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О струlсгурных подразделениях, включая филиалы Муниципального
Автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского
городского округа <<Новозаимская средняя
общеобразовательная школа имеЕи Героя Советского
Союза В.М.Важенина))

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение реryлирует деятельность следующих структурных
подрiвделений, вкJIючtuI филиалы МуниципtLльного автономного
общеобразовательного учреждениJI Заводоуковского городского округа
<Новозаимская средняя общеобразовательнtш школа имени Героя Советского Союза
В.М.В аженина>(далее-Учреждение) :

- Сосновскчш основная общеобразовательная школа, филиал Муниципtшьного
автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа
<Новозаимск€ш средняJI общеобразовательнtш школа имени Героя Советского Союза
В.М.ВаженинD) - полное наимеtlование, сокращенное наименование: Сосновская
ООШ, филиал МАОУ <<НовозаимскаjI СОШ>.

Филиаll расположен по адресу:
627|2|, Россия, Тюменская область, Заводоуковский район, село Сосновка,

улица I]ентра.ilьная, дом 52.
- СтарозаимскЕц основнtш общеобразовательнЕц школа, филиа-ll Муниципaulьного
автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа
<Новозаимскrш средняя общеобразовательнtш школа имени Героя Советского Союза
В.М.Важенина) - полное наименование, сокращенное наименование: Старозаимская
ООШ, филиаrr МАОУ <Новозаимскtш СОШ>.

Филиа-п расположен по адресу:
627I04, Россия, Тюменская область, Заводоуковский район, село Старая Заимка,

улица Школьная, дом 20.
- Колесниковскtш основн€ш общеобразовательнtш школа имени Героя Советского

Союза П.Е.Федорова, филиаrr МуниципаJIьного автономного общеобразовательного
учреждения Заводоуковского городского округа <<Новозаимскuul средняя
общеобразовательн.uI школа имени Героя Советского Союза В.М.Важенина))
полное наименование, сокращенное наименование: КолесниковскаlI ООШ, филиал
МАоУ <Новозаимск.uI СоШ).

Филиа-ll расположен по адресу:
627tI5, Россия, Тюменская область, Заводоуковский район, село Колесниково, ул.
Первомайская, дом 3.



- !етский сад <<Родничою>, филиаrr Муниципttльного автономного
общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа
<НовозаимскЕuI средняя общеобразовательн{ш школа имени Героя Советского Союза
В.М.Важенина> - полное наименование, сокращенное наименование: Детский сад
<Родничок>, филиа.гl МАОУ <Новозаимскtш СОШ).

Филиал расположен по адресу:
627l|1, Россия, Тюменская область, Заводоуковский район, село Новая Заимка, ул.
Мира, дом 13.

- Старозаимское отделение дошкольного образованиJI Муниципчшьного автоЕомного
общеобразовательного учреждениJI Заводоуковского городского округа
<Новозаимскtш средняя общеобразовательнrш школа имени Героя Советского Союза
В.М.Важенина) - полное наименование, сокращенное наименование: Старозаимское
отделение дошкольного образованиrI МАОУ <НовозаимскЕuI СОШ>.

Отделение дошкольного образованиrI расположено в здании филиала МАОУ
<<Новозаимскtul СОШ) Старозаимскiш ООШ по адресу:. 627104, Россия, Тюменская
область, Заводоуковский район, село Старая Заимка, улица Школьная, дом 20.
- !етский сад <Тополёк>>, структурное подрiвделение МуниципtLпьного автономного
общеобразовательного учреждениJI Заводоуковского городского округа
<Новозаимскtul средняя общеобразовательнtш школа имени Героя Советского Союза
В.М.ВаженинаD - полное наименование, сокращенное наименование: Детский сад
<<Тополёк), структурное подршделение МАОУ <НовозаимскЕuI СОШ>.

Подразделение расположено по адресу: 627||5, Россия, Тюменская область,
Заводоуковский район, село Колесниково, ул. Первомайская, дом 7.

