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1. Общие положения. 

        1.1. Настоящее положение  регулирует деятельность Раменского  

филиала,   реализующего общеобразовательные программы дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего образования 

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово (далее –  филиал).  

1.2. Положение  разработано в соответствии с: Законом «Об образовании  

в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 21.12.2012г.; Федеральным законом 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998  № 124-ФЗ; Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального и основного общего образования,  
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

министерства образования и науки Российской  Федерации от 30.08.2013 № 

1014; уставом Учреждения; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам,  утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 29.08.2013 г.№ 1008, 

санитарно-гигиеническими нормами и правилами.  

1.3. Филиал   в своей деятельности  руководствуется  федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, а 

также законами и иными нормативными правовыми актами Самарской 

области и Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области, министерства  имущественных отношений Самарской 

области.  

1.4. Филиал  не является самостоятельным юридическим лицом и 

действует на основании устава Учреждения и настоящего Положения. 

        1.5. Деятельность филиала строится на принципах общедоступности 

образования, его гуманистического и светского характера, приоритета 

общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, воспитания у 

обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека.  

       1.6.   Юридический адрес: 446073, Самарская область, муниципальный 

район  Сызранский, пос. Варламово, ул. Советская, д. 12. 

       1.7. Фактический адрес: 446072, Самарская область,  муниципальный 

район  Сызранский, с. Рамено, ул. Советская, д. 15;  446072, Самарская 

область,  муниципальный район  Сызранский, с. Рамено, ул. Механизаторов, 

д. 21. 
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2. Предмет, цели и задачи деятельности  филиала. 

         2.1. Предметом деятельности филиала является реализация основных 

и дополнительных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего 

образования.  

         2.2. Основной целью филиала является создание условий  для 

реализации прав граждан на образование. 

         2.3. Филиал  осуществляет следующие виды деятельности, 

относящиеся к основной: 

 - предоставление начального общего, основного общего образования 

по основным и дополнительным общеобразовательным программам; 

- предоставление начального общего, основного общего образования 

по адаптированным основным общеобразовательным программам; 

- предоставление дошкольного образования  по основной 

образовательной программе, а также присмотр и уход;  

- реализация дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с лицензией;  

- организация школьных перевозок;  

- организация питания обучающихся; 

- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров, диспансеризации); 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи обучающимся; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

- организация научной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время. 

2.4. Филиал вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

отнесенные к основной деятельности, в том числе приносящую доход 

деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и если это соответствует таким целям.  

К иным видам деятельности филиала относятся: 

- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц 

образовательной деятельности, не предусмотренной государственным 

заданием (платные образовательные услуги); 

- присмотр за обучающимися после окончания занятий;  

- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

- создание условий для практики обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы; 
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- выполнение копировальных работ, услуг по тиражированию 

учебных, учебно-методических и других материалов; 

- пользование библиотечным фондом филиала гражданами, в случае 

если они не являются обучающимися или работниками Учреждения; 

- проведение тематических дискотек; 

- репетиторство; 

- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и 

работниками Учреждения. 

 

3. Организация образовательной деятельности филиала. 

        3.1. Образовательная деятельность в филиале  осуществляется в 

соответствии с основными общеобразовательными программами:  

- образовательной программой дошкольного образования; 

- образовательной программой начального общего образования; 

- образовательной программой основного общего образования; 

- адаптированными основными образовательными программами и 

дополнительными общеобразовательными программами в соответствии с 

лицензией. 

 3.2. В филиале образовательная деятельность осуществляется на  

государственном языке Российской Федерации. 

3.3. Образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего образования являются преемственными. 

 3.4.  Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

3.5.  Содержание дошкольного образования определяется 

образовательной программой дошкольного образования.  

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования 

определяются соответствующим федеральным государственным 

образовательным  стандартом. 

3.6.  Кроме реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, филиал  осуществляет присмотр и уход за детьми. 

 

 3.7. Для достижения целей, указанных в настоящем Положении,  

филиал реализует образовательные программы дошкольного образования, 

обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также осуществляет 

присмотр и уход за  воспитанниками в возрасте от 1 года 6 месяцев до 

прекращения образовательных отношений. 

          3.8. В филиале установлена пятидневная рабочая неделя с выходными 

днями (суббота, воскресенье). Группы  функционируют в режиме полного 

дня (12-часового пребывания) с 7.00 до 19.00.  

