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1.6. Положение размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» и доводится до сведения всех участников образовательных 

отношений. 

 

 

2. Цели и задачи деятельности и функции Филиала 

 

 2.1.     Основными целями деятельности Филиала являются:  

формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения Федерального компонента государственного стандарта  начального 

общего, основного общего образования и дополнительного образования; 

адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора направления будущей профессиональной деятельности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам                         

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

формирование здорового образа жизни. 

2.2.Основными задачами Филиала являются: 

создание благоприятных условий, способствующих умственному, 

эмоциональному и физическому развитию личности; 

реализация образовательных программ начального общего,  основного 

общего образования, обеспечение освоения их обучающимися;  

реализация  дополнительных образовательных программ при наличии 

соответствующей лицензии; 

воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и  здорового образа жизни; 

повышение ответственности за результативность обучения и воспитания 

на ступенях начального общего и основного общего образования; 

создание благоприятных  условий для  социализации и разностороннего 

развития личности, в том числе путем эффективного использования 

собственных ресурсов, а также социокультурных и  образовательных 

возможностей социального окружения; 

создание условий для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов                              

и способности к социальному самоопределению, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

обеспечение охраны и здоровья обучающихся; 

охрана прав и интересов обучающихся. 

2.3. Основным направлением деятельности филиала является реализация 

программ начального общего, основного общего образования в полном 

объеме, по очной форме обучения. Филиал вправе выполнять иные,                          
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не запрещенные законом функции, если они соответствуют его основной 

цели и уставным целям Учреждения. 

2.5. Филиал самостоятельно, с учетом планов Учреждения, планирует 

свою деятельность. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

3.1 Филиал осуществляет образовательную деятельность                           

по образовательным программам в сфере  начального общего, основного 

общего, дополнительного образования при наличии соответствующей 

лицензии. 

3.2. Филиал осуществляет образовательный процесс в соответствии                         

с уровнями общеобразовательных программ: 

 I ступень – начальное общее образование; 

II ступень – основное общее образование.  

Первая ступень - начальное общее образование - обеспечивает развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. Начальное общее образование является базой для получения 

основного общего образования. 

Вторая ступень - основное общее образование - обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, условия становления и формирования личности обучающегося, 

его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы для 

обучения по выбору обучающихся. 

3.3. Филиал исходя из государственной гарантии прав граждан                             

на получение бесплатного начального общего образования осуществляет 

образовательный процесс, нормативный срок освоения – четыре года. 

Содержание начального общего образования в Филиале определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 

Учреждением на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов и примерных образовательных программ. 

3.4. Обучение и воспитание в Филиале ведется на русском  языке.                        

В Филиале ведется изучение английского языка. 

3.5.  Филиал руководствуется нормативными локальными актами  

Учреждения в выборе системы оценок, формы, порядка и  периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. 

3.6.  В первом классе четырехлетней начальной школы исключается 

система бального (отметочного) оценивания. Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка.  
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   Со второго класса с третьей четверти вводится отметочная система: «5» 

(«отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»),                                  

«2» («неудовлетворительно»). 

Формы обучения: урок, экскурсия, внеурочная деятельность                            

по интересам, индивидуальные занятия, консультации и другие формы. 

   Промежуточная аттестация в начальной школе осуществляется                     

по четвертям. В течение учебного года проводятся контрольные работы,  

тестирование и другие формы проверки и учета знаний, умений, навыков 

обучающихся. 

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные 

работы не проводятся. Итоговые контрольные работы в 1 классе проводятся 

в конце учебного года не позднее 10- 18 мая. 

Промежуточная аттестация в Филиале проводится ежегодно в конце 

учебного года. Решение о проведении такой аттестации в Филиале 

принимается педагогическим советом Учреждения. Формы, порядок, система 

оценок  и сроки ее проведения определяются ежегодным локальным актом 

(приказ) на основании Положения о промежуточной аттестации. 

Организация образовательного процесса в Филиале                                     

по общеобразовательной программе начального общего образования 

регламентируется годовым планом и годовым календарным учебным 

графиком Учреждения, а также расписанием занятий, разработанными 

Филиалом и утвержденными директором Учреждения. 

  При необходимости Филиалом могут быть самостоятельно разработаны  

годовой учебный план и годовой календарный учебный график отличные                    

от аналогичных документов Учреждения, которые утверждаются директором 

Учреждения в установленном порядке. 

   3.7.  Филиал работает: 

1 - 4  классы обучаются по пятидневной рабочей неделе с двумя 

выходными днями.  

В 5-9 классах образовательный процесс организован по шестидневной 

рабочей недели с одним выходным днем. 

   Общий режим работы Филиала с 07.30 до 15.00. Занятия проводятся                   

в одну смену. Начало занятий 8.00. 

   Освоение дополнительных образовательных программ осуществляется           

в соответствии с лицензией на образовательную деятельность и проводится 

по завершению урочных занятий. 

   Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится                        

на выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий 

за ним рабочий день.  Продолжительность учебного года  (2-9 классы) 

составляет не менее 34 недель, в первом классе - 33 недели. 

   Продолжительность каникул устанавливается следующим образом:                   

в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, а летом - не менее                     

8 недель. 
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Для обучающихся 1-х  классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. Филиал  определяет сроки начала и продолжительность 

осенних, зимних, весенних каникул, в соответствии с календарным 

графиком, согласованным  с Учреждением.         

3.8.  Образовательный процесс в Филиале  осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого самостоятельно в соответствии с 

примерным учебным планом, и регламентируется расписанием занятий. 

Ежедневное количество и последовательность учебных занятий 

определяется расписанием, утвержденным директором  Учреждения (в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями): 

начало уроков в - 8.00, продолжительность урока - 40 минут; 

продолжительность перемены между уроками составляет 10 минут, большой 

перемены 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после                   

(2 или 3 уроков) устраивать по  20 минут каждая; 

обучение в 1-м классе проводится с соблюдением следующих 

требований: 

учебные занятия проводятся только в первую смену; 

организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

проведение не более 4-х уроков в день и один день 5 уроков; 

продолжительность уроков – не более 40 минут; 

Использование «ступенчатого «режима обучения в 1 полугодии:  

в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый; со второй четверти                         

4 урока по 35 минут каждый. 

   Перерывы между занятиями устанавливаются с учетом организации 

активного отдыха и питания обучающихся (продолжительность перерывов 

между занятиями  определяется Филиалом самостоятельно в  соответствии                 

с санитарно-гигиеническими требованиями и утверждаются директором 

Учреждения). 

 3.9. Количество и наполняемость классов в Филиале определяется                       

в зависимости от числа поданных  заявлений  граждан и условий, созданных 

для осуществления образовательного процесса,  с учетом санитарных норм                             

и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

С целью оптимизации эффективности расходов                                                     

по общеобразовательному учреждению, с учетом малокомплектности 

классов в филиале допускается объединение классов для создания 

разновозрастных классов-комплектов в соответствии с приказом директора  

Учреждения и согласованию с учредителем отделом образования 

администрации Шпаковского муниципального района. 

3.10. При проведении занятий по иностранному языку  в 2-4 классах  

допускается деление класса на две группы при наполняемости                                      

20 обучающихся. 

3.11. Дисциплина в Филиале поддерживается на принципах уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.  
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3.12. В Филиале допускается сочетание различных форм получения 

образования. 

Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный  

государственный образовательный стандарт. 

Филиал по желанию родителей (законных представителей) оказывает 

помощь и содействие в создании условий для освоения 

общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме 

семейного образования. 

 Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется                      

по решению педагогического совета Учреждения.  

3.13. Освоение общеобразовательной программы основного общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников.   Государственная   итоговая   аттестация   

выпускников осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

  Выпускникам после успешного прохождения ими итоговой аттестации 

выдается документ государственного образца об уровне образования, 

заверенный    печатью  Учреждения. 

3.14.  Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов». 

  Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

согласно учебного плана, четвертные и годовые отметки «5», награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

Лицам, не завершившим основное общее образование, Учреждением 

выдаются справки установленного образца. 

  3.15. Обучающиеся на ступени начального общего образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. 

    Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность                  

в течение следующего учебного года.  Филиал обязан создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль                   

за своевременностью ее ликвидации. 

3.16. Обучающиеся на ступени начального общего образования,                         

не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного 
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педагогического работника или продолжают получать образование в иных 

формах. 

Перевод (направление) обучающихся  в специальные (коррекционные) 

классы, также классы компенсирующего обучения осуществляется только с 

согласия родителей (законных представителей) и по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), состоящей из психологов, 

медицинских работников и педагогов. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета Учреждения. 

3.17. Для детей, нуждающихся в длительном лечении,  Филиал 

организует обучение на дому при предоставлении родителями (законными 

представителями) соответствующих документов. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. 

3.18.  Филиал в порядке, установленном законодательством РФ, несет 

ответственность: 

за невыполнение функций, отнесенных к компетенции Филиала; 

реализацию не в полном объеме образовательных программ                               

в соответствии с учебным планом и графиком образовательного  процесса; 

качество образования выпускников; 

жизнь и здоровье обучающихся и работников Филиала во время 

образовательного процесса; 

нарушение прав и свобод обучающихся и работников Филиала. 

 

4. Участники образовательного процесса 

 

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 

4.2.  Порядок приема в Филиал осуществляется в соответствии                                

с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании                             

в Российской Федерации», Типовым Положением  об образовательном 

учреждении, Правилами приема граждан в муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа                 

№ 12». 

4.3. В 1 класс принимаются дети, достигшие возраста шести лет шести 

месяцев на 01 сентября текущего года  при отсутствии противопоказаний                     

по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе   

разрешить прием детей для обучения в более раннем возрасте.                                     