- !етский сад <Радуга), структурное подрfftделение МуниципtlJIьного автономного
общеобразовательного учреждениrI Заводоуковского городского округа
<НовозаимскЕuI средняя общеобразовательнiul школа имени Героя Советского Союза
В.М.Важенина) - полное наименование, сокращенное наименование: .Щетский сад
<Р адуга>, структурно е подр€вделение МАОУ <Новозаимская С ОШ >.

Подразделение расположено по адресу: 62'7|2|, Россия, Тюменская область,
Заводоуковский район, село Сосновка, улица Школьная, дом 1А.

- .Щетский сад кУлыбка>>, структурное подрtlзделение Муниципttдьного автономного
общеобразовательного учреждениJI Заводоуковского городского округа
<Новозаимскzш средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
В.М.Важенина)) - полное наименование, сокращенное наименование: Щотский сад
<Улыбка>, структурное подрtвделение МАОУ <<Новозаимскчш СОШ)

Подразделение расположено по адресу: 62'7|I0, Россия, Тюменская область,
Заводоуковский район, село Новая Заимка, улица Советская, дом27 .

- !етский сад <Рябинушка>>, структурное подрЕвделение Муниципtlльного
автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа
<<Новозаимская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
В.М.Важенина) - полное наименование, сокращенное наименование: Щетский сад
<Рябинушка>, структурное подрtвделение МАоУ <Новозаимск{ш С оШ ).

Подразделение расположено по адресу: 627||1, Россия, Тюменская область
Заводоуковский район, село Новая Заимка, улица !ружбы, дом 1 1.

- ЦеНТР ОбРаЗОвания цифрового и ryманитарного профилей <Точка роста)),
структурное подрzlзделение Муниципttльного автономного общеобразовательного



УЧРеЖДениrI Заводоуковского городского округа <<Новозаимскtul средшIя
ОбщеобразовательнЕuI школа имени Героя Советского Союза В.М.Важенина>) - полное
наименование, сокращенное наимеЕование: Центр <<Точка роста)), структурное
подразделение МАОУ кНовозаимскчш СОШ).

ПОдразделение расположено по адресу: 627|11, Россия, Тюменская область,
Заводоуковскийрайон, село Новая Заимка, улицаЛенина, дом 180.
2. СТРУкryрные подрiвделениrl, вкJIюч€uI филиалы, не являются юридиrIескими
лицами и действуют на основании настоящего положениrI. Общее руководство
деятельностью структурных подразделений осуществляется директором
УЧРеЖДения. Непосредственное управление деятельностью структурных
ПОДРаЗДеЛеНИЙ осУществляет директор филиаrrа или руководитель центра,
действующие на основании настоящего положениrI, должностной инструкции,
ТРУДОВоГо Договора, доверенности(директора филиа.гlов), выданной директором
УЧРеЖдения. Труловой договор с руководителями структурных rrодразделений,
включаJI филиалы, закJIючает директор Учреждения.
з. Струкryрные подрuвделениll, вкJIюччUI филиа.шы, в своей деятельности
руководствуются Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах
ребенка, Федеральным законом Российской Федерации (об образовании в
российской Федерации), иными федераrrьными законами, указами и распоряжеIIиJIми
Президента Российской Федерации, постановлениrIми и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти
Тюменской области, муниципtLльными правовыми актами Заводоуковского
городского округа, уставом школы, настоящим положением и иными нормативно-
правовыми актами.
4. Струкryрные подр{вделениlI, вкJIючЕUI филиалы, создают условиlI для реiLлизации

гражданами Российской Федерации права на получение общедоступного и
бесплатного образованиlI.
5. !еятельность структурных подразделений, вкJIючtш филиалы, основывается на

