитель). 

Решение о создании филиала может быть принято учредителем на основании ходатайства 

образовательного учреждения. К ходатайству прилагаются: 

а) социально-экономическое обоснование создания и функционирования филиала, в том 

числе оценка перспектив его развития; 

б) выписка из решения органа самоуправления образовательного учреждения о создании 

филиала с указанием наименования филиала; 

в) перечень образовательных программ с указанием сроков обучения и 

численности предполагаемого контингента обучающихся; 

г) сведения о необходимом кадровом обеспечении; 

д) копии документов, подтверждающих наличие необходимой учебно-материальной базы. 

2.4  Наименование филиала и структура его деятельности устанавливаются при его 

создании. 

2.5  Филиал может быть переименован по решению учредителя образовательного 

учреждения на основании ходатайства образовательного учреждения. 

2.6  Наименование филиала структура его деятельности, местонахождение (адрес), 

реквизиты распорядительного документа учредителя о создании, переименовании 

филиала отражаются в Уставе образовательного учреждения в установленном порядке. 

 

3. Образовательная деятельность филиала 

 

3.1  Филиал осуществляющий образовательную деятельность, может реализовывать 

одну или несколько образовательных программ частично или полном объеме по 

различным формам обучения при наличии соответствующей лицензии. 

3.2  Филиал проходит лицензирование, аттестацию и государственную аккредитацию в 

порядке, установленном для образовательных учреждений Законом РФ «Об образовании». 

3.3  Порядок и правила приема обучающихся устанавливается в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» и закрепляются в Уставе образовательного учреждения. 

3.4  В документах об образовании государственного образца, выдаваемых 

обучающимся в филиале наименование филиала не указывается. 

 

4. Управление филиалом 

4.1  Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Московской области, настоящим Положением и уставом 

образовательного учреждения. 



По решению Управляющего совета образовательного учреждения может быть 

создан выборный орган самоуправления - совет филиала. Порядок формирования, 

полномочия и организация деятельности совета филиала определяются уставом 

образовательного учреждения. 

Непосредственное управление филиалом осуществляет заместитель директора, 

назначаемый приказом руководителя образовательного учреждения в порядке, 

определяемом уставом образовательного учреждения. 

4.2  Полномочия руководителя филиала не могут основываться на указаниях, 

содержащихся в учредительных документах образовательного учреждения, и должны 

быть удостоверены доверенностью, выдаваемой руководителем образовательного 

учреждения. 

4.3 Директор базовой (опорной) школы в доверенности отражает конкретные 

полномочия, предоставляемые школой руководителю филиала; 

полномочия по обеспечению функционирования филиала; 

полномочия по представлению школы в отношениях с органами законодательной и 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами; 

право подписания договоров от лица школы по отдельным вопросам деятельности 

филиала; 

право приема работников в филиал школы; 

право зачисления обучающихся; 

право представления отчетов о деятельности филиала; 

другие права по усмотрению директора школы. 

 

5. Порядок принятия положения о филиале, внесения изменений и дополнений 

 

5.1  Положение о филиале утверждается руководителем образовательного учреждения 

на основании решении учредителя и в соответствии с уставом образовательного 

учреждения. 

5.2  Изменения и дополнения в положение о филиале вносятся по решению 

руководителя образовательного учреждения за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Положения. 


