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I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность     Филиала  

«Начальная общеобразовательная школа д. Старки» Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа п. Соколовка Зуевского района Кировской 

области» (далее -  «Филиал»). Филиал создан в результате реорганизации в 

форме присоединения муниципального общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа д. Старки Зуевского района 

Кировской области» к Муниципальному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа п. Соколовка Зуевского района 

Кировской области» на основании распоряжения главы администрации 

Зуевского района Кировской области от 28.09.2006 г  № 349 

 Филиал  является муниципальным гражданским светским некоммерческим 

начальным общеобразовательным учреждением. 

 1.2. Основным предметом деятельности Филиала является реализация   

основных общеобразовательных программ  дошкольного образования в 

группе   общеразвивающей направленности, основных общеобразовательных 

программ начального общего  образования, программ дополнительного 

образования. 

       Деятельность Филиала  направлена на: 

 -  охрану жизни и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение интеллектуального, физического, психического развития 

детей, приобщение их к общечеловеческим ценностям; 

-   осуществление образовательного процесса на принципах непрерывности 

уровневой и профильной дифференциации в соответствии с реализуемыми   

образовательными программами; 

 - создание условий для развития индивидуальных способностей каждого 

обучающегося, сохранение и укрепление его духовного и физического 

здоровья; 

 - адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

  - формирование у  обучающихся потребностей к саморазвитию, подготовку 

их к творческой и исследовательской деятельности в различных областях 

наук; 

  - организацию поиска, разработку и внедрение нового содержания 

развивающего обучения, форм и методов его реализации; 

    - внедрение федеральных государственных образовательных стандартов   

общего образования на основе компетентностного подхода, включающих в 

себя требования к уровню подготовки выпускников различных ступеней 

общего образования; 

  - формирование духовно-нравственной личности, становление ее 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества. 

1.3. В своей деятельности Филиал    руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом 

РФ, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 



Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 

Кировской области, решениями органов исполнительной власти Кировской 

области,  решениями Зуевской районной Думы, распоряжениями и 

постановлениями Администрации Зуевского района Кировской области,  

приказами муниципального казенного учреждения «Управление образования 

Зуевского района Кировской области», правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты,  уставом Школы, 

локальными правовыми актами Школы, положением о Филиале. 

1.4. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, возникают с 

момента выдачи  Филиалу   лицензии  на право ведения образовательной 

деятельности. 

 1.5. Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников  в Филиале 

обеспечивается  закрепленным учреждением здравоохранения медицинским 

персоналом, для работы которого Филиал  предоставляет помещение с 

необходимыми условиями.  Медицинское обслуживание обучающихся и 

воспитанников Филиала, осуществляется на основании договора о 

совместной деятельности между Школой и учреждением здравоохранения. 

1.6. Организация питания обучающихся, воспитанников  и работников в 

Филиале осуществляется Филиалом. Для питания обучающихся, 

воспитанников и работников, а также хранения продуктов питания и 

приготовления пищи в Филиале  выделяется специально приспособленное 

помещение. 

 1.7. В Филиале  не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. 

1.8. Место нахождение (фактический  адрес)  Филиала: 612443 д. Старки    

Зуевского района Кировской области, ул. Кирова, д.13. 

1.9. Филиал  имеет полное наименование:  Филиал «Начальная 

общеобразовательная школа д. Старки» Муниципального казенного  

общеобразовательного  учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

п. Соколовка Зуевского района Кировской области».  Сокращенное 

наименование:  Филиал МКОУ СОШ п. Соколовка   в  д. Старки  

Использование полного и сокращенного наименования в актах  имеет равную 

юридическую силу. 

2.0. Филиал имеет дошкольную группу.  Дошкольная   группа   действует 

на основании Положения   о дошкольной   группе. 

Деятельность дошкольной группы направлена на: 

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 



- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

                II. Организация образовательного процесса. 

2.1. Обучение и воспитание в Филиале  ведутся на русском языке. 

      В качестве иностранного языка в Филиале школы преподается 

английский язык. 

     В дошкольную группу принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до  7 

лет при наличии соответствующих условий. Прием детей осуществляется на 

основании медицинского заключения, заявления и документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

 Приём в дошкольную группу Филиала осуществляется согласно договору 

между Школой и родителями (законными представителями) воспитанников. 