принципtlх демократизации, гуманизма, общедоступности, приоритета
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, |ражданственности,
свободного рaввитиJI личЕосТи, автоноМности и светского характера образованиJI.
6. Филиалы в порядке, установленном законодательством РФ, несут отвgтственность
за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и
других), обеспечивают их архивное хранение.
7. По согласованию с руководителем Учреждения, Филиtшы моryт иметь бланки,
печати, штампы с собственным наименованием и исIIользовать их на справках,
письмах, иных документах (по согласованию с Учреждением) кроме документов
финансового назначениrI.
8. Структурные подрtвдеЛениrl, вкJIючая Филиалы, несуТ ответственность за
достоверность информации, заверенной подписью директора филиаJIа, печатью и
штампом.
9, Руководители структурных подразделений, вкJIючrш филиаltы, несут
ответственность за обеспечение противопожарной, антитеррористической
безопасности, мер по охране трудц aобпaдa""a норм СанПин, за соблюдение
вышеперечисленных мер сотрудниками.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ



2.1. Предмет, цели, основные виды деятельности, дополнительные виды

деятельности структурных подрtвделений, вкJIюч{ш филиалы, закреплены в Уставе
МАоУ <Новозаимск€ш соШ).

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Содержание образовательного процесса в структурных подрrвделениях,

вкJIючая филиа.пы, определяется :

3.1.1. Образовательной про|раммой дошкольного образования, разрабатываемой

филиалом и утверждаемой Учреждением. Образовательн€ш программа дошкольного
образования разрабатывается в соответствии с фелеральными государственными

образовательными стандартами, а также примерной основной образовательной

программой дошкольного образования, которtш определяет содержание обязательной

части образовательной программы дошкольного образования.

3.I.2. Основной общеобразовательной программой начiLпьного общего,

основного общего образования, разрабатываемой филиалами и утверждаемой
Учреждением. Основные общеобразовательные программы начального общего

образования, основного общего образования разрабатываются в соответствии с

федераrrьными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных общеобразовательных программ.

3.2. Филиалы осуществляют образование дsтей с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с разработанной ими адаптированной образовательной
программой с учетом особенностей психофизического рЕtзвитиJI и возможностей

обучающихся.
3.3. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом Учреждения,

настоящим положением, структурные подрzвделения, включrш филиа.пы, моryт

реЕrлизовывать дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные
общеобразовательные программы и окчц}ывать дополнительные образовательные и
иные, приносящие доход услуги с учетом потребностей семьи, на основе договора,
закJIючаемого между Учреждением и родителями (законными представителями) в

случае окrвания дополнительных образовательных услуг, и иных документов,
подтверждающих факт оказания услуги.

4. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ.

4.1. Управление струкryрными подрILзделениJIми, вкJIючая филиа.гlы, строится на
основе сочетания принципов единоначапия и коллегиaшьности.

4,2. Прямое управление структурными подрttзделениями, вкJIючruI филиа.пы,
осуществляет директор Учреждения.

4.3. НепосреДственное управление Филиалом осуществляет дирекгор Филиulа.
!ирекгор филиаlrа осуществляет также прямое управление структурными
подрtlзделениrIми:

- директор филиаrrа детского сада <родничок> - детским садом крябинушка),
детским садом <Улыбка>;



дирекгор филиала Колесниковской ООШ - детским садом <<Тополек>;

- директор филиала Сосновской ООШ - детским садом <Радугa>;

- директор Старозаимской ООШ - Старозаимским отделением дошкольного
образования.

4.4. Непосредственное управление структурными подрtвделениrlми :

детский сад кРябинушка)>, детский сад <<Улыбка>>, детский сад <Радуга>>, детский
сад <Тополек>, Старозаимское отделение дошкольного образованиJI, осуществляет
старший воспитатель данного учреждения.

4.5. Щирекгор Филиа.па, старший воспитатель нЕвначается директороМ
Учреждения. Трудовой договор с директором Филиа.па, старшим воспитатеЛеМ

закJIючает директор Учреждения.
4.6. .Щиректор Филиала действуег на основании дожностноЙ инструкции,

трудового договора, настоящим положением, доверенности, выданшоЙ ДирекТОРОМ
Учреждения.

