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ПoЛo)ItЕHиЕ

o ф llлиа.пе ПtvнIl цI|пa.TЬ нo гo oб rцеoбр азoBaте.гIЬ Hoгo vч ре)I(.цеHи я.

l. oбшие ПoЛoжеttl,Iя

l.l . Фlr..lиaЦ МyнициПaлЬнoГo oбшеoбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpr)I(Дения кCp eДНЯЯ
oбшеoбpaзoBaTеЛЬнaя шIкoЛa п. Paдищевo HoвoyзеFlскoгo paйoнa Capaтoвскoй oблaсти в
п. Кapев'>. (.цaлее - Филиaл) является oбoсoбленньtм сTpyкTypHЬIМ пoДpaзДеЛениеM МoУ
ColШ п. PaдиЩевo (лaлее - LШкoлa), paспoЛo)кеHнЬIМ Bне МесTa нaxoжДения LШкoЛЬI' B
пoсе-lке Кapев HoвoyзеНскoГo paйoнa Сapaтовскoй oблaсти.

. 
Филиaл МyниЦиПaЛЬHoГo обЩеoбpaзoвaTrЛЬHoГo yЧpеil(ДeHИЯ<Cpедняя

обruеoбpaзoBaTеЛЬHaЯ шIкoЛa п. Paдищевo HoвoyЗенскoгo paйoнa Capaтoвскoй oблaсти в x.
.Цеliкoв>>, (.цaлее - Филиал) является oбoсoбленньlм сTpyкTyp}IЬIМ ПoДpaзДеЛе}IиеМ MoУ CoШ
п. Palищевo (лaлее. [Iкoлa)' paсПoЛo)кеHHЬIМ Bне МесTa Haxo}кДеHИЯ IIlкoльl, B xyTopе
Деirкoв HoвoузеHскoГo paйoнa Сapaтoвскoй oблaсти.

Фили aл мyни ш и П aЛ Ь H oГo oбщеoбpaзoвaтеЛЬнoГo уЧp е)I( ДeHvIЯ << Сpеtн яя
oбшеoбpulзoBaTеЛЬHaя шIкoЛa п. Paдищево Нoвoyзенскoгo paйoнa Capaтoвскoй oблaсти в с.
AвгустoBКa)o (дaлее - Филиaл) является oбoсoбленньlм сTpyкTypнЬIМ ПoДрulЗДеЛенИеМ МoУ
СoШ п. PatиЩевo (лaлее - [Пкoлa), paспoЛo)кеHHЬIМ Bне МесTa Haхo)I(Дения [ПкoЛЬI, B сеЛе
Aвгу'стoвкa HoвoyзеHскoГo paйoнa Capaтoвскoй oблaсти

ФилиaЛ МyнициIIaлЬI{oгo oб щеoбpaзoвaTелЬнoгo yЧpе)кДеtlия к Cpедняя
oбшеoбpztзoBaTеЛЬHaя шкoЛa п. PaДищевo НoвoyЗеHскoгo paйoнa Capaтoвскoй oблaсти в п.
Степнoй>. (дaлее . Филиaл) является oбoсoбленньtм сTpyкTypI{ЬIМ ГIoДpaзtеЛениеМ МoУ
СoшI п. Paдищевo (дaлее - Шкoлa), paспoЛo)кеHHЬIM BtIе МесТa нaxo)кДения ШкoЛЬI' B
пoсеЛке Степнoй HoвoузенскoГo paйoнa Сapaтoвскoй облaсти 

t 1t
Филиaл сoЗДaн нa oснoBaHуIkI paсПopя)кrния Глaвьl aДМklъi^ИcтpaЦии HoвoyзеI{скoгo '

