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,]i:j]i:

l. Обшце положецllя 'i ,i:

, ].:JI]ill ]\,tYllиципаrьЕого обпlеобразоватслъноfо бюiжеlItого )Iчре}кдснпя срсдIlяя ,i]]i]

: ':,_,.]овате-tьllая шко,]1а и]чlсни /]rrпrrca Буляrtова д,Сr"rаково Nl) НИUИllillЬНОГU РСИUЛП ,

: : :'rc]i!ii{ райоЕ Реопублики Башкортостан (да-.Iес - Учрсяпrе lltel tl LLапьl](]я ,, "
- . :::]оваtельl]ая тпкопа д,Яlrrи-Аул (ла-rее фиjтиа-r). pacllo jтor(eнIrыil пп illгec\ -+5]8"5, 

]

' __ , ]:спJблика Башкортос,rанл NlелеУзовский район, д, ЯItГи-Аl'л. ул,Трr;товая. l1i,
] ] =-: .::. не явJяе,Iся lоридичесКrl\{ лицоv. действуе1 lla остlоваrrии 1тверlr,lенного Шыолоii

: : . jl(]jlоr(е1ll1я. как ее cTplKT\PrlOe ПОЛl)аЗДе,lеllИе, , il'_:, 
- :: :::_.l l1аде]яется щЕиilипilпьllьI}I и\f\,пIество\I! закрсплеll!ыi\{ за УrIрехiЛениеNI Fа пpaвe],.ii

: j ::::: :a \ llравjlеЕI]я, , , l,;
_ j ] :_]::lejlь {ьилиа,]оNlI назначаеlся дирсIfiоро\l учрсrliлеllия и ,:1е l!TB\cT r L сн( LjJ,чllt1 j :l

' : .:::: ,:j:, вь1_1анЕой У.iрс)tiдение\l. r ! :ii:
:: -... :lэ обрft]овате jIьн},ю :]сятслыlос,I,ь возниI(rеf ), (ltl:rrrаTl t,, ]нi Pb]r.1,1r eпlr}i,iii1

" ,е l l jlcl ,, , ,{,!:
, ::. в cBoel-I _leяIejlbllocтrl рyководс,I,rrчется КоЕсlитyцией Россиllскtrй СDСТСР.rШrLИ rr j']"

::,::-l Ресtrrб:ttiкИ Бап]кортостан. фелерirпъньлчrи закона\lt] IJ ']nK нзNLlI Pc(l1\ill 1i I ]

: ,:_].. \KaJaIll1 !1 расllоlDlriенияNlll ilp"irn.*,тu Росспйской ФедсраllrlrL rr llре,иlснrl
- , Башкортоста1{. постановлелltlяNlи ,l распоряrliеяия-чи Правитепь( tljil Рuссtlиrкllir

__ _ .: :: ., l]равтlтеlьства Респ_"-б:rr.rriИ БапlкортостаIl. иllыl\ и HopIlaтIlBHo I]равовы\JI,j aкraMи]:i,ilii
_ _ : :: Оalераци]l и Республики Башкортостан в хределах их ко\lпетснции. Ntуяиципа,lьllьiiчll{ ""l:l]

_,i ::::::::iTa\Iп Админис']рации \{)Illиllипillbtlol о района \{ехе}]овсi(ий рiйоЕ, реluеllfiяi\llI '.|.

- : , j:: - f:-:O] о opl ана \lес,Iriого ca\Io) прав:]еllия совета IrунициlltlJьIlоfо PaIiOlla ],]|

: ::]:.::-: Ра!"ЮН. Респrб.rttкrt БатIIкортоста11. постановjlехияNrи ]l р.lспогq]ьенипNLи
: -:_.]i] \t\ нIlципillьноrо Pai1,:rHз \1aJe) зовскIi1-] район. а Tali)tie trастояпIиiu Усгавопl, :.,

]: _ j:]j]t[]aгь за jlеяlе,lьнtrстt, ф]aal:a:,.]а несе1 l-.Ij]ei+ilcнrle '' i,i

2. Це.llt ц за:ачrt фtr.rrra.ira llr ,li
: ] _ :, ;:: .a:. : ;:iяa.aя :'_': :::]i]ц!lя 1lрава гра,+i-lан lla пбра,,rвllttие, г,фJнrlllrr ' 

.i]\t, ,с|,, о,',р, , в,, |l, ] ;il
:: ,,' , ,, :.\,|, Фll, ,,* J чс,,чt",,о B.,l ll,,l,ell od,Bl l. i\l:l o]l\c!," ,.rr, l'r ,I l'

_ i:c-\a(]\f. счето\i. осн(lвны\lll HaBbtl\a\l]t \че;FLll] ]ечtеjlt,ност1,1. ]"le\lcнTi1\Irl. ]i]] i]
: -_ ::::]ilo \|ьп:]jтснIlя. простсliптпlпl навьпiа\!l] са\!окоllТропя. N_Y-]1ьIуроЙ пове_lеllиЯ П Реqrl, ] 1j