4.7. Щиректор Учреждениr{ в доверенности отражает конкретные полномочиlI,
предоставляемые Филиа.пу:

- обеспечение функционированиJI Филиала и подведомственных структурных
подр€lзделений;

- представление Филиала в отношенLuIх с органами законодательной и
исполнительной власти, юридическими и физическими лицами;

- зачисление и отчисление (в связи с выбытием) обучающихся и
воспитанников;

- издание прикЕвов по движению обучtlющихся и воспитанников, прикiвов по
основной деятельности, регламентирующих текущую рабоry филиша и
подразделениrI;

- ведение алфавитной книги;
-представление отчетов о деятельности филиаrrа и подра:}деления;
-предоставление анапитических справок, документов, отражающих

результативность учебно-воспитательного процесса;
- работа с сайтом филиала;
- работа в информационной системе <Web- образование>;
- издание прикtвов по зачислению (отчислению) обучающихся и

воспитанников;
- закJIючение договоров с родителями на организацию питания, летней

оздоровительной деятельности ;

- закJIючение договоров с родителями по реzшизации образовательных
программ дошкольного образования;

-другие полномочиlI, предоставляемые филиzulу, не отраженные в

доверенности) могут быть внесены в доверенность дополнительно.
4.8. !иректор Филиа.па не вправе совмещать свою должность с другими

должностями (кроме преподавательской работы, научного и научно-методического
руководства) внугри или вне Филиа-па. .Щолжностные обязанности директора
Филиала не могут исполIUIться по совместительству.

4.9. Щиректор Филиала несет ответственность перед обучающимис1 их
родителями (законными представителями), родителями(законными представителями )
Воспитанников, государством, обществом и Учреждением за результаты своей
Деятельности в соответствии с должностной инструкцией, трудовым договором и
настоящим положением.

4.10. К компетенции директора ФилиаJIа относится:



4.10.1. руководство деятельностью Филиа.па Учреждения и дошкольными
структурными подр€вделениями ;

4.10.2. организация текущего и перспективного планированиrI деятельности
Филиа;lа и структурных подрчвделений с учетом целей, задач и направлений, для
реализации которых оно создано;

4.10.3. обеспечение контроля за выполнеЕием плановых заданий;
4.10.4. координация работы педагогов, воспитателей и других работников

Филиала по выполнению образовательных планов и программ, разработке
необходимой учебно-методической документации;

4.10,5. обеспечение контроля за качеством образовательного процесса и
объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся,
воспитанников, обеспечение уровнJI их подготовки, соответствующего требованиям

федерального государственного образовательного стандарта;
4.10.6. окzвание методической помощи rrедагогическим работникам в освоении

и разработке инновационных программ и технологий;
4,10.'7. организация работы по подготовке и проведению аттестации

педагогических работников ;

4.10.8. организация просветительской работы для родителей (законных
представителей) обуч ающ ихся, воспитанников ;

4. 1 0.9. организация методической, культурно-массовой работы;
4. 10. 10. сохранение контингента обучающихся, восцитанников;
4.10.11. внесение предложений по совершенствованию образовательного

процесса и управления Филиа,,Iом;
4,I0.12. организация повышения квалификации и профессионzшьного

мастерства педагогов,
4.10.13. обеспечение своевременного и достоверного составления отчетной

документации;
4.10.14. развитие, укрепление и сохранность учебно-материа.шьной базы

Филиала;
4.10.15. осуществление контроля за состоянием медицинского обслуживания

обучающихся и воспитанников;
4.10.1б. принrIтие мер по обеспечению созданиrI необходимых социtшьно-

бытовых условий для обучающихся, воспитанников и работников Филишlа;
4,10.|7. принrIтие мер по соблюдению норм СанПин, обеспечению пожарной

безопаоности, антитеррористической защищенности и условий труда,
соответствующих требованиям охраны труда.

4.10.18. Осуществляет иные права и обязанности, предусмотреЕIrые
законодательством Российской Федерации, Тюменской области, муниципtшьными
правовыми акгами Заводоуковского городского округа, трудовым договором,
должностной инструкцией и настоящим положением.

4.11. Высшим органом самоуправления Филиалом является Управляющий
совет образовательного учреждения (далее - Совет).

4.11.1. В состав Совета от Филиала входят представители от работников,
родителей (законных представителей) обучающихся.

