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 УТВЕРЖДАЮ 

20.04.2022 № 35 
 Президент Академии 

 
Самарская область, Ставропольский район 

 

 ______________________И.В.Богданов 

____.____.______ 

о средней общеобразовательной школе – 

филиале Академии 
  

   

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273- ФЗ); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования 

(далее - ФГОС); 

 Уставом Частного образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинская 

академия управления» (далее – Академия); 

 и другими нормативными актами, регламентирующими деятельность Академии и ее 

филиала. 

1.2. Средняя общеобразовательная школа – филиал Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Тольяттинская академия управления», г. Тольятти, 

Самарская область (далее – СОШ, Филиал) является обособленным образовательным 

структурным подразделением, расположенным вне места нахождения Академии (места ее 

государственной регистрации и места нахождения постоянно действующего исполнительного 

органа). 

1.3. Филиал создан на базе действующего образовательного структурного 

подразделения Академии – средней общеобразовательной школы, на основании решения 

Попечительского совета Академии (протокол № 60 от 24.05.2010).  

1.4. Полное наименование филиала: средняя общеобразовательная школа – филиал 

Частного образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинская академия 

управления», г. Тольятти, Самарская область.  

Сокращенное наименование филиала: СОШ – филиал Тольяттинской академии 

управления.  

1.5. Место нахождения Филиала: 445057, Российская Федерация, Самарская область, 

г. Тольятти, Приморский бульвар, дом 25. 

1.6. Филиал реализует общеобразовательные программы:  

 дошкольного образования, 

 начального общего образования,  

 основного общего образования,  

 среднего общего образования. 

Реализация программ основного общего образования,  среднего общего образования 

осуществляется Филиалом на базе имущественного комплекса, расположенного по адресу: 
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Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, пр-т Степана Разина, д. 99, а 

реализация программ дошкольного образования, начального общего образования (1-4 классы) – 

на базе имущественного комплекса, расположенного по адресу: Российская Федерации, 

Самарская область, г. Тольятти, Приморский бульвар, д. 25. 

1.7. Филиал осуществляет свою деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности  по основным образовательным программам. 

1.8. Филиал не является юридическим лицом, действует на основании настоящего 

положения, утвержденного президентом Академии. 

Филиал имеет печать со своим наименованием, штамп и фирменные бланки с угловым 

расположением реквизитов (наименование с указанием своей принадлежности к Академии, 

юридическим адресом), а также имеет право использовать с изображением Государственного 

герба Российской Федерации, предусмотренную действующим законодательством для 

оформления документов установленного образца об образовании соответствующего уровня, на 

которое Академии выдано свидетельство о государственной аккредитации ее образовательной 

деятельности. 

1.9. Филиал руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 

Федерации, Уставом Академии и настоящим положением. 

1.10. Деятельность Филиала основывается на принципах демократии, гуманизма, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера образования.  

1.11. Филиал осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования.  

1.12. Освоение общеобразовательных программ в Филиале осуществляется 

обучающимися в очной форме и в форме семейного образования, самообразования.  

1.13. Обучение и воспитание в Филиале ведется на русском языке.  

1.14. Обучение в Филиале является платным. Размер платы за обучение 

учащегося/воспитанника в Филиале устанавливается Академией и вносится в соответствии с 

положением об оплате образовательных услуг, утвержденным президентом Академии. 

1.15. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет его директор, 

назначаемый приказом президента Академии и действующий на основании выданной ему 

доверенности. Директор Филиала подчиняется непосредственно президенту Академии. 

1.16. Филиал может иметь в своей структуре учебные, учебно-вспомогательные, 

административно-хозяйственные и иные подразделения, осуществляющие свою деятельность 

на основании настоящего положения и положений о соответствующих подразделениях 

Филиала. Положения о структурных подразделениях Филиала подписываются директором 

Филиала, утверждаются президентом Академии.  

1.17. Организационная структура Филиала утверждается президентом Академии по 

представлению директора Филиала.  