М\.tlициПaПЬ}IoГo paйoнa oт l3.04.08 J\Гu l73.P кo Дaче сoГЛaсия yПpaBЛеHи}o oбpaзoвaНИЯ
a.f}Iи[IисTpaции HoвoyзеtlсКoГo МуниЦИПaЛЬнoГо paйoнa Нa pеopГaниЗaцИЮ сеTи
oбшеoбpaзoBaТеЛЬHЬIХ yЧpе}ItДений> И ПpИкaЗa yПpaBЛеFlиЯ oбpaзoвaНИЯ aД|vIИНИcТpaции
HoвoузенскoГo МyHИЦиПaJIЬHoГo paйoнaJ\b l4l oт 24.О1 .2О0B г. B цеЛЯх pеaЛИЗaЦии Пpaвa
гpa)кдaн нa oбpaзoBaние, ГapaHTии oбщедoсTyПI{ocTИ|4 бесплaтнoсTи FlaчaЛЬнoгo oбщегo
обpaзoв aНИЯ.

l.2. ДеятельHoсTь Филиaлa oсyЩесTBЛяется B сooTBеTсTBИи с зaкoнoДaTелЬсTвoм PФ'
Устaвoм Шкoльl. I]aсToяtцим Пoлo)I(еHиеМ.

l.3. УнpеlцИTеЛем ШкoлЬI яBЛяеTcЯ aДМИнИсTpaция HoвoyЗеHскoГo МyнИципaJlЬlroГo
paйoнa.

l.4. oтнotIIеHия Филиaлa с oбyнaЮЩИMи cЯ И ИXpoДиTеЛями (зaкoHнЬIМи ..]'
пpеДсТaBИTеЛЯМи) pегyлиpy}oTся B ПopяДке. yсTaHoBЛеF{HoМ Устaвoм Шкoльl.

l.5. ПpaBo Ha oбpaзoвaTеЛЬЕlyto ДеяТеЛЬt{oсТЬ и ЛЬГoТЬI. ПpеДoсTaBЛяеMЬIе
зaКoHoДaTеЛЬсTBoм PФ. BoЗHикa}oТ y Филиaлa с МoМеHTa BЬIДaЧи еМy ЛИценЗии
(paзpеtшения)

l.6. MедицИHскoе oбслyxtиBaние oбyнaroшихся в Филиaле LШкoлЬI oсyЩrсTBЛяеT

фельлrпеpскo-aКylllерские пyHкTЬI, HaхoДяЩиХся Пo МесTy paсПoЛo)I(еНИя Филиaлa,



l - По.т}toе HaIIМеHoBaHие Филиaлa:
Фшшan \l\.t{I{циПaЛЬHoГo oбщеoбpaзoBaтелЬнoгo yЧpе}I("цения <Cp еДHЯЯoбшеoбpaзoBaTеЛ ЬL|aЯ
: :3 II. Pa.rllщевo HoвoyЗеFlскoгo paйoнa Сapaтoвскoй oблaсти в п. Кapев>. ЮpиДиЧrскиЙ
efрес:4lЗ34l, СapaтoBскaя oблaсть, Hoвoyзенский paйoн, п. Кapев,УЛ.Paбoчaя Д. j\bl5

Ф.,.Tla] \t\'нI{циПaЛЬHoГo oбЩеoбpaзoвaTеЛЬнoГo yЧpе)кДеHия кСpедняЯ oбЩеoбpшовaтеЛЬнaя
цlt(o..lа п. PaдиЩевo HoвoyзеFlскoгo paйoнa Сapaтoвскoй oблaсти в х. !еЙкoB)). Юpидинеский
il.fttес: 4lз34l. СapaтoBскaя oблaсть, Нoвoyзенский paйoн, х. !ейкoB, yл.Paбoчaя,.ц. J\b 3

Ф lt.r нan ri}'н и ши П zU] Ьн oГo oбЩеoбpaзoвaТеЛЬHoгo yЧpе)t( ДeIIИЯкCpедняя
обrпеобpaзoBaТеЛЬHaя Iпкoлa п. PaдиЩевo HoвoyЗеHскoгo paйoнa Сapaтoвскoй oблaсти в с.
.{вг1стoBкa)). Юp,д,uеский atpес 4|Зз41^ Сapaтoвскaя oблaсть' Hoвoyзенский paйoн, с.
Aвгr'стoвкa yЛ. I_{ентpaлЬI{aя д. Nql6