4,It.2. Струкryра, компетенции совета, порядок его формировануIя, сроки
полномочий и порядок деятельности определен Уставом Учреждения.

4.|2. В струкryрном подрtlзделении - детском саду <Родничою), филиа;lе
МАОУ НОвозаимская СОШ, действует педагогический совет, который является
ПосТоянно лействующим коллегиrlJIьным совещательным органом. Членами



педагогического совета являются все педагогические работники дошкольных
структурных подрttзделений. !еятельность педагогического совета по дошкольному
образованию определяется Уставом Учреждения, положением о педагогическом
совете филишlа, настоящим положением.

5. ЛОКАЛЪНЫЕ АКТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.

5.1. Филиалы обладают самостоятельностью в части разработки положений
(лока,тьных актов), регламентирующих деятельность структурных подра:tделениiт,
включчш филиа-пы (работников структурных подразделений, включаrI филиа,ты), с
последующим их утверждением директором УчреждениlI. Типы и предн€вначениlI
локаJIьных актов закреплены в Уставе Учреждения. Локальные акты структурных
подрчвделений, вкJIючЕuI филиалы, не моryт регламентировать деятельность
УчрежденLuI, устанавливать ответственность вышестоящих лиц.

6. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ.

6.1. Участниками образовательного процесса являются: обучающиеся,
воспитанники, педагогические работники структурных подрtвделений, вкJIючая

филиалы и их представители, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся и воспитанников, организации, осуществляющие
образовател ьную деятельность.

6.2. В структурные подрtriделениJl принимаются дети в порядке, предусмотренном
л о каJI ьны м и актами Учр ежден ия или структур ного п одразделения- ф илиuIа.

6.3. Прием обучающихся и воспитанников в структурное подрtвделение
оформляется приказом директора Филиала.

6.4. Сведения об обучающихся, поступивших в структурное подрttзделение,
заносятся в аrrфавитную книry записи обучающихся Филиала.

6.5. Личные дела обучающихся ФилиiLла хранятся в Филиа-пе.
6.6. При приеме в Филиаll, обучающиеся и их родители (законные представители)

должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения,
с лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами, Правилами
внутреннего распорядка обучающихс4 Положением о Филиа-ltе и другими
документами, регламентирующими деятельность Филиала.

б.7. Обучающиеся и воспитанники структурных подразделений имеют права и
обязанности, предусмотренные лок€lJIьными актами Учреждения, настоящим
Положением и иными локttJ,Iьными актами.

6.8. Обучающиеся и воспитанники структурных подр€tзделений имеют право на:
- выбор учреждения, осуществляющего образовательную деятельность( при

наличии свободных мест в учреждении, расположенном не на закрепленной
территории), формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования или после достижениJI восемнадцати лет;

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
Психофизического развития и состояния здоровья, в том числе поJryчение социalльно-
ПеДаГОГическоЙ и психологическоЙ помощи, бесплатноЙ психолого-медико-
педагогической коррекции;

- ОбУчение по индивиду€шьному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном



локuчIьными нормативными актами ;

- выбор факультативных, элективных учебных предметов, курсов, дисциrrлин
(молулей) из перечня, предлагаемого учреждением;

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе";

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных в3глядов и

убеждений;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных

социаJIьных целей;
- участие в управлении образовательным учреждением в порядке, установленном

его уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с уrебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в

образовательном учреждении ;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательного учреждения;

- пользование в порядке, установленном локtLIIьными нормативными актами,
объектами культуры и объекгами спорта образовательного учреждения;

- рttзвитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючzuI участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероrlриJIтиrIх,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и
других массовых мероприJIтиjIх ;

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой учреждением;
- поощрение за успехи в учебной, физкульryрной, спортивной, общественной,

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

- иные академические права, предусмотренные настоящим Федераrrьным законом,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, лок€шьными
нормативными актами;

- проЙти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в

учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по соответствующей
имеющей государственную аккредитацию образовател ьной программе ;

- пОСеЩение по выбору мероприятиЙ, которые проводятся в учреждении, и не
ПреДУсмотрены учебным планом в порядке, установленном локtшьными и
нормативными актами;

- УЧаСТие в общественных объединениJIх, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.



