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Байкальская,44. 
2.5. Филиал может иметь в своей структуре отделения, подготовительные курсы и 
другие подразделения. 
Порядок организации работы структурных подразделений Филиала определяется 
Положением о данном Филиале, Уставом МАОУ № 24 или директором МАОУ. 
 
3. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 
3.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом МАОУ № 24. 
По решению Управляющего Совета МАОУ № 24 может быть создан выборный 
представительный орган - Совет Филиала. Порядок формирования, полномочия и 
организация деятельности Совета Филиала определяются Уставом МАОУ № 24, 
Положением об Управляющем Совете МАОУ № 24. 
Непосредственное управление Филиалом осуществляет руководитель Филиала, 
назначаемый приказом директора  МАОУ № 24 из числа работников, имеющих, 
как правило, опыт учебно-методической и организационной работы в 
образовательном учреждении среднего общего образования. 
3.2. Руководитель Филиала осуществляет свою деятельность от имени Филиала в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по генеральной 
доверенности, выданной от имени образовательной организации за подписью 
директора МАОУ № 24, заверенной печатью МАОУ № 24. 
3.3. Руководитель Филиала: 
-обеспечивает функционирование и развитие Филиала; 
- представляет Филиал в отношениях с органами законодательной и 
исполнительной власти, юридическими и физическими лицами по доверенности; 
- представляет отчет о деятельности Филиала в  МАОУ № 24 (по циклограмме 
МАОУ№ 24). 
Функции и должностные обязанности руководителя Филиала регламентируются  
должностной инструкцией и трудовым договором. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ФИЛИАЛА  МАОУ  №24 
 
4.1.Режим работы Филиала МАОУ№ 24 регламентируется 
соответствующим локальным актом,  утвержденным руководителем 
Филиала МАОУ. 
4.2.Филиал МАОУ №24 самостоятельно осуществляет подбор,  
расстановку и контроль за работой кадров. Прием кадров на работу 
осуществляется директором МАОУ№24 по представлению руководителя 
Филиала. 
4.3.Филиал МАОУ №24 самостоятельно использует и совершенствует 
методики образовательной деятельности и образовательных технологий, в 
том числе дистанционных образовательных технологий, осуществляет 
мероприятия по охране труда и технике безопасности при организации 
образовательной деятельности. 



 3

4.4.Филиал МАОУ №24  разрабатывает и представляет на утверждение 
директору МАОУ школьный компонент федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования, образовательных 
программ и учебных планов. 
4.5. Филиал МАОУ №24 разрабатывает и представляет на  утверждение 
директору МАОУ рабочие образовательные программы учебных 
предметов, курсов и дисциплин. 
4.6. Филиал МАОУ  №24  предлагает для утверждения структуру 
управления деятельностью (в соответствии с Уставом МАОУ№ 24),  
распределяет должностные обязанности работников Филиала. 
4.7. Филиал МАОУ № 24 представляет директору  МАОУ предложения на 
определение размера заработной платы  работников Филиала (кроме 
руководителя Филиала), в том числе  стимулирующие и компенсационные 
выплаты к должностным окладам. Порядок и размер стимулирующих 
выплат и премирования работников определяется локальными 
документами по МАОУ№ 24 согласно Уставу МАОУ и  законодательству 
Российской Федерации. 
4.8. Филиал МАОУ № 24 создает необходимые условия для работы  
подразделений организаций общественного питания и медицинских 
учреждений, осуществляет контроль их работы  в целях охраны и 
укрепления  здоровья обучающихся, воспитанников и работников 
Филиала. 
4.9. Организация питания обучающихся и воспитанников  осуществляется 
Филиалом МАОУ  №24 в специально оборудованном помещении с 
соблюдением действующих санитарных правил и нормативов,  
установленных для общеобразовательных учреждений. 
4.10. Филиал МАОУ  № 24 ведет по распоряжению директора МАОУ№24  
учет детей, подлежащих обязательному обучению по программам 
начального общего, основного общего, среднего  общего образования, 
проживающих в микрорайоне, закрепленном за МАОУ №24 приказом 
Учредителя. 
4.11. МАОУ №24 своевременно предоставляет информацию о детях, 
оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в органы 
опеки и попечительства. 
4.12. Филиал МАОУ №24 самостоятельно осуществляет образовательную 
деятельность в соответствии с Уставом, лицензией и свидетельством о 
государственной аккредитации МАОУ № 24. 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 
 