         3.9. Предельная наполняемость группы устанавливается с учетом 
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возраста детей, их состояния здоровья, в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к  

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

         3.10. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров, диспансеризация) осуществляется в   

филиале. 

          Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

осуществляется медицинским учреждением м.р. Сызранский на договорной 

основе. 

         3.11. Организация питания  осуществляется в соответствии с возрастом 

детей, временем пребывания, по установленным нормам, с действующими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к  устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

нормативными актами Российской Федерации  и Самарской области по  

организации питания детей дошкольного возраста, требованиями  

законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения.   

3.12. Образовательная деятельность  осуществляется в разновозрастной  

группе общеразвивающей направленности по образовательной программе 

дошкольного образования. 

3.13. Содержание образовательного процесса в филиале определяется 

образовательной программой дошкольного образования, которая 

разрабатывается  и утверждается Учреждением в соответствии с 

федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования. 

3.14. Программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

3.15. Содержание программы должно обеспечивать полноценное 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей:  

социально – коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно – эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

3.16. Содержание образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, по основным  общеобразовательным, специальным 
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(коррекционным) программам, определяется образовательной 

программой, разрабатываемой исходя из особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей, принимаемой и 

реализуемой филиалом самостоятельно. 

 3.17. Образовательные программы в филиале  могут осваиваться 

обучающимися в следующих формах: в очной, очно-заочной или заочной 

форме, в форме семейного образования, самообразования.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.  

  Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются Учреждением самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.  

 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных 

программ осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена Учреждением 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного  

обучающегося. 

3.18. Содержание начального общего, основного общего образования 

определяется образовательными программами начального общего, основного 

общего образования. 

 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в 

том числе адаптированным основным образовательным программам, 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое 

определяется Учреждением. 

 3.19. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.  

 Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
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учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся определяется в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

 Общеобразовательные программы могут реализовываться 

Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм. 

 3.20. Учебный год в филиале  начинается, как правило, 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом Учреждения. Начало 

учебного года может переноситься Учреждением при реализации 

общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более 

чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

 В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 

определяются Учреждением самостоятельно. 

 3.21. Годовой календарный учебный график, определяющий 

конкретные сроки начала и окончания учебных четвертей и каникул, режим 

занятий обучающихся разрабатывается и утверждается Учреждением 

ежегодно.  

3.22. Расписание занятий должно предусматривать перерыв 

достаточной продолжительности для отдыха и питания обучающихся. 

 3.23. Количество классов в филиале определяется в зависимости от 

числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательной деятельности, с учетом санитарных норм. 

 3.24. Родителям (законным представителям) обучающихся 

обеспечивается возможность ознакомления с ходом и содержанием  

образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся. 

 

5. Порядок комплектования, приема и отчисления обучающихся,   

воспитанников филиала. 

          5.1. Порядок комплектования филиала обучающимися, воспитанниками 

определяется учредителем и осуществляется в соответствии с уставом и 

Положением о комплектовании Учреждения обучающимися и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Формирование контингента воспитанников осуществляется 

посредством автоматизированной системы управления региональной  

системой образования (АСУ РСО), обеспечивающей в автоматизированном 

порядке  электронное распределения мест в Учреждении. 
           5.2.  Прием  обучающихся, воспитанников  в  филиал  осуществляется 

в соответствии с Положением о приеме в Учреждение, уставом Учреждения 

и  действующим законодательством Российской Федерации. 

          5.3. Прием в филиал  осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест.        

5.4. Отчисление  обучающихся, воспитанников производится: 

-   в связи с получением образования (завершения обучения); 
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- по инициативе родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

воспитанника, в том числе в  случае перевода обучающегося, воспитанника 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, воспитанников и 

филиала, в том числе в случае ликвидации Учреждения;  

-  в иных случаях в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Права и обязанности участников  образовательных отношений. 

6.1. Участниками образовательных отношений в филиале являются 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники. 

6.2. Права и обязанности обучающихся. 

6.2.1. Обучающимся гарантируется:  

- охрана жизни и здоровья; 

- уважение человеческого достоинства; 

- защита от всех форм физического и психического насилия; 

- воспитание и обучение в соответствии с реализуемыми Учреждением 

программами; 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- получение  дополнительных образовательных услуг; 

- развитие творческих способностей, интересов. 