В договоре между Школой и родителями (законными представителями) 

могут быть указаны и иные случаи сохранения места за ребенком. 

Учредитель может вносить изменения в установленный порядок сохранения 

места за ребёнком. Допускается посещение ребёнком дошкольной группы в 

гибком режиме.   

       Для зачисления ребёнка в дошкольную группу предоставляются 

следующие документы:  

                     - заявление родителей (законных представителей); 

           - свидетельство о рождении ребёнка;    

             -  медицинская справка о состоянии здоровья ребенка. 

В договоре между Школой и родителями (законными представителями) 

могут быть указаны и иные случаи сохранения места за ребенком. 

Учредитель может вносить изменения в установленный порядок сохранения 

места за ребёнком. Допускается посещение ребёнком дошкольной группы в 

гибком режиме.   

2.2. В первый класс принимаются дети, которым исполняется шесть лет 

шесть месяцев до 1 сентября текущего года при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. Зачисление обучающихся осуществляется приказом 

директора Школы.    

По заявлению родителей (законных представителей) директор Школы с 

разрешения Учредителя вправе в индивидуальном порядке принимать детей 

в первый класс Школы в более раннем возрасте. 

     Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие документы: 

     - заявление родителей (законных представителей); 



     - свидетельство о рождении ребенка; 

     - медицинская справка о состоянии здоровья ребенка. 

     Достигшим  необходимого возраста, но не проживающим на территории 

муниципального образования детям может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест в Филиале. 

 2.3.  При наличии свободных мест  в Филиал  могут быть приняты лица: 

      - в порядке перевода из другого образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу соответствующего уровня; 

      - ранее получавшие общее образование в форме семейного образования и 

(или) самообразования. 

      При приеме гражданина в  Школу  последняя  обязана  ознакомить его  и 

(или) его   родителей  (законных представителей) с Уставом  и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

в Школе, а также настоящим Положением о Филиале. 

2.4. Процедура приема в Филиал  для обучения и воспитания подробно 

регламентируется Правилами приема в Школу, которые не могут 

противоречить федеральному законодательству, Типовому положению об 

общеобразовательном учреждении, Уставу Школы  и настоящему 

Положению о Филиале.  

2.5. Филиал  осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнем основных  общеобразовательных  программ дошкольного общего 

образования, основных общеобразовательных программ начального общего 

образования и программ  дополнительного образования:  

      1 ступень  – начальное общее образование (нормативный срок освоения- 

4 года).        

            Школа осуществляет поэтапный переход 1-4-х классов на федеральные 

государственные образовательные стандарты   начального общего 

образования.      Содержание дошкольного и начального   образования в 

Филиале  определяется программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и 

реализуемыми Филиалом самостоятельно на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2.6. Организация образовательного процесса в Филиале  регламентируется 

учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы по 

учебным  курсам,  дисциплинам и годам обучения),  расписаниями занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Школой, а также годовым 

календарным учебным графиком. 

      При этом: 

       - Филиал  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями в одну смену; 

- дошкольные  группы  работают по графику пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями и 9-часовой продолжительностью 

пребывания детей в течение дня. По согласованию с Учредителем в Школе 

может быть установлен иной график работы; 

            - продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  для детей 4 года жизни – не более 15 минут, для детей 5 года 



жизни – не более 20 минут, для детей 6 года жизни – не более 25 минут, для 

детей 7 года жизни не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки  в первой половине дня младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.   В середине времени 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. В середине занятий 

проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями – не менее 10 

минут; 

- продолжительность урока (академического часа) в 1 классе   составляет 

в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь- май – 

по 4 урока по 45 минут каждый);  2-4 классах –  45 минут, в последующих 

классах – 45 минут; 

- продолжительность перемен  между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) – 20 – 30 минут. Вместо 

одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две 

перемены по 20 минут каждая;  

- расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся; 

- в учебном плане Школы количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных предметов, не может быть меньше количества 

часов, определенных государственным базисным учебным планом; 

- учебные нагрузки обучающихся и воспитанников не должны 

превышать установленных действующими санитарными правилами и 

базисным учебным планом; 

- обучение по индивидуальным учебным планам может осуществляться: 

1. для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, в том числе на 

дому, по представлению заключения медицинского учреждения; 

2. при получении образования в форме экстерната или семейного 

образования; 

3. при обучении в очно-заочных группах; 

4. при ликвидации задолженности при условном переводе учащихся; 

5. для одаренных детей. 

