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1. Общие положения 

 

1.1. Филиал Мурыгинского детского дома-интерната «Родник» 

Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья пгт Опарино» (далее – филиал) -  

обособленное структурное подразделение Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт 

Опарино», выполняющее все его функции и расположенное вне места его 

нахождения. 

1.2. Филиал создан  на основании Постановления администрации 

Опаринского района Кировской области от 22.10.2014 №604 

  1.3. Деятельность филиала осуществляется от имени образовательного 

учреждения    в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Кировской  области и Уставом образовательного 

учреждения    Филиал  действует на основании Положения о филиале  

образовательного учреждения, принимаемого образовательным учреждением 

самостоятельно.   

Ответственность за деятельность филиала несет образовательное 

учреждение. Руководитель образовательного учреждения осуществляет 

общий контроль деятельности филиала. 

  1.3. Филиал  не является юридическим лицом, не обладает собственной 

правоспособностью и не может быть истцом или ответчиком  в суде либо 

стороной в договоре. Руководитель филиала  представляет образовательное 

учреждение и осуществляет его полномочия в соответствии с доверенностью, 

выдаваемой руководителем образовательного учреждения. 

1.4. Основным видом деятельности филиала является реализация 

программ общего основного образования: общеобразовательной программы, 

разработанной исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, реализуемой с 1-4 

специальных (коррекционных) классах VIII вида и общеобразовательной 

программы, разработанной исходя из особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся, реализуемой с 5-9 

специальных (коррекционных) классов VIII вида. 

 1.5. Полное наименование Филиала: Мурыгинский детский дом-

интернат «Родник» Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Опарино». 

1.6. Местонахождение филиала по адресу: 613641, Кировская область, 

Юрьянский район, пгт Мурыгино, ул.Фестивальная, д.29. 

1.7. Имущество филиала учитывается на балансе образовательного 

учреждения. Финансирование филиала  осуществляется по бюджетной смете 

доходов и расходов образовательного учреждения. 

 

2. Создание и упразднение филиала. 

Структура филиала 
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2.1. Филиал создается и упраздняется образовательным учреждением 

путем внесения изменений в его устав, утверждаемых учредителем 

образовательного учреждения. 

2.2. Филиал создается для ведения образовательной деятельности при 

наличии учебно-материальной базы, кадрового, информационного, 

медицинского и социально-бытового обеспечения образовательного 

процесса, соответствующих требованиям, предъявляемым к образовательным 

учреждениям, реализующим программы общего основного образования: 

общеобразовательную программу, разработанную исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, 

реализуемая с 1-4 специальных (коррекционных) классов VIII вида и 

общеобразовательную программу, разработанную исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, 

реализуемая с 5-9 специальных (коррекционных) классов VIII вида. 

2.3. Решение о создании или упразднении филиала   принимает орган 

управления (должностное лицо), выполняющее функции учредителя 

образовательного учреждения (далее – учредитель). 

Решение о создании филиала  может быть принято учредителем на 

основании ходатайства образовательного учреждения. К ходатайству 

прилагаются: 

а) социально-экономическое обоснование создания и функционирования 

филиала (отделения), в т.ч. оценка перспектив его развития; 

б) выписка  из  решения органа самоуправления образовательного 

учреждения о создании филиала с указанием наименования филиала; 

в) перечень образовательных программ с указанием сроков обучения и 

численности предполагаемого контингента обучающихся; 

г) сведения о необходимом кадровом обеспечении; 

д) копии документов, подтверждающих наличие необходимой учебно-

материальной базы. 

   2.4. Наименование филиала и структура его деятельности 

устанавливаются при его создании.  

   2.5. Филиал может быть переименован по решению учредителя 

образовательного учреждения на основании ходатайства образовательного 

учреждения. 

   2.6. Наименование филиала, структура его деятельности, 

местонахождение (адрес), реквизиты распорядительного документа 

учредителя о создании,  переименовании филиала отражаются в уставе 

образовательного учреждения в установленном порядке. 

 

 

 

3. Порядок принятия положения о филиале, 

 внесения изменений и дополнений 

 

3.1. Положение принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения.   
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3.2. Положение о филиале утверждается руководителем 

образовательного учреждения на основании решения учредителя и в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

3.3. Изменения и дополнения в положение о филиале вносятся по 

решению руководителя образовательного учреждения за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Положения.    

 

4. Образовательная деятельность филиала. 