 

2. Основные цели и задачи Филиала 

2.1. Основными целями Филиала являются: 

 создание целостной системы дошкольного и общего образования, направленной на 

разностороннее развитие способностей обучающегося;  

 создание условий для гармоничного развития его личности в соответствии с 

индивидуальными особенностями;  

 формирование общей культуры личности каждого обучающегося на основе усвоения 

обязательного минимума содержания реализуемых общеобразовательных программ;  

 адаптация к жизни в обществе;  

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

любви к окружающей природе, семье, Родине;  

 подготовка учащихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 
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последующего освоения профессиональных образовательных программ;  

 формирование здорового образа жизни обучающихся.  

2.2. Для реализации указанных целей Филиал решает следующие задачи: 

 охрана жизни и укрепление здоровья обучающихся;  

 создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности каждого обучающегося;  

 обеспечение высокого уровня базового образования;  

 обеспечение высокого уровня интеллектуального развития через внедрение программ 

развивающего обучения;  

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся; 

 создание воспитательно-образовательной среды, формирующей у обучающихся 

техники самоорганизации и активную жизненную позицию; 

 организация предпрофильной и профильной подготовки в соответствии с интересами, 

способностями и самоопределением обучающихся;  

 создание условий для физической подготовки и формирования здоровья обучающихся;  

 подготовка обучающихся к получению среднего и высшего образования в 

организациях профессионального образования и образовательных организациях высшего 

образования. 

 

3. Управление Филиалом  

3.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом Академии и 

настоящим Положением.  

3.2. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет его директор, 

назначаемый приказом президента Академии и действующий на основании выданной ему 

доверенности.  

3.3. Директор Филиала имеет право по доверенности исполнять административные, 

финансовые, учебно-методические и хозяйственные функции, связанные с деятельностью 

Филиала, представлять Филиал в отношениях с органами государственной власти и управления, 

с физическими и юридическими лицами.  

3.4. Директор Филиала подчиняется непосредственно президенту Академии.  

3.5. Директор Филиала:  

 руководит образовательной, воспитательной, хозяйственной и финансовой (в пределах 

установленных полномочий) деятельностью Филиала в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом Академии и настоящим положением;  

 в пределах своих полномочий издает распоряжения, выполнение которых обязательно 

для работников и обучающихся Филиала;  

 обеспечивает организацию учебной, методической и воспитательной работы в 

соответствии с учебными планами;  

 разрабатывает программу развития и годовые планы работы Филиала, обеспечивает их 

выполнение;  

 производит подбор работников Филиала; готовит предложения по организационной 

структуре и штатному расписанию Филиала; предложения по системе и уровню оплаты труда, 

материальному и моральному стимулированию работников за достижения в работе; по 

наложению дисциплинарных взысканий на работников Филиала;  

 принимает участие в приеме обучающихся в Филиал (в соответствии с установленным 

Академией порядком);  

 организует выполнение требований и положений Устава Академии в Филиале, 

решений Попечительского и Ученого советов Академии, приказов президента и настоящего 

положения;  

 взаимодействует со всеми структурными подразделениями Академии, развивает и 

поддерживает связи с другими образовательными организациями.  
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3.6. Директор Филиала несет персональную ответственность за эффективную 

организацию учебно-воспитательного процесса на высоком научно-методическом уровне, за 

текущую деятельность Филиала, за эффективное использование предоставленных в его 

распоряжение материально-технических и финансовых ресурсов; за организацию 

делопроизводства и отчетности в Филиале.  

3.7. При назначении директора с ним заключается трудовой договор, в котором 

определяются пределы его компетенции, условия его работы и оплаты труда.  

3.8. Формой самоуправления в Филиале является педагогический совет, порядок 

образования и организация деятельности которого регламентируются отдельным положением.  

3.9. Для осуществления оперативного управления отдельными направлениями 

деятельности Филиала проводятся административные совещания, а также заседания 

методического объединения классных руководителей, методических объединений учителей-

предметников, методического совета, порядок созыва и проведения которых определяется 

отдельными положениями. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся 

по вопросам управления образовательной организацией и при принятии Филиалом локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

СОШ создан Совет обучающихся, Общешкольный родительский комитет. 