5.1. Филиал МАОУ № 24 осуществляет деятельность в отношении 
обучающихся и воспитанников, определенную Уставом МАОУ №24,  
основными целями которой являются:  
1) обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием; 
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2) создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности путем удовлетворения потребностей обучающихся и 
воспитанников, получении дополнительного (в том числе платного) 
образования; 
3)  обеспечение оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 
физического и психического развития  обучающихся и воспитанников; 
осуществление необходимой квалифицированной  помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья; 
4) формирование общей культуры личности обучающихся и 
воспитанников на основе достижения обучающимися и воспитанниками 
образовательного уровня соответствующего федеральному 
государственному образовательному стандарту; 
5) адаптация обучающихся и воспитанников к жизни в обществе, к 
современным социально-экономическим условиям на основе создания 
гуманных взаимоотношений участников образовательной деятельности; 
удовлетворение физиологических потребностей в соответствии  с 
возрастом детей в эмоционально-личностном общении; 
6) воспитание у обучающихся и воспитанников гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа 
жизни; 
7) организация и координация методической, диагностической и 
консультативной помощи семьям, в которых дети получают образование 
на дому; 
8) обеспечения качественного  уровня подготовки выпускников в 
соответствии с ФГОС и ФК ГОС  и создания основы для осознанного 
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ выпускниками МАОУ № 24; 
9) осуществления получения обучающимися  начальных знаний об 
обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретения 
обучающимися навыков в области гражданской обороны; 
10) другие цели и задачи в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5.2. Филиал МАОУ №24, осуществляющий образовательную деятельность, может 
реализовывать одну или несколько образовательных программ дошкольного, 
начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования, для детей с ограниченными возможностями здоровья  
(задержка психического развития) в частичном или полном объеме по 
различным формам обучения при наличии соответствующей лицензии у МАОУ. 
5.3. Организация образовательной деятельности в Филиале МАОУ №24  
регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком,  
разработанными в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом и утвержденными МАОУ № 24 
самостоятельно. Расписание учебных занятий, внеурочной деятельности    
и занятий дополнительного образования разрабатывается и утверждается 
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Филиалом самостоятельно. 
5.4.Филиал проходит лицензирование и государственную аккредитацию в 
порядке, установленном Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации»  вместе с МАОУ№ 24. 
5.5. Организацию приема в Филиал, выбытия и исключения из Филиала 
осуществляет приемная комиссия образовательной организации в порядке, 
определяемом правилами приема, выбытия и исключения в МАОУ № 24. 
При приеме документов от поступающих на обучение в Филиале по 
общеобразовательным программам МАОУ №24 обязано ознакомить 
обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) с условиями 
завершения обучения. 
Зачисление и выбытие обучающихся первых классов в Филиал МАОУ № 24 
осуществляется приказом директора МАОУ № 24,зачисление и выбытие 
обучающихся в остальные классы – руководителем Филиала самостоятельно. 
5.6. Прием в Филиал МАОУ № 24 осуществляется в соответствии с проектной 
квотой. 
При этом общая численность обучающихся в Филиале не должна превышать 
предельную численность контингента, установленную ему лицензией на право 
ведения образовательной деятельности. 
5.7. В документах об основном, среднем общем образовании (аттестат об 
основном, среднем общем  образовании)наименование Филиала не указывается. 
 
6. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ФИЛИАЛА 
 
6.1. Имущество, закрепленное за МАОУ № 24 на праве оперативного 
управления в соответствии с договором между МАОУ № 24 и 
Собственником, передается Филиалу по акту и учитывается в МАОУ№ 24 
на отдельном балансе (суббаланс).  
6.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Филиала МАОУ  № 24 являются: 
1) имущество, переданное МАОУ  № 24  Собственником и закрепленное за 
Филиалом МАОУ № 24 на праве оперативного управления; 
2) бюджетные ассигнования и другие поступления от Учредителя;  
3) внебюджетные средства, в том числе средства, полученные от родителей 
(законных представителей) за предоставление  платных  образовательных 
и иных предусмотренных Уставом МАОУ  № 24 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; 
4) имущество, приобретенное за счет финансовых средств Филиала МАОУ 
№ 24, в том числе за счет доходов, получаемых от деятельности, 
осуществляемой Филиалом МАОУ № 24 в соответствии с 
УставомМАОУ№24; 
5) иные источники, разрешенные законодательством Российской 
Федерации. 
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6.3. Филиал МАОУ № 24 не вправе отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за МАОУ № 24 имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделенных МАОУ  № 24 по смете. 
6.4.  Имущество, приобретенное Филиалом МАОУ № 24  по договорам или 
иным основаниям, поступает в пользование Филиала  МАОУ  № 24 на 
праве оперативного управления и не подлежит изъятию без согласия  
директора МАОУ№24 и Учредителя. 
6.5. Филиал МАОУ № 24 вправе из прибыли от предпринимательской 
деятельности, разрешенной  Уставом МАОУ №24 и остающейся в его 
распоряжении после уплаты  налогов и других обязательных платежей, в 
том числе определенных законодательством Российской Федерации, 
формировать специальные фонды  по согласованию с администрацией 
МАОУ№24 и Учредителем согласно законодательству Российской 
Федерации.  
6.6. Филиал МАОУ № 24 самостоятелен в осуществлении финансовой 
(внебюджетных источников) и хозяйственной деятельности, подконтролен 
и подотчетен в расходовании финансовых средств руководству МАОУ № 
24, предоставляет директору МАОУ№24 и общественности ежегодный 
отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств.   
6.7. При осуществлении права оперативного управления на закрепленное 
за МАОУ  № 24  имущество Филиал МАОУ  № 24 обязан: 
1) эффективно использовать имущество; 
2)обеспечивать сохранность имущества и использовать его строго по 
целевому назначению; 
3) не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
износом имущества в процессе эксплуатации); 
4) осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества. 
6.8.Филиал МАОУ № 24 не вправе заключать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Филиалом МАОУ, или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных МАОУ № 24 Собственником, за исключением 
случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными 
законами. 
6.9.Контроль за сохранностью имущества, закрепленного за Филиалом 
МАОУ  № 24  на праве оперативного управления, и  использованием его 
по назначению, осуществляют МАОУ№24, Учредитель и Собственник в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
6.10. МАОУ №24 ведет бухгалтерский учет по Филиалу, руководствуясь 
Федеральным Законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства 
Финансов Российской Федерации от 06.12.2012 г. №139-Н, приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации от 25.03.2011 г. №33-Н 
«Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
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и автономных учреждений». 
6.11. Филиал МАОУ № 24 может иметь печать для справок (без изображения 
государственного герба), штамп, бланк со своим наименованием. Документы 
установленного государственного образца (аттестаты об окончании основного и 
среднего общего образования, платежные документы и т.д.) заверяются печатью с 
изображением символики муниципалитета. 

 
 

 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ФИЛИАЛА 
 
7.1. Участниками образовательных отношений в Филиале МАОУ №24  
являются: обучающиеся, педагогические и руководящие работники, 
родители (законные представители) обучающихся и воспитанников. 
Права и обязанности участников образовательных отношений закреплены 
Уставом МАОУ№ 24, Коллективным договором, Правилами внутреннего 
трудового распорядка и другими локальными актами согласно 
законодательству Российской Федерации. 
7.2. Руководитель Филиала вправе издавать локальные акты по 
организации, контролю и результативности деятельности всех участников 
образовательных отношений, в том числе приказы, исполнение которых 
является обязательным для всех участников образовательных отношений. 
Локальные акты, в том числе  приказы, не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации, Уставу МАОУ№24 и локальным 
актам МАОУ№ 24 и могут быть отменены в случае установки 
противозаконности как директором МАОУ№24, так и Учредителем, 
приостановлены в действии Комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений (при выявлении пунктов, 
ущемляющих права и интересы участников образовательных отношений). 
7.3. Филиал МАОУ несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за: 
1)невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
2)реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество 
образования своих выпускников; 
3)жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников филиала во 
время образовательной деятельности; 
4)нарушение  прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 
Филиала; 
5)иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

 