Фи.rиaп r.ryницип€lлЬнoГo oбщеoбpaзoBaтeлЬнoгo yчpе)кДеHия <Cpедняя
oбшеобpaзoBaтеJЬнaя шIкoЛa п. PaдиЩевo Hoвoy,.".noгo paйo"u cupuтoвскoй oблaсти в п.
Степнoli>. Юpи.rи.lеский aДpес : 4|Зз41' Сapaтoвскaя oблaсть, Hoвoyзенский paйoн, п.
Степнol"t },]ицa l-{ентpaл ЬHaЯ, д.]\b l8

2. ОбpaзoBaтеЛь ньll-l пpoцесс

2.|. Фllлиaл. исхoДя из гoсy.цapстBеннoй гapa tITИИПpaB Гpa)I(ДaH Ha ПoЛyЧеHие бесплaтHoГo
нaчa.IЬнoгo oбrЦегo oбpaзoBaниЯ, oсyЩесTBЛяеT oбpaзoвaTеЛЬHЬlй пpoцесс' сooTBеTсTByIoLЦий
пеpBol"l сTyПени oбpaзoвaHИЯ с yЧеToМ ГoсyДapсТBенHЬlх oбpaзo"u,Ьn"нЬIХ сTaнДapToB.

2.3.opгaHI4зaЦИЯ oбpaзoвaТеЛЬнoГo Пpoцессa B Филиaле сTpoится Ha oсHoBе y.tебнoгo ПЛaнa,
paзpaбoтa'нoГo Шкoлoй сaМoсТoяТеЛЬHo B сooTBеTсTBии с y. lебньtм ПЛaнoМ,
сoГ-laсoBaHHЬIМ с yПpaBЛеHИеМ oбpaзoв aHИЯ' pеГЛaМеHТиpyеTся paсПисaниеМ зaнятиЙ.
Еже:невHoе КoЛИЧесTBo. ПpotoЛ)I(иTеЛЬH.сТЬ, ПoсЛеto'aTеЛЬHoсТЬ И сoЧеTaHие ПpеДМеToB
пppl сoBМеЩении КЛaссoB oПpеДеЛя}oTсЯ paсПисaHИеМ Филиaлa, yTBеp}кДеFII{ЬIМ
дIlpекТopoм ШкoЛЬI.

2.3. oб1'неtlие и BoсПиTaние BеДyTся Ha pyсскoМ яЗЬIке.
2.-l. I сТyПеHЬ - Е{aЧaЛЬHoе oбщее oбpaзoвa'ие oбеспечиBaеT paзBиТИе oбyнarощ ИXcЯ)
. oB-.Ia.fеtlие ИN|И ЧTениеM" ПИсЬМoМ' сЧеToМ., oсHoBHЬIМи yМенияMи И нaBЬIкaМи yuебнoй

JеяТеЛЬHoсTи, ЭЛеМеHTaМи теopеТиЧескoГo МЬIIIIЛения' пpoстейшIиМи I{aBЬIкaМи
сa\toкoнTpoЛя уuебньlх ДеЙствий, кyльтypЬI ПoBеДеI.I ИЯ И pечи. oсtloBaМи Личнoй гигиеньl
и з,цopoBoгo oбpaЗa жизttи.
Haчa.пьнoе oбpaзoBarlие яBЛяется бaзoй ДЛя ПoлУЧeНI4ЯoсtloBнoгo oбЩегo oбpaзoBaния.