3.10. В состав Филиала входит детский сад – начальная школа «Росток», являющийся 

структурным подразделением СОШ (далее – ДС-НШ «Росток»).  

ДС-НШ «Росток» реализует следующие общеобразовательные программы: 

 программа дошкольного образования (дошкольные группы);  

 программа начального общего образования (1-4 классы). 

Реализация указанных программ осуществляется на базе имущественного комплекса, 

расположенного по адресу: 445057, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, 

Приморский бульвар, дом 25. 

Деятельность ДС-НШ «Росток» регламентируется положением «О детском саде – 

начальной школе «Росток» СОШ – филиала Академии», утверждаемым президентом 

Академии. 

3.11. Непосредственное управление деятельностью ДС-НШ «Росток» осуществляет 

его директор, назначаемый приказом президента Академии по представлению директора 

Филиала.  

3.12. Руководство деятельностью ДС-НШ «Росток» осуществляет директор. 

Должностные обязанности, права и ответственность директора ДС-НШ «Росток» определяются 

соответствующей должностной инструкцией.  

Директор ДС-НШ «Росток» подчиняется непосредственно директору Филиала. 

 

4. Порядок приема обучающихся и воспитанников 

4.1. Прием обучающихся в Филиал осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основании Устава Академии, настоящего положения и Правил приема в 

СОШ - филиал Академии, утверждаемых президентом Академии. 

4.2. Правила приема в Академию, в том числе для обучения в Филиале, определяют:  

 порядок организации приема на обучение по основной образовательной программе 

соответствующего уровня;  

 перечень основных образовательных программ, по которым объявляется прием на 

обучение; 

 требования к поступающим в зависимости от уровня обучения;  

 порядок приема заявлений и иных документов поступающих;  

 порядок зачисления в Академию.  

4.3. Филиал вправе объявлять прием граждан на обучение по соответствующей 

основной образовательной программе только при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по данной программе.  
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4.4. Численность контингента обучающихся в Филиале утверждается президентом 

Академии по представлению директора Филиала в соответствии с предельным контингентом 

обучающихся, установленным лицензией на осуществление образовательной деятельности по 

программам дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

4.5. Воспитанники зачисляются на основе индивидуального собеседования, 

проводимого с целью выявления соответствия их психофизического развития возрастной норме 

и получения рекомендаций для зачисления в дошкольную группу соответствующей возрастной 

категории.  

4.6. Поступающие в первый класс зачисляются на основе индивидуального 

собеседования с целью выявления общего уровня развития ребенка и его психологической 

готовности к обучению в школе. 

4.7. Обучающиеся во 2-11 классы зачисляются на основе индивидуального 

собеседования и/или с учетом вступительного тестирования для определения уровня развития 

компетентностей поступающего и готовности к освоению основной образовательной 

программы общего образования соответствующего уровня. 

4.8. При поступлении на обучение сотрудник информационного агентства Академии 

знакомит поступающих и их родителей (законных представителей) лично (под подпись) с 

Уставом Академии, лицензией на осуществление образовательной деятельности на 

соответствующем образовательном уровне (ступени), со свидетельством о государственной 

аккредитации по соответствующим образовательным программам, положением об оплате 

образовательных услуг в Академии, правилами внутреннего распорядка для соответствующей 

категории обучающихся, иными локальными нормативными документами, регламентирующими 

условия пребывания и обучения в Академии.  

4.9. Прием на обучение в Филиал осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей). 

4.10. Родители (законные представители) поступающих в Филиал заключают с 

Академией договор на предоставление образовательных услуг по основной образовательной 

программе соответствующего уровня, определяющий вид образовательной программы, 

нормативный срок обучения, права и обязанности обучающегося, его родителей (законных 

представителей), размер и порядок оплаты обучения, иные существенные условия обучения и 

пребывания обучающихся в Филиале.  

4.11. Поступающий считается принятым на обучение в Филиал после издания приказа 

президента Академии о зачислении в состав обучающихся по основной образовательной 

программе соответствующего уровня.  

