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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФИЛИАЛЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ЛИЦЕЙ № 4  г. ДАНКОВА  

I. Общие положения 

1. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 4 г. Данкова Липецкой области (далее по тексту - 

Филиал) - это структурное подразделение муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №4 г. Данкова 

Липецкой области (далее - Филиал), осуществляющие постоянно 

образовательные и другие его функции.  

2. Филиал создан на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 4 г. Данкова Липецкой 

области в соответствии с Постановлением главы администрации 

Данковского муниципального района от 22.11.2013 г. № 764 «О 

проведении мероприятий по соблюдению законодательства в процессе 

прекращения МБОУ СОШ с. Политово». 

3. Полное наименование: 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 
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учреждения лицея №4 г. Данкова Липецкой области в с.Политово. 

Сокращенное наименование филиала: 

филиал МБОУ лицей №4 г.Данкова Липецкой области в с.Политово. 

Место нахождения Филиала: 

399800, Липецкая область, Данковский район, ж/д ст. Политово, улица 

Школьная, д.1А. 

Обособленное подразделение: 

399801, Липецкая область, Данковский район, с. Кудрявщино, улица Зеленая, 

дом 21. 

4. Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом лицея и 

Положением о Филиале, утвержденным директором Лицея. 

5. Филиал не является юридическим лицом и может осуществлять по 

доверенности полностью или частично правомочия юридического 

лица - Лицея. 

6. Филиал проходит лицензирование образовательной деятельности и 

аттестацию в порядке, предусмотренном для образовательных 

учреждений. 

7. Филиал реализует общеобразовательную программу дошкольного  

образования, начального общего образования, основного общего 

образования, а также дополнительные образовательные программы в 

полном объеме. 

8.  Организация питания обучающихся в Филиале осуществляется 

предприятием общественного питания на договорной основе в 

специально отведенном помещении. 

9. Ответственность за деятельность Филиала несѐт МБОУ лицей № 4. 

II. Предмет, направления деятельности Филиалов и их реализация 

1. Основной целью Филиала является формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания образовательных программ.  
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2. Филиал создан для обеспечения доступности общего образования для 

обучающихся, проживающих в Малинковском и Кудрявщинском сельских 

поселениях, и призван обеспечить благоприятные условия для обучения, 

воспитания и развития граждан в соответствии с их склонностями, 

способностями, интересами и состоянием здоровья. 

3. Задачами Филиала являются - формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения содержания общеобразовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения образовательных программ, 

воспитание гражданственности и любви к Родине. 

4. Филиал осуществляют обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования. 

III. Организация образовательного процесса 

1. Филиал осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общего образования:   

1) дошкольное образование; 

2)начальное общее образование; 

3) среднее общее образование.  

2. Организация образовательного процесса в Филиале строится на основе 

образовательных программ, учебного плана, календарного учебного графика, 

расписания занятий.  

3. Филиал оказывает помощь родителям (законным представителям) в 

создании условий для освоения их детьми общеобразовательных программ 

основного общего образования.  

4. Филиал обеспечивает занятия на дому обучающимся в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с 

инструкциями Министерства образования выделяется необходимое 
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количество учебных часов в неделю, составляется расписание, определяется 

персональный состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий. 

Родители обязаны создать условия для проведения занятий на дому. 

5. Филиал в порядке, установленном законодательством несут 

ответственность за:  

- невыполнение функций, отнесенных к компетенции Филиала;  

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом и графиком учебного процесса; 

- некачественное образование своих выпускников;  

- причинение вреда жизни и здоровью, обучающимся и работникам Филиала 

во время образовательного процесса;  

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Филиала; 

- иные нарушения, в случаях предусмотренных Законодательством. 

6.  В документах об основном общем образовании наименование Филиала не 

указывается. 

7. Виды и формы дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных, определяется Уставом  лицея. 

IV. Участники образовательного процесса их права и обязанности 

1. Участниками образовательного процесса являются:  обучающиеся, 

педагогические работники лицея, родители (законные представители) 

обучающихся. 

2. Обучающиеся - граждане в возрасте 6,5 до 18 лет, получающие 

образование в соответствии с реализуемыми лицеем программами, не 

имеющие медицинских противопоказаний для посещения филиала и 

освоения реализуемых лицеем общеобразовательных программ.  

V. Имущественное положение Филиала 

1.  Лицей наделяет Филиал необходимым для осуществления их 

деятельности имуществом. 

2.  Филиал использует закрепленное за ним имущество в соответствии с 

целями создания Филиала. 



 5 

3.  Деятельность Филиала финансируется в соответствии с действующем 

законодательством, на основе федеральных нормативов и нормативов 

субъекта Российской Федерации. 

4.  Филиал по согласованию с лицеем вправе привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 

финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных 

граждан и (или) иностранных юридических лиц. Привлечение Филиалом 

дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов 

абсолютных размеров его финансирования. 

5.  Филиал несет ответственность перед лицеем за сохранность и 

эффективное использование закрепленной собственности.  

6.  По обязательствам Филиала ответственность несет лицей в установленном 

законодательством порядке. 

VI. Управление филиалом 

1.  Управление Филиалом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и 

Уставом лицея. 

2.  Непосредственное управление Филиалом осуществляет директор лицея. 
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С Положением о филиале МБОУ лицей № 4 г. ознакомлены: 

№ 

п/п 

Число  Роспись  Расшифровка 
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