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олояtЕниЕ
о ФилиАлЕ (пЕрвоiчIАЙскАя оош>>, ФилиАл мБоу
(Сh{оЛЕНСкАя СоШ лЬ1 ИlVIВнИ оЖоГИнА Е.П.>

бюджетного общеобразовательного

район, с.

является
школы)

сош ль l

учреждения ксмоленская средняя общеобразовательная школа J\ъ1 имени
о;Iсогина Е.П.) - кПервомайская основная общеобразовательная школа))
создан на осноВаниИ постаноВлениЯ главы Смоленского района Ngl2б от
08.02.20l2г ,

2. Сокращенное наименование филиала: кПервомайская ооШ), филиалмБоУ кСмоленская СоШ NЪl имени ох<огина Е.П.>
З. Местонахождение:
- [Оридический адрес: 659600 Алтайский

Смоленское, ул. Энергети.tеская 1 .

край, Смоленский район, с.

-Фактический адрес: 65960,/ Алтайский край, Смоленский
Первомайское, ул. iIIкольная, l 0

4. Филиал не является к)ридическим лицом. Филиал
обособ-llенным (находится вне MiecTa расположения базовой
структурным подразделением базовой школы, мБоУ кСмоленская
имени ожогина Е.П.).

для выполнения своих функций филиал наделяется необходимым
ип4уществоNI, находящемся на баrrансе филиала в оперативном управленииподотчётного лица, заведующего филиалом. В бухгалтерском уrётебухI,алтерское имущество отрах(аотся на отдельном балансе филиала.5. Учредителем базовой школы, МБоУ кСмоленская СоШ ЛЬl имени
олсогина Е.П.) и филиала является Администрация Смоленского районаАлтайского края.

(',, Образовательную и хозяйственную деятельность филиzlJI осуществляет
В составе базовоЙ школЫ на основании лицензии и свидетельства об
аккредиТациИ мБоУ <<Смоленская СоШ М1 имени ох<огина Е.П.>.1, Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
законом РФ (об образовании)), Типовым положением об образовательном
учреждении, Уставом МБоУ <Смоленская СоШ ЛЬl имени ожогина Е.П.)))),
локальными нормативными актами мБоУ кСмоленская Сош льl имени
оrкогина Е.П.), другими нормативными документами.8, Медицинское обслуживание обучiюrцихся филиала обеспечиваеткгБУ <Смоленская центральная районная больница) на основании договорамежду мБоу <Смоленская сош Nьl имени ожогина Е.П.) кгБу
<Смоленская IJРБ>.

9, Горячее питание осуществляется филиалом за счет средств родителейи средств бюдrкета.
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l0. l_{ели, задачи образовательной деятельности и функции филиала
определяется Уставом МБОУ кСмоленская СОШ NЬ1 имени Оrкогина Е.П.>.

1 1. Филиал осуIцествляет образовательный процесс:
l ступени, [-4 классы
2 ступени, 5-9 классы.
Филиал имеет самостоятельный уrебный план, уrебное расписание,

образовательные программы по предметам учебного плана2 план работы

филиала на токущий год (утвертсдаются директором базовой школы).
Филиал работает по годовому кrlJIендарному плану-графику МБОУ
кСмоленская СОШ NЬ1 имени Ожогина Е.П.), в режиме
соответств},.rощим требованиям СаНПиН.

I2 Совместная деятельность участников образовательного процесса
филиала регламентируется Уставом <Смоленская СОШ ЛЪl имени
охсогина Е.П.).

I3. Общее управление филиалом осуществпяет директор МБОУ
<Смоленская СОШ Nb1 имени Ожогина Е.П.)). Непосредственное
управл€ние филиалом осуществляется педагогическим работником
школы, на которого возложены дополнительные обязанности по

управлению филиапом с дополнительной оплатой за данную работу.
Размер дополнительной оплаты определяется директором МБОУ
<Смоленская СоШ NЬl имени оrкогина Е.П.) в соответствии с
Лолоrкением об оплате труда работников МБОУ кСмоленская СОШ NЬl
имени ожогина Е.П.).

llедагогический работник, выполняющий обязанности завед}rющего
филиалом несет ответственность руководителя структурного
подразделения МБОУ кСмоленская СОШ ЛЪ1 имени Оrкогина Е.П.> в
порядке, установленном законодательством РФ, в частности:
- за сохранность здания, оборулование и прочего имущества филиала;
-реализацию в полном объеме образовательных программ в

0оответствии с учебным планом и графиком уrебного процесса;
- качество образования у{ащихся;
- ЖИЗнь и Здоровье учащихся и работников филиала во время уlебно-

воспитательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников филиала;
- cBoeвpel\{eнHocTb и достоверность предоставления отчетов о работе

филиала;
-организацию горячего питания обучающихся.

Заведующий филиалом ведет документы:
- приказы по филиалу (.rо учащимся, по основной хозяйственной

деятельНости, кроме приказоВ о приеме на работу, увольнении с работы
работников филиала;

- табель учета рабочего времени работников
педработнийов, таблицы замещения работников и т.д.

- оценоtIные листы работников филиала
стимулирующей части ФОТ;

(lилиала, реестр

распределениюпо



- характеi]истики работников филиала для аттестации по занимаемой

должности;
- протоколы заседаний педагогического Совета филиала,

производственных совещаний и т.д.
журналы вводного инструкта}ка работников филиала на рабочем

месте) журнzLл регистрации инструктarка по поrкарной и

антитеррористической безопасности ;

-документы по организации работы школьной столовой филиала и

с)рганизации горячого питания обучающихся.
- журнал регистрации инструктажей (охрана труда, правила поведения

и т.д.) с учащимися филиала;
- графика выхода на работу охранников филиала;
- график отпусков работников филиала,

14. Финансирование филиала осуществляется на основании сметы
расходов на содер}кание филиала из средств местного бюдrкста, краевого
бюджета (субвенция).

Совокупность средств местного и краевого бюдясета (субвенция)
обеспечивают формирование Фонда оплаты труда работников филиала на
пl]инципах финансирования мztJIокомплектных шкоJI с учетом всех
действlzющих повышающих объем финансирования коэффициентов
(малокомплектность).

Расчет и начисление заработной платы работников филиала
осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда работников
МБоУ <Смоленская СоШ NЬl имени ожогина Е.Л.>.

l5. Филиал может реорганизоваться и ликвидироваться на основании
законодательства РФ.