Приказ президента Академии о зачислении в состав обучающихся в Филиале 

оформляется на основании решения приемной комиссии и заключенного с Академией договора 

на предоставление образовательных услуг по основной образовательной программе 

соответствующего уровня.  

4.12. Информационная работа с поступающими в Филиал обучающимися, их 

родителями (законными представителями), прием документов осуществляются Филиалом 

совместно с информационным агентством Академии. 

 

5. Образовательно-воспитательный процесс  

5.1. Филиал осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями основных общеобразовательных программ:  

 уровень дошкольного образования – дошкольные группы (нормативный срок освоения 

программы – 4 года);  

 первый уровень – 1-4 классы (начальное общее образование);  

 второй уровень – 5-9 классы (основное общее образование);  

 третий уровень – 10-11 классы (среднее общее образование).  

5.2. В дошкольных группах реализуется дошкольная образовательная программа 

«Развитие», направленная на развитие интеллектуальных, художественных и творческих 



6 

 

способностей, самостоятельности и активности детей дошкольного возраста. 

5.3. Образовательная программа начального общего образования в 1-4 классах 

(программа развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) предусматривает 

воспитание и развитие у учащихся основных навыков учебной деятельности, познавательных 

способностей, самостоятельности мышления, простейших навыков самоконтроля, 

формирование целостной картины мира, культуры поведения и речи, основ личной гигиены и 

здорового образа жизни. 

5.4. Основная образовательная программа основного общего образования 

предусматривает создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающихся, для развития их стремлений, интересов и способности к социальному 

самоопределению.  

На этом этапе осуществляется предпрофильная подготовка. Основное общее образование 

является базой для получения среднего общего образования и среднего профессионального 

образования.  

5.5. Основная образовательная программа среднего общего образования 

предусматривает формирование у обучающихся навыков самоорганизации и самостоятельной 

учебной деятельности в рамках дифференциации обучения. На этом этапе осуществляется 

профильная подготовка. В дополнение к обязательным предметам в программу включаются 

предметы на углубленном уровне изучения по выбору самих обучающихся в целях реализации 

их интересов, способностей и возможностей личности и реализуемые при наличии в Филиале 

соответствующих условий.  

Среднее общее образование является основой для получения среднего и высшего 

профессионального образования.  

5.6. Содержание общего образования в Филиале определяется основными 

образовательными программами, разрабатываемыми Филиалом самостоятельно на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 

примерными основными образовательными программами общего образования, 

утверждаемыми директором СОШ – филиала Академии. 

5.7. Организация образовательного процесса осуществляется на основе учебного 

плана, который разрабатывается в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования и примерными основными 

образовательными программами общего образования и утверждается на уровнях дошкольного 

и начального общего образования директором ДС-НШ «Росток», на уровнях основного и 

среднего общего образования директором СОШ – филиала Академии и регламентируется 

расписанием занятий.  

5.8. Учебный год в Филиале начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года составляет: 

 в 1 классах – 33 учебные недели, 

 во 2-4 классах – 34 учебные недели, 

 в 5-8, 10 классах – 34 учебных недель, 

 в 9, 11 классах – 34 учебные недели с учетом графика ГИА. 

Продолжительность посещения воспитанниками дошкольных групп в течение учебного 

года составляет, как правило, период с сентября по июнь/июль включительно. 

Продолжительность каникул для учащихся в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель, для обучающихся 1 класса предусмотрены 

дополнительные учебные каникулы в течение учебного года. 

5.9. Образовательный процесс в Филиале осуществляется в режиме пятидневной 

рабочей недели.  

Режим пребывания обучающихся в Филиале (его структурных подразделениях), 

расписание основных учебных занятий и занятий внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются на каждый учебный год.  

Учебная нагрузка и режим занятий устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами, нормами и требованиями действующего законодательства.  
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5.10. Основными формами занятий в Филиале являются:  

 для воспитанников – игры;  

 для обучающихся 1-4 классов – уроки;  

 для обучающихся 5-11 – уроки и пары уроков.  

