
ГБОУ СОШ с. Петровка 

 

ПРИКАЗ 

от 04.09.2013г.         № 85/8 - ОД 

 

 

Об утверждении Положения о Подсолнечном филиале государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Образова-

тельный центр» с. Петровка муниципального района Борский Самарской области 

 

 

В соответствии с Уставом Учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемое Положение о Подсолнечном филиале 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» с. Петровка муниципального района 

Борский Самарской области. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте образовательной организации 

в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                               В.Н.Толстова 

 



Приложение 

к приказу ГБОУ СОШ с. Петровка 

от 04.09.2013г.  № 85/8 - ОД 

 

 

 

 

 

 

Положение о Подсолнечном филиале  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы  

«Образовательный центр» с. Петровка  

муниципального района Борский Самарской области 
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1. Общие положения 

 

1.1. ГБОУ СОШ с.Петровка, далее образовательная организация, имеет в своей структуре Под-

солнечный филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» с. Петровка муници-

пального района Борский Самарской области, обеспечивающий осуществление образовательной 

деятельности. 

1.2. Полное   наименование – Подсолнечный филиал государственного бюджетного общеобразо-

вательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Образова-

тельный центр» с. Петровка муниципального района Борский Самарской области, далее Учреж-

дение.  

1.3. Место нахождения Учреждения: фактический адрес - 446684, Самарская область,  муници-

пальный район Борский, с.Подсолнечное, улица Центральная,  дом 35. 

446684, Самарская область,  муниципальный район Борский,  с. Подсолнечное, улица Молодёж-

ная,  дом 1. 

 

1.4. Учреждение  имеет структурное подразделение, реализующее образовательные программы 

дошкольного образования, и обеспечивающие  воспитание, обучение и развитие, а так же при-

смотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 лет до 7 лет.  

 

1.5. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступ-

ности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера образования.  

1.6. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического наси-

лия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.7. Учреждение руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми 

актами Самарской области, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки 

Самарской области и Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области, Уставом образовательной организации, локальными актами образовательной 

организации. 

1.8. Учреждение не является юридическим лицом и действует на основании устава образователь-

ной организации и настоящего положения. 

1.9. В Учреждении должны быть созданы условия для ознакомления всех работников, обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся учреждения с 

уставом образовательной организации. 

 

2. Предмет деятельности Учреждения. 

Компетенция Учреждения 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация образовательных программ до-

школьного образования, начального общего образования, основного общего образования. 

Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность. 

2.2. К компетенции Учреждения относятся: 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 



индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носите-

лях; 

использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных техноло-

гий, электронного обучения; 

проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки ка-

чества образования; 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обу-

чающихся и работников; 

создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной организации 

и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и ме-

тодических конференций, семинаров; 

обеспечение ведения официального сайта образовательной организации в сети "Интернет"; 

иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонно-

стям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обу-

чающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников учреждения; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, работников учреждения. 

 

3. Организация образовательной деятельности Учреждения  

 

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.  

 

3.2.  Начало занятий в Учреждении:  8-30ч. 

Учреждение работает в одну смену.  

Учреждение работает по графику пятидневной  рабочей недели. 

Учреждение может работать по графику шестидневной рабочей недели. 

Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе учебного плана 

образовательной организации,  регламентируется расписанием занятий Учреждения, 

утвержденным рукводителем образовательной организации,  а также годовым календарным 

учебным графиком образовательной организации.   

 

4. Порядок управления 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 



Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель образовательной 

организации (директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью Учрежде-

ния. 

4.2. Формами самоуправления Учреждением являются: общее собрание работников образова-

тельной организации,  педагогический совет образовательной организации,  управляющий совет 

образовательной организации,   попечительский совет образовательной организации,  совет са-

моуправления обучающихся образовательной организации.  

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

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением по инициати-

ве обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и пе-

дагогических работников вУчреждении: 

1) Могут создаваться советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы. 

 

5.  Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее положение утверждаются директором образовательной 

организации. 

5.2. В Учреждении должны быть созданы условия для ознакомления всех работников, обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с изменениями 

и дополнениями в настоящее положение. 
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