., a- : ;1TH(li] Iпitlены и злорового обра:]а лrtзfiи,

3. Илrущество фи.lrиа,rа l ,,l:
j эalВо фл:тltатtа яв:uеrся NлуЕицrша]ьноЙ собс,Iвеfifiостью \])1lиципапьнilгir гхIrtrUз, Т i'

j]]i:lii райо11 Ресrrчб;lиtсИ Башкорlостдi и персдаетсЯ на праве операfиl]1]ого управ]lения ]:]i .']]i:

.::: ]]ппей мчниlчtпмьвого образования,
: : ] .1.: BJa-]eeT п пользуется передаЕIiыNI ей иN уIцесl,воNl в соответствltи ( laIKoHt]TJte lbcTBU,f

. ]]]1 1lo,]loiiellиe\l,
:_l _ .:tr,l!зo]lallltи и!iуцесlво\i фт]лиtl,r обязан: обесrtечивать со\раlr]lUUtь lT ]lспU lI,tOBnHиc

.:: .,.. строfо по целевоIfу ЕазЕааIстlитоi не допvсtiаLь ух)'jlптенLlя 'LеХIIИrТСС](ОlО СОСТОЯllЙЯ] ]; ]:ii

::: i... , это трсбованис fiс распроотраняеl,ся Ltilух!,дше}lllя. свя,]ill]I]ьlе с Еор}lатIiвIlып1 l]зЕосОNf ]]l| ili
. .]\!\пlсства в процессс эксплчатачии); осуществлять капи,I,а]lь]LLти т] тек\шиlt гa\lUнт lL'

. :::: ii1. прrI это]\{ яс под,lс,кат возi\{с]пеIlиIо лtобые произвслелIltые р.]с\llты пil \ \чllrснИНr-:: ir,

l1l
l_ ., ро ,lс5с .l lHnc,l,,,r lэ l\. \lочL, бb,,r ,bq lслhос ,, ,l/ ].L lll .,,"1.,l..l 

', 
,^r' ,i ,'

: :.jj:Ba I],1И УПОJIlО\'lОtlеНЕЫ\I И\l ОРfаНО]\1 В СЛУЧаЯХ. llРе,ЦУСi\{ОТРСl]]lЫ\ JJKLlH]rldlelLclPU\I i ]

. ,, .-];Itli] (]е_]ерацпи fi Рес11уб!ики Башкортостан. . l '],

_1.5- :.::lrpo.rb ]а исло]lьзоваllйеNl по пазЕааIсЕию и сохраlIIlостью 11\l\шества, псрс)Oнт],ltо
::,.:::_-:r, ос}Ществ:lяе1, орган упраl]хеllия иItулествоl\f. согJаспо еIо по']]помоLlllя\I. а Taкr(e],:'l]i,
, .::::.l_teHtte п lrуниципалъное обрzвование. l] велеЕил котороrо j 

.r,l]']

j:.]:,._ ]:]|ся фItJllа:I l] }c,I,aнoBjlellнoп,! заliоходате,qьствоN{ порядliе, 
.

4, }'прпвленпе фи.lи::i"-lоv
_1.1. \xi]aвJeнIle фи-rиа]lо]\{ осуцеств-lяется ]] сооl,ветствliп с зако]lола'Iельство\4 РФ l Рсспr'б-rrл<r,r ]

J.::ai.T.lcTaH- r,cTaBoN{ УчреrкдеЕия и ilастояIllи\4 поJlоrriеfiие' 
, 

:i,

;'l
] 1.1ai
] -], ,]]l



деятельIrостью фиrпrала осуществляется
освобождается директором Учретцения по

зaвед},ющим,
согласованиlо

котопьlй вазначается
с Отделом образо

МР Мелеузовский райоя РБ
филlмом выполняет сдедуюцtе ф}тrкции:

рботу филиала, руководствуясь действ)aющим закоЁодательством РФ,
яасtояtцtам Положением ;

от имеЕи УчрехдеЕб1 по довереIIЕости, пр9дст,lвляll его во всех учреждеЕиях

имуществом, вьцелеЕяым Уч)еждеЕием филиалу, в пределах предоставлеIr

Уч)еждеgию отsеты о деятельЕости филима;
aцпЕе вопросы, отЕос.щеся к компетевции филпала.

