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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «АРТИНСКИЙ ЛИЦЕЙ»  
 

 

 

Введено в действие приказом директора  

от 02 сентября 2016 года № 53/2-од 

 

 

 

                                                                                                              

Положение о филиалах  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Артинский лицей»  
 

1. Общие положения. 
1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Артинский лицей» и регулирует образовательную, 

воспитательную и финансово-хозяйственную деятельность филиалов в составе МАОУ 

«Артинский лицей» (далее именуемое - образовательная организация). 

1.2. Филиалы образовательной организации являются обособленными структурными 

подразделениями, основное предназначение которых – реализация прав граждан на 

образование в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности 

дошкольного, начального общего, основного общего образования и дополнительного 

образования, обеспечение условий для обучения, воспитания и развития творческих 

способностей воспитанников и обучающихся. 

1.3.   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Артинский лицей» 

имеет два филиала:  

1) Филиал  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Артинский лицей» - «Усть-Югушинская  основная общеобразовательная школа» (далее 

именуемый  - Филиал № 1); 

2) Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Артинский лицей» - «Пристанинская начальная общеобразовательная школа» (далее 

именуемый – Филиал № 2). 

В Филиале №1 функционирует группа дошкольников общеразвивающей 

направленности «Лесовичок». 

В Филиале № 2 функционирует детский сад «Родничок». 

Деятельность филиалов регламентируется Уставом образовательной организации и 

настоящим Положением о филиалах Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Артинский лицей». 

1.4. Полное наименование Филиала №1: Филиал Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Артинский лицей» - «Усть-Югушинская основная 

общеобразовательная школа». Сокращенное наименование Филиала № 1: Филиал МАОУ 

«Артинский лицей»- «Усть-Югушинская ООШ». 

Место нахождения Филиала № 1:  

Юридический адрес: 623340, Свердловская область, Артинский район, п. Арти, ул. 

Лесная, 2. 

Фактический адрес:623352,  Свердловская область, Артинский район, п. Усть-Югуш, ул. 

Лесная, 2. 

1.4.Полное наименование Филиала № 2: Филиал Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Артинский лицей» - «Пристанинская начальная 
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общеобразовательная школа». Сокращенное наименование Филиала № 2: Филиал МАОУ 

«Артинский лицей» - «Пристанинская НОШ». 

Место нахождения филиала № 2:  

Юридический адрес: 623340,  Свердловская область, Артинский район, п. Арти, ул. 

Лесная,2. 

Фактические адреса: 623351, Свердловская область, Артинский район, с. Пристань, ул. 

Советская, 5;  

623351,  Свердловская область, Артинский район, с. Пристань, ул. Н. Крупской, 7. 

1.5. Филиалы не являются юридическим лицом и осуществляют свои функции на 

основании Положения о филиалах образовательной организации. 

1.6 Филиалы приобретают право на образовательную деятельность и льготы, 

предоставляемые  законодательством РФ, с момента выдачи ему соответствующего 

Приложения к лицензии МАОУ «Артинский лицей».  

1.7. Отношения между филиалами и образовательной организацией определяются 

Положением о филиалах Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Артинский лицей».  

1.8. Отношения филиалов с воспитанниками и  обучающимися и их родителями 

(законными представителями) регулируются в порядке, установленном Федеральным 

Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательной 

организации и настоящим Положением. 

 

2. Структура и основы деятельности филиалов. 

 

2.1. Филиалы являются структурными подразделениями образовательной организации, 

участники образовательных отношений филиалов входят в состав органов управления и 

общественного самоуправления образовательной организации. 

2.2. Контроль за деятельностью филиалов осуществляет руководитель филиала согласно 

должностной инструкции. 

2.3. Полномочия руководителей филиалов, права и обязанности работников филиалов, 

ответственность и подчиненность определяются должностными инструкциями, 

утвержденными директором образовательной организации и согласованными с 

председателем профсоюзного комитета образовательной организации. 

2.4. Штатная численность работников филиалов определяется штатным расписанием 

образовательной организации. Прием и увольнение работников филиала осуществляется 

директором образовательной организации в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.5. Филиал №1 реализует следующие уровни образования: 

1 уровень – дошкольное образование, присмотр и уход за детьми; 

2 уровень – начальное общее образование; 

3 уровень - основное общее образование. 