5.11. Все воспитанники и обучающиеся Филиала обеспечиваются питанием в 

соответствии с установленными нормами, исходя из периода ежедневного пребывания 

обучающихся в Филиале: 

 дошкольники и обучающиеся 1-4 классов – пятиразовым питанием;  

 обучающиеся 5-11 классов – двухразовым питанием. 

5.12 Количество классов и дошкольных групп в Филиале определяется в зависимости от 

количества принятых на обучение по программам соответствующего уровня обучающихся и 

заключенных родителями (законными представителями) обучающихся договоров о 

предоставлении образовательных услуг, условий и ресурсов, имеющихся в Филиале, для 

осуществления образовательного процесса. 

5.13. Наполняемость классов и дошкольных групп устанавливается с учетом 

установленных действующим законодательством предельной наполняемости дошкольных 

групп и классов, санитарных нормативов. 

5.14. Организация образовательного и воспитательного процессов (учебных занятий) 

строится на педагогически обоснованном выборе учителем средств, форм и методов обучения и 

воспитания с ориентацией на развитие самостоятельной деятельности обучающихся.  

5.15. Оценка знаний учащихся начальных классов осуществляется: в 1 классах – по 

шкалам (шкала аккуратности, шкала правильности и др.), во 2-11 классах – по пятибалльной 

шкале оценок.  

В дошкольных группах проводится диагностика усвоения программы, в 

подготовительных группах – диагностика психологической готовности к обучению в школе. 

 

6. Участники образовательного процесса  

6.1. Участниками образовательного процесса в Филиале являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся.  

Обучающиеся  

6.2. К обучающимся в Филиале относятся учащиеся и воспитанники. 

6.3. Обучающимися Филиала являются лица, зачисленные в Академию на основании 

приказа президента Академии, для обучения в Филиале по программам начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования.  

6.4. Обучающиеся зачисляются в классы в зависимости от их возраста, уровня уже 

освоенных ими общеобразовательных программ, а также уровня обучения: 1-4 классы 

(начальное общее образование); 5-9 классы (основное общее образование); 10-11 классы 

(среднее общее образование).  

6.5. Воспитанниками Академии являются лица, зачисленные в Академию на основании 

приказа президента Академии, для обучения в Филиале по программе дошкольного 

образования.  

6.6. Отношения между обучающимися и работниками Филиала строятся на основе 

уважения личности и человеческого достоинства, сотрудничества, свободы совести и 

информации, свободы развития, свободного выражения собственных взглядов и убеждений, в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

6.7. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс.  

Перевод оформляется приказом президента Академии, который издается после окончания 

очередного учебного года на основании служебной записки директора Филиала и протокола 

заседания педагогического совета Филиала о переводе обучающихся в следующий класс.  

6.8. Условно в следующий класс могут быть переведены обучающиеся, имеющие по 

итогам года академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в пределах 
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одного года с момента образования последней возлагается на родителей (законных 

представителей) данных обучающихся.  

6.9. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (обучающиеся в 10 классе), не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по одному или нескольким предметам на усмотрение родителей 

(законных представителей) могут быть оставлены на повторное обучение. 

6.10. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня общего образования, не допускаются к обучению на следующего уровня. 

6.11. Освоение основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается государственной итоговой аттестацией обучающихся, 

осуществляемой в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации СОШ.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования, проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу среднего общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ).  

6.12. Лицам, не завершившим основное общее, среднее общее образование, выдаются 

справки установленного образца.  

6.13. Обучающимся, успешно завершившим обучение по программе основного общего, 

среднего общего образования соответственно и прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются документы установленного образца о соответствующем уровне 

образования.  

6.14. Выпускники Филиала, достигшие особых успехов при освоении программы 

среднего общего образования, награждаются золотыми медалями.  

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких учебных 

предметов, награждаются похвальными грамотами Академии.  

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе, годовые отметки «5», награждаются похвальными листами Академии.  