6.2.2. Обучающиеся имеют право на: 

- получение впервые бесплатного начального, основного общего 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- обучение в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, 

сдачу экстерном экзаменов по любому предмету; 

- объективную оценку своих знаний и умений; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения, Интернет-ресурсами, оборудованием, учебными 

пособиями; 

- участие в управлении Учреждением в форме, определяемой его  

Уставом;  

- уважение своего человеческого достоинства; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 
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- освоение образовательных программ или отдельных разделов 

общеобразовательных программ, как в Учреждении, так и в форме семейного 

образования, самообразования или экстерната; 

- участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников; 

- защиту от применения методов физического и психического насилия; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, 

качественную организацию образовательного процесса; 

- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения; 

- проведение во внеучебное время собраний, митингов по вопросу 

защиты своих нарушенных прав при выполнении условий проведения 

указанных собраний и митингов (собрания и митинги не могут проводиться в 

нарушение установленных законодательством Российской Федерации 

требований соблюдения общественного порядка и не должны препятствовать 

образовательному и воспитательному процессу). 

Совершеннолетние обучающиеся имеют право на выбор 

образовательного учреждения и формы образования. 

6.2.3. Обучающиеся обязаны: 

- 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; 

- выполнять требования Устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

6.2.4. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей 

территории филиала оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества, вещества, которые могут привести к 

взрыву, возгораниям, отравлениям; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания 

и вымогательства денег и другого имущества; 

- оскорблять других обучающихся, работников филиала. 



 10 

6.3. Иные права и обязанности воспитанников, 

обучающихся, помимо предусмотренных в настоящем Уставе, определяются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской 

области, локальными нормативными актами Учреждения, не 

противоречащими действующему законодательству и настоящему Уставу. 

6.4. Права и обязанности родителей (законных представителей 

обучающихся). 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению 

его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом 

этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 

организации; 

3) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении Учреждением, в форме, 

определяемой настоящим  Уставом; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 
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мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются действующим 

законодательством в сфере образования, договором об образовании (при его 

наличии). 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных действующим законодательством в сфере образования, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обращения о применении к работникам 

указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 

наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 
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актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в Учреждении, из равного числа 

представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

Учреждения. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который 

принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а 

также представительных органов работников Учреждения и (или) 

обучающихся в ней (при их наличии). 

 

7. Управление    филиалом. 

7.1.  Управление филиалом  осуществляет директор Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом 

Учреждения и настоящим Положением. 

7.2. Непосредственное руководство филиалом осуществляет 

руководитель  филиала, назначенный приказом директора Учреждения. 

  7.3. Штатное расписание составляется и утверждается директором 

Учреждения. 

  7.4. Директор Учреждения определяет функциональные обязанности 

каждого работника филиала, которые закрепляются в должностных 

инструкциях. 

 7.5. К педагогическим работникам предъявляются требования, 

соответствующие квалификационным характеристикам по должностям. 

 7.6. Вопросы деятельности филиала, не нашедшего отражения в 

настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения. 

7.7. В случае принятия нормативных правовых актов, содержащих иные 

нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающего 

противоречия применяются указанные нормативные правовые акты. 

 

8. Имущество и средства филиала. 

        8.1. Филиал  использует закрепленное за ним Учреждением имущество в 

соответствии с назначением последнего, уставными целями деятельности 

Учреждения, законодательством Российской Федерации.  
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       8.2.Финансовая деятельность филиала  осуществляется в 

соответствии с уставом Учреждения.  

       8.3. Филиал вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных 

и иных предусмотренных уставом Учреждения услуг, а также за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц. Привлечение филиалом  вышеуказанных дополнительных 

средств не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных 

размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств 

учредителя. 

        8.4. Филиал  имеет  имущество, необходимое для осуществления 

образовательной деятельности, которое является собственностью Самарской 

области и закреплено за Учреждением в порядке, установленном 

законодательством. 

 

9. Ответственность филиала. 

          9.1. Филиал  в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке  несет ответственность за: 

-   невыполнение   или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 

к его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, основного общего образования в 

соответствии с учебным планом; 

- качество образования обучающихся,  воспитанников;  

- жизнь  и  здоровье  обучающихся, воспитанников,  работников  

филиала во время образовательного процесса; 

- нарушение или незаконное ограничение  прав и свобод  обучающихся,  

воспитанников,  родителей (законных  представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 - нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности; 

       - иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 