В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами, обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев                       

к началу учебного года, проводится с соблюдением всех гигиенических 
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требований по организации пребывания детей шестилетнего возраста по 

согласованию с администрацией Шпаковского муниципального района.    

4.4.  При приеме гражданина в Филиал директор, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе обязан ознакомить его и  его родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения,  Положением Филиала, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми 

этим образовательным учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.5. Обучающиеся в Филиале имеют право на: 

получение бесплатного общего (начального общего, основного общего, 

среднего общего) образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

выбор образовательного учреждения и формы получения образования; 

обучение в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по индивидуальным учебным планам                         

и ускоренный курс обучения; 

бесплатное пользование библиотечно-информационным фондом; 

участие в управлении Филиалом, право избирать и быть избранными                   

в Совет Учреждения; 

уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

перевод в другие общеобразовательные учреждения соответствующего 

типа в случае закрытия Филиала; 

защиту от применения методов физического и психического насилия; 

условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

4.6. Обучающиеся в Филиале обязаны: 

соблюдать Положение Филиала; 

добросовестно учиться; 

бережно относиться к имуществу Филиала; 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Филиала; 

выполнять требования работников Филиала по соблюдению правил 

внутреннего распорядка. 

 4.7. Обучающимся Филиала запрещается производить любые действия, 

влекущие за собой опасные последствия для окружающих: 

приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам 

и пожарам; 
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применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания                        

и вымогательства.  

4.8. Родители (законные представители) имеют право: 

выбирать образовательное учреждение и форму получения образования; 

защищать законные права и интересы обучающихся;   

участвовать в управлении Филиалом, принимать участие и выражать 

свое мнение на общешкольных и классных родительских собраниях; 

присутствовать на педагогических советах и принимать участие                          

в обсуждении в случае, когда рассматривается вопрос об успеваемости                        

и поведении их ребенка; 

при обучении ребенка в форме семейного образования, на любом этапе 

обучения продолжить его образование в Филиале; 

знакомиться с Положением Филиала и локальными актами, 

регламентирующими учебно-воспитательный процесс; 

посещать Филиал и беседовать с педагогами после окончания у них 

последнего урока; 

вносить добровольные пожертвования и целевые взносы.  

4.9. Родители  (законные представители) обязаны обеспечить получение 

детьми  начального общего, основного общего образования. 

Родители (законные представители) с учетом мнения детей имеют право 

выбора образовательного учреждения и формы получения образования 

детьми. 

4.12. Родители (законные представители) несут  ответственность за: 

воспитание своих детей и получение ими  общего образования; 

ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение        

учебного года в случае его перевода в следующий класс «условно»; 

выполнение Положения Филиала; 

посещение проводимых школой родительских собраний; 

бережное отношение обучающегося к государственной собственности. 

4.13. Педагогические работники обязаны: 

удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик; 

выполнять Положение Филиала и Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

поддерживать дисциплину в Филиале на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Применение методов физического                                   

и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается; 

проходить периодические бесплатные медицинские обследования; 

охранять жизнь и здоровье детей; 

сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка. 

4.14. Работники Филиала имеют право на: 

участие в управлении Филиалом, 

защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.15. Педагогические работники Филиала имеют право на: 
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самостоятельный выбор  и использование методики обучения                             

и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки 

знаний обучающихся; 

повышение своей квалификации прохождение не реже чем один раз                     

в пять лет;  

профессиональной переподготовки или повышение квалификации                               

в соответствии с федеральными государственными требованиями                                

к минимуму содержания дополнительной профессиональной 

образовательной программы и уровню профессиональной переподготовки 

педагогических работников; 

аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

сокращенную рабочую неделю, получение пенсии за выслугу лет, 

удлиненный оплачиваемый отпуск; 

длительный (до одного года) отпуск на реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в установленном Положением о нем 

порядке (либо в порядке установленном Учредителем); 

социальные гарантии и льготы, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, а также дополнительные льготы, 

устанавливаемые Учредителем. 

4.18. Трудовые отношения с работниками Филиала, могут быть 

прекращены по инициативе директора Учреждения, в соответствие                            

с трудовым законодательством РФ. 

   4.19 .Оплата труда работников Учреждения: 

Заработная плата, оклад работнику Филиала выплачиваются                            

за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором (контрактом). Выполнение работником Филиала других 

работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору,                          

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.  Заключительные положения  

 

5.1. Данное Положение рассматривается и принимается                                    

на педагогическом совете образовательной организации и утверждается 

приказом директора Учреждения. 

5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок                         

и вступает в силу с момента его утверждения. 

5.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено                                  

в соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального, 

регионального, федерального органов управления образованием только 

решением педагогического совета. 
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5.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются                                    

на педагогическом совете Учреждения в составе новой редакции Положения, 

которое утверждается приказом директора Учреждения.  

После принятия новой редакции Положения настоящее Положение 

утрачивает силу. 

 