6.15. Перевод воспитанников в дошкольные группы следующей возрастной категории 

производится по результатам психолого-педагогической диагностики усвоения воспитанниками 

программы дошкольного образования соответствующего возрастного диапазона. В случае 

неудовлетворительных результатов психолого-педагогической диагностики по согласованию с 

родителями может быть принято решение об оставлении отдельных воспитанников на 

повторное обучение в дошкольной группе соответствующей возрастной категории. 

6.16. Решение о переводе воспитанников в дошкольные группы следующей возрастной 

категории оформляется приказом президента Академии на основании служебной записки 

директора ДС-НШ «Росток».  

6.17. Обучающиеся и воспитанники обязаны соблюдать Правила поведения в Филиале, 

добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу Филиала, уважать честь и 

достоинство других обучающихся и сотрудников, выполнять требования сотрудников по 

соблюдению правил поведения.  

Права и обязанности обучающихся, независимо от уровня осваиваемых ими 

образовательных программ, определяются действующим законодательством, Уставом 

Академии, Правилами внутреннего распорядка в Филиале (либо структурного подразделения 

Филиала).  

6.18. Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение методов физического и 

психического насилия не допускается.  

Персонал  

6.19. В Филиале предусматриваются должности педагогического, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала.  

6.20. К педагогической деятельности в Филиале допускаются лица: 
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 имеющие высшее или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных 

групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательной организации; 

 не лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 не имеющие или не имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 

установлены законодательством Российской Федерации; 

 не признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 не имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

 прошедшие обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.21. Комплектование персонала Филиала осуществляется совместно с отделом по работе 

с персоналом Академии в соответствии с профессиональными квалификационными 

требованиями, установленными действующим законодательством для педагогических и иных 

работников общеобразовательных и дошкольных учреждений. Комплектование персонала 

Филиала осуществляется согласно штатному расписанию Филиала, которое утверждается 

президентом Академии по представлению директора Филиала. 

6.22. Прием на работу и увольнение с работы работников Филиала осуществляются на 

основании трудовых договоров и оформляются приказами президента Академии, издаваемыми 

установленном Академией порядке.  

6.23. Объем учебной нагрузки педагогических работников Филиала устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, других условий работы 

в Филиале. 

6.24. Права и обязанности педагогических и иных работников Филиала определяются 

действующим законодательством, трудовым договором, Уставом Академии, коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка в Академии, должностными 

инструкциями.  

Родители (законные представители)  

6.25.Родители (законные представители) обучающихся имеют право защищать законные 

права и интересы детей, а также иные права, предусмотренные действующим 

законодательством, Уставом Академии, договором на предоставление образовательных услуг, 

заключаемым ими с Академией.  

6.26. Взаимоотношения с родителями (законными представителями) обучающихся 

регулируются Уставом Академии, договором о представлении образовательных услуг по 

общеобразовательным программам соответствующего уровня, заключаемым с Академией и 

определяющим уровень образования, срок обучения, основания для расторжения договора (в 

том числе в одностороннем порядке) и отчисления обучающегося, а также Положением об 

оплате образовательных услуг.  

6.27. С целью индивидуального взаимодействия с родителями по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся в СОШ педагогическими работниками систематически (не реже 1 

раза в четверть) проводятся консультации для родителей. 

6.28. С целью коллективного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся в СОШ проводятся тематические общешкольные родительские 

собрания: для 5-х классов – «Переход на уровень основного общего образования»; для 9-х, 11-х 

классов – «Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации». Итоги 

общешкольных родительских собраний оформляются протоколами, которые заверяются 

подписью заместителя директора по учебно-методической работе. Нумерация протоколов 

ведется с начала учебного года. 

6.29. По мере необходимости, классные руководители проводят общие собрания 
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родителей классного коллектива. Повестку дня определяет классный руководитель по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся классов. Итоги 

классных родительских собраний оформляются протоколами, которые заверяются подписью 

классного руководителя. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

6.30. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

отражены в Уставе Академии и в договоре на предоставление образовательных услуг.  

