
 

Приложение к приказу МБОУ 

Бараитской СОШ № 8 от 01.09.2015 

г. № 212 

 

Положение 

о Камчатском филиале муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Бараитской средней общеобразовательной школы № 8 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Камчатский филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской 

средней общеобразовательной школы № 8 (именуемый в дальнейшем - Камчатский филиал) создан и 

действует в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней общеобразовательной школы № 8, 

настоящим положением и является структурным подразделением МБОУ Бараитской СОШ № 8. 

1.2. Камчатский филиал расположен по адресу: 662436, Россия, Красноярский край, Новоселовский 

район, д. Камчатка, ул. Береговая, д. 31 «А», пом.1. 

1.3. Камчатский филиал создан в целях реализации конституционных прав граждан Российской 

Федерации на образование. 

1.4. Камчатский филиал создан на неопределенный срок и может быть ликвидирован в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 

 

2.1. Камчатский филиал не является юридическим лицом, действует на основании настоящего 

положения, утвержденного директором МБОУ Бараитской СОШ № 8. 

2.2. Ответственность за деятельность Камчатского филиала несет МБОУ Бараитская СОШ № 8. 

2.3. Лицензирование и государственная аккредитация Камчатского филиала осуществляется в 

составе МБОУ Бараитской СОШ № 8 в соответствии с законодательством РФ. 

 

3. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО И ИМУЩЕСТВО 

 

3.1. Общее руководство деятельностью Камчатского филиала осуществляет директор МБОУ 

Бараитской СОШ № 8, который утверждает структуру, штаты и смету расходов Камчатского 

филиала, осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение оборудованием 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями. 

Непосредственное руководство деятельностью Камчатского филиала осуществляет заведующий, 

который назначается директором МБОУ Бараитской СОШ № 8, который подотчетен и подконтролен 

ему в своей деятельности, руководствуется должностными обязанностями. 

3.2. Финансирование Камчатского филиала осуществляется за счет средств, выделенных 

Учредителями МБОУ Бараитской СОШ № 8, добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц, других источников в соответствии с законодательством РФ. Финансирование 

осуществляется на основе федеральных, региональных и муниципальных нормативных затрат. 

3.3. По обязательствам Камчатского филиала отвечает МБОУ Бараитская СОШ № 8 в установленном 

законодательством порядке. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Участниками образовательных отношений в Камчатском филиале являются дети предшкольного 

возраста, педагогические работники, родители обучающихся (законные представители). 



4.2. Порядок приема обучающихся в Камчатский филиал определяется локальным нормативным 

актом МБОУ Бараитской СОШ № 8 в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Права и обязанности участников образовательных отношений определяются Правилами 

внутреннего трудового распорядка работников и Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

МБОУ Бараитской СОШ № 8, действующим законодательством РФ. 

4.4. Для работников Камчатского филиала работодателем является МБОУ Бараитская СОШ № 8. 

4.5. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

4.6. Порядок комплектования персонала осуществляется в соответствии со штатным расписанием 

МБОУ Бараитской СОШ № 8. 

4.7. Обучение в Камчатском филиале осуществляется на русском языке. Продолжительность 

учебного года определяется Учебным планом группы предшкольного образования. 

4.8. Освоение дополнительной образовательной программы в Камчатском филиале осуществляется в 

режиме кратковременного пребывания, в соответствии с программой предшкольного образования 

детей 5-7 лет. 

4.9. Виды и формы дополнительных услуг, в том числе платных, определяются локальными актами 

МБОУ Бараитской СОШ № 8. 

4.10. МБОУ Бараитская СОШ № 8 несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 

свобод обучающихся, родителей (законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся, 

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

5. ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛА 

 

5.1. Камчатский филиал ведет статистическую отчетность и отчетность в соответствии с 

действующим законодательством РФ и требованиями проверяющих органов. 

5.2. МБОУ Бараитская СОШ № 8 вправе устанавливать дополнительные требования по срокам 

предоставления, ведения отчетности, не противоречащие законодательству, исходя из особенностей 

взаимоотношений школы и ее филиала. 

5.3. Камчатский филиал предоставляет школе отчетность в конце учебного года и данные по 

состоянию на 5-е сентября по установленной форме министерства образования Красноярского края. 

5.4. МБОУ Бараитская СОШ № 8 отчитывается за филиал перед органами государственной 

статистики и органами управления образованием по разделу: группа кратковременного пребывания. 

5.5. По окончании установленных сроков хранения школьная документация передается школе.  

 

6. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

6.1. Трудовые отношения работников Камчатского филиала осуществляются на основе трудового 

законодательства. 

6.2. Оплата труда работников Камчатского филиала осуществляется на основе Трудового кодекса РФ 

в соответствии с положением об оплате труда работников МБОУ Бараитской СОШ № 8 согласно 

тарификации на учебный год. 

6.3. Срок действия трудового договора (контракта) определяется работником и работодателем при 

его заключении. 