2.7. Учебный год в Филиале  начинается с 1 сентября. 

      Продолжительность учебного года в начальной школе – не менее 33 

недель. 

      Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней,  летом – не менее 8 календарных недель. Для 

обучающихся в первом классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

      Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора  

Школы  по согласованию с Учредителем.   



2.8. Количество дошкольных групп и классов в Филиале  зависит от 

количества обучающихся и воспитанников (числа поданных заявлений 

граждан) и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в 

лицензии. 

      Количество детей в дошкольной группе устанавливает Учредитель, 

исходя из предельной наполняемости, установленной Типовым положением 

о дошкольном образовательном учреждении, исходя из  расчета площади 

групповой (игровой) – для детей раннего возраста не менее 2,5 метров 

квадратных на одного ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров 

квадратных на одного ребенка. 

В Филиале  могут быть открыты  группы продленного дня по запросам 

родителей (законных представителей) обучающихся по согласованию с 

Учредителем. 

В Филиале могут открываться группы кратковременного пребывания 

воспитанников для подготовки детей к Школе, группы выходного дня. 

      Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в 

количестве не более 20 обучающихся. 

       С учетом интересов родителей (законных представителей) обучающихся 

и по согласованию с Учредителем в Филиале  могут открываться классы 

компенсирующего обучения, а также специальные (коррекционные) классы 

для обучающихся с отклонениями в развитии. 

     При организации работы специальных (коррекционных) классов Филиал  

руководствуется Типовым положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии.   

     Для реализации права участников образовательного процесса на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами  в 

Филиале  имеется библиотека, функционирующая на основании Положения о 

библиотеке. 

 2.9 Текущий контроль успеваемости обучающихся Филиала    

осуществляется учителями по пятибалльной системе (минимальный балл- 1; 

максимальный балл - 5). В первом классе применяется качественная оценка 

знаний, балльное оценивание знаний обучающихся не производится. 

     Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные 

ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет 

отметку в классный журнал и дневник обучающегося. 

     Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за  четверти во 2 

– 4  классах. 

     В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки. 

     В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с годовой отметкой обучающемуся предоставляется 

возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, 

образованной Советом Школы. 

     Ежегодная промежуточная аттестация может проводиться в форме: 



-  контрольных работ во 2-4 классах; 

-   экзаменов или зачетов по отдельным предметам  в конце учебного 

года в 4 классе.  

 Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году 

принимается не позднее 30 октября Педагогическим Советом Школы, 

который определяет  формы, порядок и сроки проведения аттестации. 

Решение Педагогического Совета по данному вопросу доводится до сведения 

участников образовательного процесса приказом Директора Школы. 

2.10. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную  

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

       Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», 

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

        В следующий класс могут быть условно переведены  обучающиеся, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету. Ответственность за ликвидацию академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

       Обучающиеся на ступенях начального общего образования, не 

освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей  

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

в классы компенсирующего обучения или продолжают обучение в форме 

семейного образования. 

       Перевод обучающегося в любом случае производится по решению 

Педагогического Совета Школы. 

       Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 

      2.13. На бесплатной для обучающихся основе Филиал  оказывает 

дополнительные образовательные услуги: занятия в кружках, секциях. 

2.15. В Филиале  запрещается: 

- оказание платных образовательных услуг в пределах действия 

федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований; 

- осуществлять розничную продажу (распространять иным способом) 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, табачных изделий, подакцизных товаров, 

размещать их рекламу; 

- сдавать помещения в аренду предприятиям и организациям для 

осуществления азартных игр; 

- использовать при проведении учебных занятий с обучающимися и во 

внеурочное время компьютерные игровые программы с элементами 

порнографии, эротики, насилия и жестокости; 



- вести образовательную деятельность, в том числе осуществлять прием 

документов от поступающих, консультации, принимать вступительные 

экзамены без надлежащей лицензии; 

- вести образовательную деятельность на базе своих представительств; 

-     заниматься иной деятельностью, запрещенной федеральным 

законодательством. 