 

   4.1. Филиал, осуществляющий образовательную деятельность, может 

реализовывать одну или несколько адаптированных образовательных 

программ общего образования частично или в полном объеме по различным 

формам обучения при наличии соответствующей лицензии. 

    4.2. Филиал  проходит лицензирование,   и государственную аккре-

дитацию в порядке, установленном для образовательных учреждений 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании                               

в Российской Федерации". 

4.3. Порядок и правила приема воспитанников устанавливается в 

соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании                               

в Российской Федерации" и закрепляются в уставе образовательного 

учреждения.  

   4.4. В документах об образовании государственного образца, 

выдаваемых воспитанникам в филиале, наименование филиала не 

указывается. 

     

5. Управление филиалом. 

 

   5.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, Кировской области, настоящим 

Положением и Уставом образовательного учреждения. 

   По решению совета образовательного учреждения может быть создан 

выборный орган самоуправления - совет филиала. Порядок формирования, 

полномочия и организация деятельности совета филиала  определяются 

Уставом образовательного учреждения. 

   Непосредственное управление филиалом  осуществляет руководитель 

филиала (заместитель директора или заведующий филиалом), назначаемый 

приказом руководителя образовательного учреждения в порядке, 

определяемом Уставом образовательного учреждения. 

   5.2. Полномочия руководителя филиала  не могут основываться на 

указаниях, содержащихся в учредительных документах образовательного 

учреждения, и должны быть удостоверены доверенностью, выдаваемой 

руководителем образовательного учреждения.  

   5.3. Руководитель образовательной учреждения в доверенности  

отражает  конкретные  полномочия, предоставляемые руководителю 

филиала: 

- полномочия по обеспечению функционирования филиала; 
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- полномочия по представлению школы в отношениях с органами 

законодательной и исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

- право  подписания  договоров  от лица  школы  по  отдельным 

вопросам деятельности филиала; 

- право приема  работников  в филиал школы; 

- право зачисления обучающихся; 

- право представления отчетов о деятельности филиала; 

- другие права по усмотрению  директора  школы. 

5.4. Деятельность филиала по:  

-осуществлению образовательного процесса,  

        -обеспечению прав и обязанностей участников образовательного 

процесса – обучающихся, воспитанников,  их родителей (законных 

представителей), педагогических работников,  

        -установлению режима образовательного процесса,  

        -определению правового положения трудового персонала Филиала,  

       -а также порядок решения иных вопросов, возникающих в ходе 

осуществления Филиалом образовательной деятельности, определяется 

Уставом образовательного учреждения,  который обязателен для исполнения 

всеми работниками и обучающимися  филиала. 

 

6. Права и ответственность Филиала. 

 

6.1. Филиал имеет право действовать от имени образовательного 

учреждения по доверенности. 

6.2. Филиал в своей деятельности подотчѐтен директору 

образовательного учреждения. 

        6.3. Участники образовательного процесса сохраняют свои права и несут 

ответственность в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

6.4. Филиал несет ответственность в установленном законодательством 

РФ 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;  

 за жизнь и здоровье обучающихся, работников филиала;  

 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 филиал 

образовательного учреждения и его должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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7. Финансирование и хозяйственная деятельность 
7.1. Здание и иное имущество филиала являются муниципальной 

собственностью, закреплены за образовательным учреждением на праве 

оперативного управления и учитываются отдельно от другого имущества в 

бухгалтерии образовательного учреждения. Земельные участки, 

используемые филиалом, закрепляются за образовательным учреждением в 

бессрочное и безвозмездное пользование. 

7.2. Работники филиала обязаны принимать меры, способствующие 

сохранности и бережному использованию имущества в соответствии с его 

назначением. 

7.3. Деятельность филиала образовательного учреждения финансируется 

учредителем согласно договору между ними. Финансирование филиала 

образовательного учреждения осуществляется на основе государственных и 

местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного 

обучающегося и воспитанника. 

7.4. Источниками формирования имущества и финансовых средств 

филиала являются: 

 средства, получаемые от главного распорядителя бюджетных средств 

образовательного учреждения; 

 дополнительные финансовые средства; 

 добровольные пожертвования родителей и целевые взносы физических 

или юридических лиц. 

 

8. Прекращение деятельности Филиала 
 

8.1 Прекращение деятельности филиала осуществляется по решению 

Учредителя  в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 