фиrпrапrом обязап:
coxpzlEllocтb tt своевремqЕЕьй ремоЕт имущества закрепленвого за филиalлом;
{споjIьзомЕие фиЕаЕсовьй средств и tlмущества по назначению;
беюцаспые и благоприятrые усдовия труда работtlиков, об)леяия учацихся;
вБпtолrеЕЕе образовательЕых прогр,!мм и )пrебЕьц плаЕов;
собJподенйе правил внутреЕнего трудового расцорядка;
ведеЕйе докр!ентации в соо гве] c,l ви и с но\,1ен клэ lурой делi
по трбовмию коIIтрольIiьIх, ревизиоЕных и ивьD< )aполномоqеЕllых

пхатериалы деятельItостп филиала;

помощь филriаrry в оргatпизации образовательЕого цроцесса;
деятеJьЕостп филпма по вопросам сохрaшЕости и эффективно

вцделсЕЕого ему имущества.
Щцдевве имеет право:

пдоrDкЕость и освобождать от должвости заведуощеiо филиапом;
образовательнуо деятýJIьЕостъ филиa!ла;

пш5rrо шформацию, отчеты о деятельвости фи.IмаJIа.

5. 0бразовательная деятеJIьность фплиала
р€ашJ'ЕI общеобразовательЕые программы цачальllого общеrо образования, а

офФовательЕые прогрaммы дополнительного образоваЕия детей. Нач
шшrегся базоЙ д,,lя получеЕиJI осtiовIlого общего образования.

а BrшIаme в Уч)еждеш ведется Еа родrом башкирском и русском
ведеIЕд щучGше башорского языка, к,к родного и rосударствеЕвого,

язьках,
русс(о

IocJцalrclE€moro в соOт9етqaвш с учебЕыми плаяа_п,lи.

:ЕF!пlпеЕgх дстсf, в першfr Krlacc цредставJUlются следуiощие докумсllтьi на им
Учеждешя:

fuдеIеJБства о рождеш ребеш(q
карry;

IIшорга роЕIепей (закоIшD( предgгавгrелей) с 1казанием его места ){сiтельства.
в филиал лля обучешя и востпtтания оформляЕтся црикaLзом директора Утет(ДеЕия.

tlшarr осущесгвrrяет образовательЕьй процесс в соответств!tй с уровЕ
программ первой ступеЕи цачмьIlое общее образовавие (ЕормативtI

шЕвия 4 года). НормативЕый срок обучеt{ия MorrceT быть измеЕеп в соответствии
в закоЕодатеJlьстве.

Учреждением в соответствци с базисЕьIм учебIiьп{

ila основе
плаIiом, и

учебЕоIо
реl]1ам

fIF утом:
- дЕr обучаоlцихся 1 го класса устдIавливается пятидIlевпая учебIrая неделя;
- дrя обучающихся 2 4-х к,'Iассов устаЕавливается шестидневнм учебllaи Еедеrш;
- црдоJDI(ительность }роков длrI )лIащЕхся 1-го юIасса составляЕт 35 ми*rут, для 2-4-

iПЕlв - 45 шшlт, расtrисавие заЕятIЙ доЛ)кIIо цредусматривать перерьlв доста
!цппrrЕIеJrьЕосгп дlя питаIмя об}чающихся,



- гIебflм вагрузка обу!аюIдJfхся Ее доФкflа превышать максимаJIьЕого
ycтaнoвneElrolo БазисЕым учебЕым ImaEoM,
5.7. колйчествО клaюс-комплектоВ в филиале зависит от количества обучаюцихся и
созда.IiIIьD( для осуп{ествлеЕия образовательllого цроцесса.

усл

5.9. В процессе Обl^rения учителями ос)aществляется коЕlтроль за уроыIем ycвoeBro

обучаюцимися образовате,лъяой програiд{ы, которьй оценивается по пяшбалlьвой системе

Учитель проверяет и оцеЕивает IIиcbMeIIIlыe работы (в том ,мсле и коЕIрольЕыФ усIЕые отве

обу.rающихся, достипryтые ими rrzвыItи и умеЕиrI, выставJUIет оцеЕку в клаGсшй жJФЕм

двевIrик обучающегося. ПрЕ промсжуrощой аттестации оценки в баrлах выстав,'IяюlЕя во 2 -
классах за кая{дьй семестр. В коrrце учебного года вь!ставrulются годовые оцеЕкп,

первого класса обучalюгся по безотмslоФой системе,
5.10. Перевод обучающегося в следlюцlий класс осущесmляется по представлеЕпlо р
филимц решеяием педilгомческого ioBeTa Учреждевия. на остrоваЕип цl,пЕа
обучающиеся, освоивпIие в поляом объеме образовательЕые програiдщ цеrеDодflся
с,тедующий класс, В следующий класс могл бътть условно перевелены обучаrошосr, r@е
итогам }л]ебЕогО года академическуо задолженЁость по одt{ому пред\,rегу_ ОЕtGtЕшос{ъ

5.8. Начмо учебЕоГо года" егО продолжительЕость, ЕродолжительЕость ItaшIикул

в фплиапе согласяо уставу Учреждеяия.