IV. Управление Филиалом 

4.1.  Управление деятельностью Филиала  осуществляется в соответствии с 

Уставом Школы. Непосредственное управление деятельностью Филиала  

осуществляет заведующий Филиалом. 

      Заведующий Филиалом назначается на должность приказом директора 

Школы по согласованию с учредителем Школы из числа лиц, имеющих 

высшее педагогическое образование, либо из числа лиц, имеющих иное 

соответствующее функциональным обязанностям профессиональное 

образование и стаж педагогической работы не менее 3 лет. 

4.2. Заведующий Филиалом осуществляет свою деятельность от имени 

Школы в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

доверенности, выданной за подписью директора Школы. 

      В рамках доверенности заведующий Филиалом имеет право представлять 

Школу  в отношениях с органами государственной власти и местного 

самоуправления, с физическими и юридическими лицами, заключать с ними 

договоры, касающиеся хозяйственной деятельности Филиала. 

4.3. Заведующий Филиалом: 

- обеспечивает функционирование Филиала; 

- решает вопросы хозяйственной деятельности; 

- дает обязательные к исполнению указания работникам Филиала; 

- представляет Школу в соответствии с доверенностью; 

- представляет отчетность о деятельности Филиала в Школу; 

- издает приказы по Филиалу в рамках своих полномочий; 

- утверждает расписания занятий обучающихся и графики работы 

работников; 

- составляет и представляет на утверждение директору Школы 

должностные инструкции работников; 

- представляет директору Школы сведения для тарификации работников 

Филиала; 

- представляет работников к установлению надбавок и доплат, 

премированию; 

- выполняет другие функции, предусмотренные должностной инструкцией. 

4.4. Комплектование  Филиала  работниками осуществляется по трудовым 

договорам, заключаемым директором Школы по письменному 

представлению заведующего Филиалом. 

 

V. Имущество, финансирование  и учет. 

5.1. Имущество, используемое Филиалом, находится  в оперативном 

управлении Школы и учитывается отдельно  от другого имущества Школы. 



Земельные участки, используемые Филиалом, закрепляются за Школой  в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 

принято решение о закреплении за Филиалом, возникает у Филиала с 

момента передачи имущества, если иное не установлено законом и 

правовыми актами  

       Работники Филиала обязаны  принимать меры по сохранности  и 

бережному использованию имущества в соответствии с его предназначением. 

Филиал  несет ответственность  перед Учредителем за сохранность и 

эффективное использование закрепленного  за Филиалом  имущества. 

Контроль деятельности Филиалом  в этой части осуществляется Учредителем 

(отделом по делам муниципальной собственности и земельным ресурсам). 

5.2. Финансовое обеспечение деятельности Филиала  осуществляется за счет 

средств бюджета района на основании бюджетной сметы Школы. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности Филиала  

осуществляется в соответствии с законодательством на основе региональных 

нормативов.   

    Филиал  вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за  счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц в том числе иностранных граждан  и (или) иностранных 

юридических лиц. 

    Привлечение Филиалом  дополнительных средств, не влечет за собой 

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров ее финансирования за 

счет средств Учредителя. 

5.3. Бюджетный  учет в Филиале осуществляется муниципальным 

учреждением «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

образовательных учреждений Зуевского района Кировской области»  по 

договору со Школой. 

                                VI. Заключительные положения. 
6.1. Филиал создается, реорганизуется и закрывается  по решению 

Учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Решение о реорганизации либо о закрытии  Филиала может быть принято 

на основании: 

- социально-экономического обоснования; 

- экспертной оценки органов местного самоуправления возможных 

последствий  для обеспечения прав детей, проживающих на территории, 

обслуживаемой Филиалом; 

- схода жителей сельского населенного пункта. 

6.3. Филиал в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит 

документы по всем направлениям своей деятельности, по личному составу 

обучающихся, воспитанников и работников. 

 

 

 