2.5.oсвoение oбpaзoвaTеЛЬHЬIх ПpoГpaММ HaЧaЛЬHoгo oбщегo oбpaзoBaния ЗaBеp[IaеTся
* IlТoГoвoй aттестaЦией BЬIПyсКHикoB. ПpомеrкyToЧHaЯ aTTесТaция yЧaЩихся 2х' ЗхкЛaссoB

ПpеJПoЛaГaеT BЬIПOЛHеHие КoнТpoЛЬнЬlх paбот, TесТoBЬlх зaДaний.
2.6. BьlпvскниКИ Филиaлa, ПpotIIе.цtIIие иТoГoBy}o aTтесTaЦиro, ПеpеBoД ЯTcЯв Шкoлy пo

pеtllениro ПеДaГoГиЧескoГo сoBеТa Шкoльl с ПrpеДaчей личнoГo ДеЛa yЧaЩеГo cЯ Из 
\,

Фl,tлиа-цa.

2.7.}'чебньlй Гot B Филиaле нaЧиI.IaеTся l сентябpя. ПpoдoЛ)I(иТеЛЬHoсTЬ y.tебнoгo гoДa нa
пеpвoй сТyПени oбtЦегo oбpaзoв aHИЯ сoсТaBЛЯеT tIе МеHее 34 недель без yЧеTa итoгoвoй
aТTесТaЦИI4, a в 1м кЛaссе - 33 недеЛИ.

2.8.ПpoлoЛ)I(иTеЛЬHoсTЬ кal{иКyл yсTaнaBлиBaется B теЧеI{ие yнебнoГo Гota не МеFIее 30
Кalен.цapнЬIХ днeЙ' ЛеToМ - tIе МеHее 8 недель.

2.9. Гoдoвoй кaлен.цapньlй yнебньlй грaфик paзpaбoтaн Шкoлoй по сoГЛaсoBaниro с



)
;,

. -::те--Iе\I.

: ' ш. ..iiсцllП:IИHa в Филиaле ПoДtеp)киBarТс Я Ha oснoве yBa)I(ения ЧеЛoBеЧrскoГo
tiNтt1llнсТBa oбyнaюшvlхcЯ, ПеДaГoГиЧескиХ paбoтникoв. ПpиMенеHие МеToДoB
. ;lз;;..3ск0Г0 и ПсихиЧеск0Г0 НacИЛ:r4Я Пo oTнoшIению к oбyuaюшIИMся Hе ДoПyскaеTсЯ.

: :. - .l;llta-l B ПopЯДке, yсTaнoBлеI{I{oM ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ PФ, несеT STBеTсTBеHHSсTЬ:

. }Ц }iсBыпoЛнение фyнкЦий, oTнесеI{I{ЬIх к кoN4ПеTенции Филиaлa;

. pЕaTrЗациIo [Iе B пoлI{oМ oбъеме oбpaзoвaTеЛЬI{Ьrх пpoГpaмil,f B сooTBeтстBI,Iи с yнебHЬIМ
г,- ].. j . l\t l l  гpaфикoм yнебнoГo ПpoЦессa;

гtr3llЬ }r здopoBье oбyнaюlцихся и paбoтникoв Филиaлa Bo Bpемя oбpaзoBaTеЛЬHoГo
цессa:

l|аP}.lIIение пpaB и свoбoД oбyнaroшИх.cЯ и paбoтникoB Филиaлa.

3. }'частIlикll oбpазoвaтельtloгo пpoцессa

3.l. УчaсТникaМи oбpaзoвaTеЛьнoгo прoцессa являIотся oбyuaтoщиеся, po.цители (зaкoнньIе

iтрt:стaвите.ти). п еДaгoгиЧески е и дpyги е paбoтн и ки Фи ли aлa.

3 j. Зaчllс.lеHие в Филиaл И ПеpеBo Д, Из HеГo ПpoхoДЯT нa oснo3aнии ПoЛo>Itений усTaBa
Шкo.-lьl. Пpи ПpиеМе в Филиaл oбyнarощИecЯ И ИXpoДиTеЛи (зaкoнHЬIе ПpеДсТaBиTели)
.IoJ;|iHЬI бьlть oЗHaкoМЛеHЬI с Пoлo>кеHиеМ o филиaле и ДpyГИNlИ ДoкуMеI]TaМи,
pег..la}rентI-l p\.to Щ I,l N,I И opГaH и зaци ro oб paзo вaTеЛ Ь H o Гo П po цес сa.