Jlиквидацию имI! мадеми.Iеской задолжецЕости в течеЕие след)1ощего учебпою rЦв
Еа liх родителеЙ (зaкоtlных представителеЙ).

Обуrающиеся, Ее освопвuIие гlрограмму
задол)кенпости по дв}4м и более преыеlам.
представителей) и рекомеtlдаций педагогического
Обу,iеЕие,
5. 11.Обучаюццеся филиtulа имеют право Еа:

- подуltеЕие бесплатвого образовалия
бIrазовательIsп\,lи стацдартами;

уqебЕого года и имеюдG

- обуlеЕие в рамка\ государствеIltiьD< образовательЕьD( станд4рпrв lBt

5rчебпому плаву;
- ускорепшй кlрс обучеrмя;
- получеЕие допоJIIIительIIьD{ образователъIIьD( услуг;
- )важение человеческого достоинства свобод) совести и

вырчrжеЕие собствеttньD( взглядов й убеждецпй;
- свободlое посещенйе меропрФIтий, Ее предусмотреIrfiь]х }чебЕrш

5. l2. ОбгIающиеся фЕjIйала обязалыi
- соблюдать Правиjи цоведеIIиJI обуIаюцихся;
- добросовестЕо у{иться;
- бережЕо отrоситься к mrj.ществу;
- рФкать честБ достошсгво д)}тих обуrаюцихся й работников;
ПрLfl,леl,ение методов физЕIlеского и псlо(ическоlо насилия по

Ее допускаются.
5.1З,ПривлечеЕие обучаюrцп<ся в филиале без их согласия и сог,п,lсЕl
представителей) к труду, Ее предусмоц)ецтrому образовательпой

,Щррrtе права и обяза.вЕости обJчаlощихся опредеJuгтся ycтaвotia

5.14, Отяошенпя меяtцу родцтеJIJплi (законlтьп.tи

общеобразовательIIьп,t уФеждеЕием реryJп]руются договором.
Родители (законrrые представцтели) Емеют прaво:
- выбирать образоватеJъЕые программы,

общеобразователъЕьп\.f }чреждеЕием, и формы обучеgия;
- заrrftша] ь Jаконные прzва и инlересы ребенка;
- зяакомиться с ходом и содержанием образовательЕого

ДосуIа об)л]аюIrdихся;
- принимать участие в управлении филимом в порядке,

орг lах самоуl1равлен]ля.
5.15. Родители (закоЕIlые представитеJrи) обязаяы:

- выпоJтII,Iть Устав Учрежделия, Еастоящее ПоложеrIие
обязаIшостеЙ;

по усмотреЕию их рощсd
совета УчреждеЕия ocтllloпar Е.

соответствии



- Е_. _q-F*. liroBE i д.]UI получениЯ своими детьми обlцеIо (tIхча,,]ъяоIо
общего_с-_. !феазашя:

_ Е r!-т*]tФ , л]\т1ю oTBeTcTBeEIiocTb за порц/
ОбОр,t](I_rЧr_-ЕтЕго.вццества Учреяqцения;

- Еll! 

-*'f,о\-ть 

з:t _rиквидацйю обучающимися академItческой задо,тr!Ilости s
случае чп.fr t сJеfrюций класс условно;

-afu!,lGmt ]оmвора заIсшоченЕоIо с УчреждеЕием,
5.16. Пqг 

-БюмIтЕj{ 
работяиков филиапа осуществлястся согjIасflо mтaтll

растшсrУlвr
Дr ;fub фrша-!а работодатепем является Учрехденис в лице его лиректора-
tte -:пlrвацю работу приЕимаются лица. имеrоIцие необхолиNtую про4)ессиональtlо

педаaот-Е-аЕ\ RзtL]ификациlо, соответствующFо требованиям квaшификациоltli
xapamepa!-:]i\rl по должllостИ и пол}чеяЕой специаrтьностИ и под.всрждешlуIо докумеЕта\Iи
образовадIi._

Сrюý fействиЯ трудовогО договора определястся рабопшком и работодаrелем при его
закгючеЕrЕ_
5.17. оrпошешя \!е-л.т, работtiикамИ и работодателеМ регулируlотся ,lр}ловым договором,
col ласФо Tpl foBov\, ко]ексу Российской Федерации,

6. Реоргавизация ц лцквпдация фплиала

ИХ ЛеТЬМИ ЗДаЕИИ, ГtеОЕОГО : ,

филиаrrа (слияние, присоединеl]ие! рiвделеЕие. выделение.
Оыть осуществ,цева по решевию Iлавы АлмиЕистрации м)41аципtшьноI.о

район РБ, или по решеЕиIо суда в установлешlоп,l закоподател

6.1. Реоргашзапия
преобразоваЕие) может
райоЕа }Iе,]е}зовский
порЕке.