 Филиал №2 реализует следующие уровни образования: 

1 уровень- дошкольное образование; 

2 уровень- начальное общее образование. 

2.6. Организация образовательной деятельности, режим функционирования филиалов, 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, продолжительность и форма 

обучения определяются Уставом и локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

 

3. Основные цели и задачи. 

 

3.1. Основной целью филиалов является реализация образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего образования, создание оптимальных 
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условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития 

воспитанников и обучающихся. 

3.2. Основными задачами филиалов являются: 

- формирование общей культуры личности воспитанников и обучающихся на основе    

усвоения обязательного, установленного в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, минимума содержания 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего  

образования; 

-  социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

-  создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

    

-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;    

-  формирование здорового образа жизни. 

 

 

4. Функции. 

В данном разделе функции сгруппированы по основным направлениям деятельности 

филиалов. 

4.1. Функции направления «Учебно-воспитательная работа»: 

-организация учебно-воспитательного процесса; 

-контроль посещаемости воспитанников; 

-контроль успеваемости и посещаемости обучающихся; 

-подготовка и проведение родительских собраний. 

4.2. Функции направления «Методическая работа»: 

-проведение анализа работы учителей, воспитателей, изучение и распространение 

передового педагогического опыта; 

-анализ обеспеченности дисциплин учебного плана учебными пособиями, инструктивно-

методическими материалами, современными средствами обучения. 

4.3. Функции направления «Хозяйственная работа»: 

-хозяйственное обслуживание зданий и помещений филиалов, обеспечение их 

надлежащего состояния в соответствии с санитарно эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных и образовательных 

организаций; 

- организация проведения ремонтных работ в зданиях и помещениях филиалов. 

 

5. Взаимодействие с другими структурными подразделениями. 

 

5.1. Работники филиалов в рамках своей компетенции взаимодействуют с директором 

образовательной организации, заместителями директора, руководителями и педагогами 

других структурных подразделений, педагогами-организаторами по вопросам 

образовательной деятельности филиалов. 

5.2. Учителя филиалов выступают и вносят предложения на совещаниях, методических 

объединениях, педагогических советах по вопросам совершенствования учебно-

воспитательной работы образовательной организации. 

5.3. Для выполнения функций, предусмотренных настоящим Положением, филиалы 

взаимодействуют с подразделениями образовательной организации по следующей схеме: 

Наименование 

подразделения 

Филиалы предоставляют Филиалы получают 

Бухгалтерия - табеля учета рабочего времени 

работников; 

- справки о заработной плате; 

- сведения о материально 
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- листки временной 

нетрудоспособности; 

- справки об изменении 

фамилии у работника; 

- исполнительные листы из 

судов. 

ответственных лицах; 

- расчетные листки о 

начислении заработной платы; 

- сведения о перечислениях 

денежных средств, связанных с 

деятельностью филиалов.  

Отдел кадров - списки сотрудников; 

- характеристики на 

работников; 

- представления на поощрение; 

- объяснительные записки от 

нарушителей трудовой 

дисциплины; 

- расчеты потребности в 

квалифицированных кадрах 

- выписки из приказов (копии 

приказов) по личному составу 

(по запросам руководителей 

филиалов); 

- утвержденный график 

отпусков. 

Столовая  - заявки на продукты питания;  

- сведения о количестве 

учащихся и воспитанников; 

- табеля учета посещаемости 

детей; 

- ежемесячную отчетность по 

деятельности столовых 

филиалов.   

- 10-ти дневное (примерное) 

меню; 

- продукты питания и готовые 

блюда (по ежедневным заявкам 

руководителей филиалов или 

ответственных за питание); 

 

МОП - заявки на специалистов; 

- заявки на обеспечение 

необходимыми материальными 

ресурсами; 

- заявки на ремонт.  

- материально – техническое и 

кадровое обеспечение. 

 

 

 

 

6. Ответственность. 

 

6.1. Филиалы в порядке, установленном законодательством РФ, несут ответственность:  

– за невыполнение функций, отнесенных к компетенции Филиала; 

– реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса; 

– качество образования выпускников; 

– жизнь и здоровье воспитанников, обучающихся и работников филиалов во время 

образовательной деятельности; 

– нарушение прав и свобод воспитанников, обучающихся и работников филиалов. 

 