6.9. Обучающиеся и воспитанники обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполtulть

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуzцIьным учебным планом учебные занятиrI, осуществлять
самостоятельную подготовку к занJIтиям, выполlUIть заданLU{, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требованиrI устава учреждения, осуществляющего образовательную

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локtlльных нормативных актов
по вопросам организации и осуществленшI образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому р€lзвитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждениJI,
осуществляющего образовательную деятельность, не создавать прегrятствий для
получения образованиJI другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу структурных подразделений, вкJIючаjl филиаrrы;
- иные обязанности обучающихся, установленные Федеральным законом.
6.10. Прием работников в структурные подразделениrI осуществляется в

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Трудовые книжки,
личные дела и трудовые договоры работников Филиала храIuIтся в Учреждении.
6.11. ,.Щля всех работников структурных подрiвделений, включ.ш филиа,ты,

работодателем является Учреждение в лице директора. Комплекгование персонzша
осуществляется прикtlзом директора Учреждения. Приказ издается на основании
заявления, поступившего от работника в Учреждение.
6,|2. Лица, допустившие к работе работника без оформлениlI соответствующих

документов, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

6.13. При приеме на рабоry в структурные подразделения, вкJIючtuI филиалы,
ответственные лица УчреждениJI знакомят работника под роспись с нормативными
документами, регламентирующими деятельность Учреждения и Филиала.
6.|4. Работникам структурных подразделений моryт быть предоставлены

вакантные должности или часы учебной нагрузки в Учреждении по совместительству
илина время болезни или отсутствия основного работника УчреждениrI.

6.15. Педагогические работники структурных подрчвделений имеют права и
обязанности, предусмотронные трудовым договором, Уставом Учреждения,
должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка и другими
локальными актами Учреждения.
6.1б. Согласно Труловому кодексу Российской Федерации и санитарным правилам и

нормам педагогические работники и обслуживающий персонаJI периодически
проходят медицинское обследование, которое проводится за счет средств
УчреждениlI, кроме вновь принимаемых на работу.

6.17. Родители (законные представители) учащихся и воспIа'ганников в структурных
подрiвделенIбIх имеют права и обязанности, предусмотренные в Уставе Учреждения,
других нормативных актах Учреждения,

7. ИМУЩЕСТВО СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.

7,|, СтрУкryрные подразделения не имеют собственного имущества. Все
ИМУЩесТВо, находящееся в их пользовании, является имуществом Учреждения,
которое закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с



Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке, установленном
муниципttJIьными правовыми актами Заводоуковского городского округа.

7.2. Земельные участки, необходимые для выполнения структурными
подрtвделениями задач, определенных Уставом Учреждения, настоящим
положением, предоставляются Учреждению и структурным подрtвделениrlм на праве
постоянного (бессрочного) пользованиJI.

7.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет
права пользования и распоряжениJI им в пределах, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, муниципчцьными правовыми актами
Заводоуковского городского округа.

1.4, Структурные подр€вделения не вправе отчуждать или иным способом
распоряжаться имуществом Учреждения, в том числе самостоятельно сдавать в
аренду, отдавать в заJIог, передавать во временное пользование.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛОВ.

8.1. Решение о реорганизации и ликвидации структурных подрtвделений,
вкJIючая филиалы, принимает учредитель Учреждения. Решение о создании
структурных подразделений, вкJIючtш филиа.гlы, может быть пришIто учредителем на
основании ходатайства Учреждения.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.

9.1. Изменения и дополнениJl в положение о структурных подрtвделениях,
вкJIючая филиа.ltы, вносятся по предложениJIм директоров филиа-шов, старших
воспитателей или директора Учреждения.

СОГЛАСОВАНО
председатель

совета
Крупко Е.А.

<< о/,>) 0Z_ 2022г

В дело Ns 01-32

Смолькова Л.И.

KOl> февраля 2022r.



