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1. Общие положения

i.l. Фlrтrа-I \птlиIшпаJьного обrцеобразовательного r{реждения <ПравдинскаJ{ ocHoBHaJ{
з5 пl-rfrрrа3.-'вате-Iьнаll Iпко-ца Ртищевского района Саратовской области> создан на основании
:];ТГКаЗ"а Пr_l \ПЪИципальному обшдеобразователъному учреждению кПравдинская средняя
э5шеобрезt]взте_-Iьнzul пIкола Ртищевского рйона Саратовской области> от 30,09.2008 г.
-\.] i n] I{ яRlяется его обособленным стр}ктурным rrодразделением.
\ Irтtiщтшаъное общеобразовательное уIреждение кПравдиЕскаJ{ ocнoBнiu{
,з5шеtrбразоватеJIьнаrI Irrкола Ртищевского района Саратовской области)) явJuIется
IIравопЕЕе\fником МОУ <ПравдинскаlI средняrI общеобразовательная rrlколаРтиIцевского
FaI-roHa СаратовскоЙ области) Еа основании Постановления администрации Ртищевского
u\ltшЦипа-тьного раЙона СаратовскоЙ области Jф 12Зб от 15.07.2011 г. кОб изменении
стат\-са \I\-нIтципального обrцеобразовательного учреждения <Правдинская средняя
обшеобразовательнаrI школа Ртищевского района Саратовской области)), Устава,
зареГIrстрIlрованного Постановлением J\Ъ 1490 от 01.09.201 1 г администрацией Ртищевского
\{\l]iIЦI{Па]Ъного раЙона, свидетельства о внесении записи в ЕдиныЙ государственныЙ
реестр юршических лиц от 09.09.2011 года,

1-]. По-rное наименование Филиала - Филиап мlтrиципЕ}льного общеобразовательного
}чре;к:Iешш <Правллiсrcя основная бщеобразовате:ьная rrкола Рпдцевскою рйона Сараювской
об.-rастлt>i в с.Сапожок.

1.З. Сокраrценное наименование - Филиал МОУ <Правдинская ООШ Ртищевского
pat:ToHa Саратовской области> в с.Сапожок.

1.4. Место нахождениrI Фиrплала: 4|200З Саратовская область, Ртищевский район,
с Сапо;кок, ул.Зеленая, д. 15.

1.5. Юридаческий адрес Филиала: 4|200З Саратовская область, Ртищевский район, с
Сапо,l,ок, ул. Зеленая, д. 15;

1.б. Филиал осуществJшет свою деятельЕость в соответствии с Законом РФ <Об
образовании>>, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, с Законом
СаратОвской области кОб образовании> и другими федера,тьными и областньrми
]аконL]]ате_lънымИ актa}lчtи, законодаТельнымИ актами оргilнов местного самоуправления,
}-cTaBorr }-чреждения, настояшц{м Положением и локаJьными актами Учреждения.

1.V. ФИrИаЛ Не явJшется юридическим лицом. Филиа,r может осуществлять по
_]ОВеРеННОСти Учреждениr{ IIолностью или частиIIно правомочия юридического лица

1.8. Обшее р}.ководство и контроль за деятельностью Филиала осуществляет
р} ководите-:Iь Учреждения.

2. flели и виды деятельности Филиала.

2.|, Основной целью Филиа-rrа явJuIется формирование общей культуры личности
обутающихся на основе усвоения обязательного мицимуиа содержания
общеобразовательньD( прогр€lп,tм, их адаптациrI к жизни в обществе, создание основы дJUI
осознанного выбора И rrоследующего освоения профессиональных образовательных
ПРОГРаМм, восlIитание гражданственности, трудолюбия, уважения к rrравам и свободам
человека, любвИ к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа
жизни.

2.2. ЗаДаЧаМИ начаJIьного общего образования явJшются воспитание и развитие
обуlающихся, овладение ими чтением, rrисьмом, счетом, основными навыкaми уlебной
ДеЯТеЛЬНОСти, элементами теоретического мышлениrI, простейшими навыками контроля,
КУЛЬТУРОЙ IIОведения и речи, основами ли.шоЙ гигиены и здорового образа жизни.

Нача-rrьrrое общее образование явJu{ется базой для пол)ления основного общего
образования.

2.3. Филиа,т осуrцествляет следующие виды деятельности: Осуществ_цять
бесплатное общее образование детей школьного возраста в ра}4ках
ГОСУДаРСТВеннЬD( стандартов и обrцеобразоватеJьньD( програь,Iм на уровне начального общего
образования.
2.4. ФИЛИаЛ Имеет IIраво осуществлять предпринимательск}aю деятельность,



пред}rcмотренн},ю уставом Учреяlдения.

3. Имущество и финансы Филиала

3.1. Учреждение формирует имущество Филиала в установленном законодательством
IIорядке.

з.2. ФилиаЛ использует IIереданное ему имущество в соответствии с целями и
фУНКЦИЯМИ, ОПРеДеленными настоящим Положением, и в IIределах, установленньIх
законодательством Российской Федерации.

З.3. Филиал не вправе отчуждать иJIи иным способом распоряжаться переданным ему
имуцеством или приобретенным за счет денежньD( средств, вьцеленньD( ему по смете, в том
числе самостоятельно сдавать в аренду отдавать в залог, передавать во временное
пользование.

з,4. Финансирование деятельности Филиала осушIествлrIется за счет средств,
выделяемых r{реждением по смете.

з.5. ПОл}лrенные Филп.rа,чом средства используются искJIючительно дJIя вьшолнениrI
воз-тох(енньD( на него фlъкций, в том а{исле на расходы по содержанию аппарата уfIравлениlI,
\rатериально-техническое обеспечение его деятельности, а также формирование
lrH ф орпrационного банка данньIх.

4. Права, обязанности и ответственность Филиала

,1.1. В цеJUгх осуществления своей деятельности Филиirrr имеет право:
-ос}ществJuIть образОвательн},Ю деятельность на уровне начаJтьного общего образования

з с о о тв етствии с требованияrли государственньD( стандартов.
-I1спользовать закрепленное за Филиалом имущество по целевому назначению в

с t-tответствии с законодатепьством и настоящим Положением.
-{.]. Фи-тrиал обязан:
- вестИ бlо<гаrrтерСкий 1.leT и статистическ},ю и бухгалтерск}.ю отчетность;
- обеспечивать сохранность и целевое использование имущества и создаваемых в

процессе деятельности информационньIх ресурсов;
- вести кадровый r{ет в установленЕом законодательством порядке.

5. Ликвидация Филиала

6.1. ФилИа]t можеТ бьrrь ликВидироваН по решению УчредиТелr{: }/правления общего
-'бразования администрации Ртищевского муниципаJIьного райо"а СарЙвской области или
ts I1нъг( слу{аj{х предусмотренных законом.

6,2. ПрИ ликвидации иIу1 реорганизации Фишtала его работникалл гарантируется
;,-rб-lю Iение их праВ в соответствии с законодательством о труде.

6.з, Имуrцество ликвидирУемого Филиала после расчетов, прорIзведенных в
-l .- .Г ано B--IеHH оМ з аконодательством порядке передается Учреждению.

б._+. При ликвидации Филиала документы, подлежаrцие постоянному хранению,
-еЕlе_]аются на хранение в архив управления общего образования администрации
? _ ;лшевского м}тIиципа,тьного района.
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