3.3. Пе:aгoгические и .цpyГие paбoтники ФилиaЛa ПpиHиМa}oтся нa paбoтy. yBoЛЬFIяIoTся с
рботьI .]tlpекТopoм ШкoЛЬI B сooTBеTсТBиИ с TpyДoBЬIМ зaкoHotaTеЛЬсTBoМ PФ нa oснoBaнии
3:lLl tоЧеI{ tIoГo Тpу,цoBo Гo toГoBopa.

4. Упpaвле}rие Филиалoм

.l.l. !.пpaB-чеHие ДеятеЛЬнoсTЬю Филиaлa ПpoисХotиT сoГЛaсHo Устaвy Шкoльl.
Hепtrсpе.]сТBеHHo фyнкuиto yПpaBЛеFIия BЬIПoЛняеT зaBеДyroщий Филиaлoм, HaЗнaчaемьlй из
шr.1агoГllЧескllХ paбoтникoв ФилИaЛa ДиpекТopoм ШкoЛЬI Пo сoГЛaсoBarrиro с yЧpеДиTеЛеМ.

5.t. 3:aнИe И ит{oе иT\{\./Ществo Фил vIaЛaяB-lяtoTся ]\,{\/HиЦIIПaЛЬHoй сoбствеHHoсTЬto.
]аr-[rеп..IеtlЬI Зa Шкoлoй Нa ПpaBе oПеpaTиBнoГo yПpaвЛе11ИЯ И yЧиТЬIBaroTся oТДrЛЬHo oT
JP!тoгo tl\l\ ЩесТвa в бyхГaЛTеpии Шкoльt. ЗемельнЬIе yЧaсTки', исПoЛЬзyеМЬtе Фили€lJlo]\d'
зi lf,Tеп;Iя}oТся зa Шкoлoй в бессpoннoе и безвoзмезДtloе ПoЛЬЗoBaние.

-i a' PaбоТники Филиaлa oбязaнЬI ПpиниМaTЬ MеpЬI, спoсoбстBytoЩие сoХpaннoсти и
бер;кно\{\, исПoЛЬзoBaHиIо иМyЩесТBa B сooTBеTсTBии с еГo HaзнaЧениеМ.
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6. opгeнш}aц1|я l  pеopгаHизaция и ЛикBиДaция Филиaлa

r fi G!:'tl с.tтl:: jтся. ресrpгarrllз\'ется LI ЛИКBI4ДиpуеTся пo pеlпеHи}o yЧpеДиTеЛЯ LLIкoЛЬI
llt "..т. ;{ с L" *.laТеJЬсТBoМ PФ.

o3 hше o PGopгaнIlзilЦl,lll' ЛикBИtaЦИИ Филиaлa I\4o)кеT бьlть ПpиняTo yЧpеДиTелеМ нa
пfi']mппmччaц \'--?-',-lстBа Шкoльr. Шкoлa ПpеДсТaBЛяеT yЧpеtиTеЛЮ: сoциaЛЬllo-ЭкoнoMиЧескoе
цЛiп : " .. .:H\.Ю oцеHкy opГaHoB МесTHoГo сaMoyПрaBЛrHИя BoЗМo)I(HЬIХ ПoсЛеtсTBий
* пpаB .]еТей' Пpo)I(иBa}oЩих Ha TеppиTopии. кoTopyto oбслy>tсиBaIоT Филиaл;
Т'*- ][ll* 3 InшЕ.}еlillескoГo ПpеДсTaBиTеЛЬнoГo opГaнa сaMoyПpaBЛеHИЯ o цеЛесooбpaзнoсти
}ш' .tП]grщш L.Itt JикBИIIaЦИИ Филиaлa.
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