Родители (законные представители) несут ответственность за своих детей и создание 

необходимых условий для получения ими образования. 

 

7. Основания и порядок отчисления из Филиала  

7.1. Обучающиеся в Филиале, независимо от уровня осваиваемых ими основных 

образовательных программ, могут быть отчислены из Филиала на основании: 

7.1.1. Заявления родителей (законных представителей) обучающегося о расторжении по 

собственному желанию заключенного с Академией договора об образовании. 

7.1.2. Завершения обучения по основной образовательной программе соответствующего 

уровня. 

7.1.3. Перевода на обучение в другое образовательное учреждение. 

7.1.4. Невозможности продолжать обучение по не зависящим от обучающегося 

причинам, в том числе в случае наличия медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующем дальнейшему обучению и пребыванию в Филиале. 

7.1.5. Непосещения обучающимся учебных занятий в Филиале без уважительных причин 

в течение месяца со дня зачисления в Академию, как не приступившего к занятиям. 

7.1.6. Совершения преступления, установленного вступившим в законную силу 

приговором суда, согласно которому обучающийся осужден к лишению свободы, 

исправительным работам или иному наказанию, исключающему возможность дальнейшего 

продолжения обучения в Филиале, кроме случаев условного осуждения и отсрочки исполнения 

приговора. 

7.1.7. Ликвидации Академии и/или Филиала и перевода в этой связи обучающихся в 

другие образовательные учреждения. 

7.1.8. Неоднократного совершения обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, 

грубых нарушений Устава Академии, правил внутреннего распорядка обучающихся в Филиале, 

если дальнейшее пребывание данного учащегося в Филиале оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников Академии (Филиала), а также 

нормальное функционирование образовательного структурного подразделения Академии, а 

меры воспитательного характера не дают результата. 

7.2. Решение об исключении из Филиала обучающегося, не получившего основного 

общего образования, принимается администрацией Академии с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

7.3. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), принимается администрацией Академии с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Академия обязана незамедлительно проинформировать об исключении обучающегося из 

Филиала его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления, которые 

в установленном действующим законодательством порядке и в срок должны принять меры по 

трудоустройству данного несовершеннолетнего лица либо по осуществлению его обучения в 

другом образовательном учреждении. 

7.4. Отчисление обучающихся из Академии производится на основании приказа 

президента Академии. 

 

8. Обеспечение образовательного процесса в Филиале  

8.1. Финансово-хозяйственная деятельность Филиала осуществляется на основании 

утвержденной президентом Академии годовой сметы доходов и расходов.  
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8.2. Филиал в целях обеспечения образовательной деятельности наделяется 

переданными Академией по акту приема-передачи зданиями, имущественными комплексами, 

оборудованием, а также иным необходимым имуществом, находящимся на балансе Академии, 

полученным Академией в оперативное управление и/или безвозмездное пользование.  

8.3. Финансирование деятельности Филиала осуществляется за счет следующих 

источников: 

 средств, получаемых Академией от осуществления платной образовательной и иной 

деятельности Академии;  

 добровольных пожертвований и иных целевых взносов юридических и физических 

лиц; 

 средств, других источников в соответствии с действующим законодательством РФ.  

8.4. Медицинское обслуживание обучающихся и персонала Филиала обеспечивается 

медицинским персоналом, закрепленным за Филиалом из числа работников врачебного 

здравпункта Академии и осуществляющим проведение лечебно-профилактических 

мероприятий и контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм, режима и качества 

питания обучающихся.  

Для работы медицинского персонала на площадях Филиала предоставлены 

соответствующие помещения и оборудование.  

8.5. Библиотечное обслуживание обучающихся и работников Филиала, комплектование 

библиотеки учебной, учебно-методической, научно-познавательной и художественной 

литературой осуществляются работниками библиотечно-информационного комплекса 

Академии.  

Обучающиеся в Филиале обеспечиваются полным комплектом учебников по всем 

предметам, включенным в учебный план.  

