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I. Общие положения 
 

1.1. Богатовский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреж- 

дения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Герасимовка муниципаль- 

ного района Алексеевский Самарской области (далее – Филиал) является обособленным 

структурным подразделением государственного бюджетного общеобразовательного учреж- 

дения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Герасимовка муниципаль- 

ного района Алексеевский Самарской области (далее – Учреждение), расположенным вне 

места нахождения Учреждения. 

1.2. Полное наименование Филиала - Богатовский филиал государственного бюджетно- 

го общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы с. Герасимовка муниципального района Алексеевский Самарской области. Сокра- 

щенное наименование Филиала – Богатовский филиал ГБОУ СОШ с.Герасимовка. 

1.3. Фактический адрес Филиала – 446645, Самарская область, муниципальный район 

Алексеевский, п.Дальний, ул.Школьная, д.21. 

1.4. Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.5. Филиал не является юридическим лицом, не имеет своей печати, штампа, бланков 

со своим наименованием. 

1.6. Филиал проходит лицензирование образовательной деятельности и государствен- 

ную аккредитацию  в составе Учреждения. 

1.7. Медицинское обслуживание детей и обучающихся Филиала регламентируется Ус- 

тавом Учреждения. 

 
II. Организация образовательного процесса филиала 

 

2.1. Филиал реализует основные общеобразовательные программы дошкольного обра- 
зования, начального общего образования. 

2.2. Участниками образовательного процесса являются дети, обучающиеся, родители 

(законные представители) обучающихся, детей и педагогические работники Филиала. 

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса регламентируются Ус- 

тавом Учреждения. 

2.4. Правила приема детей и обучающихся, порядок и основания отчисления детей, обу- 

чающихся в Филиал регламентируется Уставом Учреждения. При приеме в Филиал обу- 

чающиеся и их родители должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения, с Положением о 

Филиале и другими документами, регламентирующими организацию образовательного про- 

цесса. 

2.5. Содержание образования в Филиале определяется общеобразовательными про- 

граммами дошкольного, начального общего образования, разрабатываемыми, принимаемы- 

ми Учреждением на основе федеральных государственных образовательных стандартах и 

федеральных государственных требований, примерных образовательных учебных программ, 

курсов, дисциплин. Образовательные программы реализуются через специфичные для каж- 

дого возраста детей и обучающихся виды деятельности. 

2.6. Организация образовательного процесса в Филиале регламентируется Уставом Уч- 

реждения. 

2.7. Количество классов в Филиале и количество групп дошкольного возраста зависит  

от количества обучающихся, детей (числа поданных заявлений граждан) и условиях, создан- 

ных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. 

III. Управление Филиалом 

 

3.1. Порядок управления Филиалом регламентируются Уставом Учреждения. 

3.2. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет директор   Уч- 



 

 

 

 

 

реждения. 

3.3. Порядок комплектования работников Филиала и условия оплаты их труда регла- 

ментируются Уставом Учреждения. Для работников Филиала работодателем является ГБОУ 

СОШ с.Герасимовка в лице директора Учреждения. 

3.4. Ответственность за деятельность Филиала несет Учреждение. 

 
 

IV. Имущество, финансирование и учет Филиала 

 

4.1. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Филиала регламентируется 

Уставом Учреждения. 

4.2. Работники Филиала обязаны принимать меры к сохранности и бережному исполь- 

зованию имущества в соответствии с его назначением. 

4.3. Финансирование Филиала осуществляется на основе региональных нормативов фи- 

нансового обеспечения образовательной деятельности, установленных законом Самарской 

области. 

4.4. Филиал не является налогоплательщиком, соответственно Филиал не предоставляет 

какую-либо отчетность в местные налоговые органы, а все налоги и обязательные платежи, 

связанные с деятельностью Филиала, исчисляются и выплачиваются Учреждением. 

4.5. На базе Филиала может быть организована предпринимательская или иная деятель- 

ность по извлечению доходов, предусмотренная Уставом и локальными актами Учреждения. 

 
 

V. Порядок создания, реорганизации и ликвидации Филиала 

 

5.1. Филиал создается, реорганизуется, переименовывается и ликвидируется по реше- 

нию учредителей Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Решение о реорганизации либо о ликвидации Филиала может быть принято учреди- 

телями на основании ходатайства Учреждения. В этих случаях Учреждение представляет уч- 

редителям: 

- социально-экономическое обоснование; 

- экспертную оценку органов местного самоуправления возможных последствий для 

обеспечения прав детей, проживающих на территории, обслуживаемой Филиалом; 

- решение поселкового представительного органа самоуправления о целесообразности 

реорганизации либо упразднении Филиала. 
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