8.6. Организация питания обучающихся и персонала Филиала осуществляется 

Академией. Организация питания может осуществляться как собственным персоналом 

Академии, так и сторонними организациями (юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями) на основании заключенных с ними Академией соответствующих 

договоров. 

8.7. Доставка сотрудников к началу занятий осуществляется Академией.  

8.8. Согласование внутренних нормативных документов Филиала, подготовка 

правовых документов, необходимых для лицензирования образовательной деятельности, 

государственной аккредитации по общеобразовательным программам, реализуемым в Филиале, 

решение иных юридических вопросов осуществляются в установленном порядке 

соответствующими структурными подразделениями Академии, обеспечивающими правовое и 

(или) документационное сопровождение деятельности Академии.  

8.9. Подготовка и размещение рекламных и информационных материалов, касающихся 

деятельности Филиала, осуществляются службой по маркетингу Академии.  

8.10. Планирование, финансирование, учет и контроль финансово-хозяйственной 

деятельности Филиала осуществляются соответствующими структурными подразделениями 

Академии.  

8.11. Материально-техническое обеспечение, ремонт и обслуживание помещений и 

оборудования Филиала осуществляются службой технического директора. 

8.12. Установка программного обеспечения, сопровождение функционирования 

информационных систем, установка и ремонт электронного оборудования, оснащение и 

обслуживание электросетей, систем связи и сигнализации осуществляются службой 

информационно-технологических систем. 

8.13. Кадровый учет, подготовка, заключение и расторжение трудовых договоров с 

работниками Филиала, решение иных кадровых и социальных вопросов осуществляются 

отделом по работе с персоналом.  

8.14. Обеспечение безопасности пребывания обучающихся в Филиале, охраны 

общественного порядка, сохранности имущества и материальных ценностей Филиала 

осуществляется отделом охраны Академии.  
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8.15. Для работы административного и обеспечивающего персонала структурных 

подразделений Академии на площадях Филиала предоставляются соответствующие помещения 

и оборудование.  

8.16. Филиал обеспечивает делопроизводственный процесс и хранение документов в 

соответствии с инструкцией по делопроизводству в Академии и номенклатурой дел Филиала, 

утверждаемыми приказом президента Академии.  

 

9. Учет и отчетность  

9.1. Оперативный, бухгалтерский и налоговый учет деятельности Филиала, подготовку 

и представление установленной отчетности осуществляет централизованная бухгалтерия 

Академии.  

9.2. Финансовая деятельность Филиала отражается в балансе Академии.  

9.3. Статистический учет и отчетность по направлениям деятельности Филиала 

осуществляют Филиал и структурные подразделения Академии в соответствии с 

закрепленными за ними функциями.  

9.4. Ревизия и проверка деятельности Филиала проводится Академией на основании 

приказа президента Академии.  

 

10. Прекращение деятельности Филиала  

10.1. Прекращение деятельности Филиала осуществляется в форме ликвидации или 

реорганизации в соответствии с действующим законодательством на основании решения 

Попечительского совета Академии и с внесением соответствующих изменений в Устав 

Академии.  

10.2. В случае ликвидации Филиала проводится полная инвентаризация закрепленного 

за ним Академией имущества. 

10.3. При прекращении деятельности Филиала имущество, переданное Филиалу, 

переходит в распоряжение Академии. 

10.4. При прекращении деятельности Филиала обучающиеся в установленном порядке 

переводятся в другие образовательные учреждения соответствующего уровня.  

10.5. При реорганизации и ликвидации Филиала увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

10.6. При реорганизации Филиала все документы, образовавшиеся в процессе 

деятельности, в том числе документы по личному составу обучающихся, передаются на 

хранение правопреемнику, а при ликвидации – в Академию.  

10.7. Наименование Филиала может изменяться в установленном порядке, если это не 

влечет изменения организационно-правовой формы Филиала и направления ее деятельности.  

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения президентом 

Академии.  

11.2. Настоящее положение действует до его отмены или замены новым.  

11.3. Все не предусмотренное в настоящем положении регулируется Уставом Академии 

и действующим законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

Директор СОШ – филиала Академии Н.А. Богданова 