С положением Ns48 кО структурных подрtц}делениях, включtш филиалы Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа
кНовозаимская средняя общеобразовательнiш школа имени Героя Советского Союза
В.М.Важенина)), утвержденным прикiвом директора от 0|.02,2022 J\Ъ17-од ознакомлены
работники !етского сада кРадуга), структурного подразделения МАОУ <Новозаимская
СоШ>:
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С положением JtIb48 кО структурных подрЕвделениях, включая филиалы Муниципального
автономного общеобразовательного r{реждения Заводоуковского городского округа
<<новозаимская средняя общеобразовательн€ш школа имени Героя Советского Союза
В. М. Важенина), утвержденным приказом директора от о | .02.2о22 :Ts t Z-од ознакомлены
работники .щетского сада ктополек), структурного подрiвделения мдоу кновозаимская
СоШ>:



Экземпляр положения Ns48 (О структурньж подрzвделениях, вкJIючttя филиа-пы
Муниципа_гlьного автономного общеобразовательного )п{реждения Заводоуковского
городского округа <<Новозаимская средняя общеобразовательнаrI школа имени Героя
Советского Союза В.М.ВаженинD)
получен:

l.
2.
аJ.

4.
5.

6.



С положением Jф48 <О структурньtх подр.вделениях, включiш филиалы Муниципа:lьного
автономного общеобразовательного r{реждения Заводоуковского городского округа
кНовозаимская средняя общеобразовательнаr{ школа имени Героя Советского Союза
В.М.Важенина)), утвержденным прикчвом директора от 0 | .02.2022 J\lЪ 1 7-од ознакомлены

работники Колесниковской ООШ, филиала МАОУ кНовозаимская СОШ>:



С положением Jф48 кО структурных подрiвделениях, включая филиалы Муниципа-пьного
автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа
<<новозаимская средняя общеобразовательнаrI школа имени Героя Советского Союза
В,М.Важенина), утвержденным прик.вом директора от 01,02.2022 Ng17-од ознакомлены
работники Старозаимской ООШ, филиала МАОУ <<Новозаимская СОШ>:



С положением ЛЬ48 кО структурньж подр€вделениях, включая филиалы Муниципапьного
аВТономного общеобразовательного учреждения Заволоуковского городского округа
кНовозаимская средняя общеобразовательн€ш школа имени Героя Советокого Союза
В.М.Важенина)), утвержденным приказом директора от 0 1,02.2022 Jф 1 7-од озн€комлены
работники,Щетского сада кРодничок), филиала МАоУ <Новозаимская СоШ>:



С положением J\!48 <О структурных подразделениях, включая филиалы Муниципального
автономного общеобразовательного r{реждения Заводоуковского городского округа
кНовозаимская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
В.М.Важенина), утвержденным приказом директора от 0|,02.2022 Jtl!17-од ознiжомлены
работники,Щетского сада <РябинушкD), структурного подразделения МАОУ <Новозаимская
СоШ>:



С положением Jф48 <О структурных подразделениях, вкJIючtlя филиа-пы Муниципального
автономного общеобразовательного r{реждения Заводоуковского городского округа
<Новозаимская средняя общеобразовательнiш школа имени Героя Советского Союза
В.М.Важенина)), утвержденным приказом директора от 0|.02,2022 Jф17-од ознilкомлены

работники .Щетского сада <Улыбкa>, структурного подразделения МАОУ кНовозаимская
СоШ>:



С положением J\Ъ48 <О структурньtх подразделениях, вкJIюч€ш филиалы Муниципа;lьЕого
автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского окрУга
кНовозаимская средняя общеобразовательнrш школа имени Героя Советского СоЮЗа
В,М.Важенина)), утвержденным приказом директора от 0|.02.2022.Г.lЬl7-од озн€жомлены

работники .Щетского сада <Радугa>, структурного подрil}деления МАОУ кНовозаимскм
СоШ>:



С положением J\Ъ48 <О структурных подразделениях, включая филиалы Муниципа_шьного
автономного общеобразовательного r{реждения Заводоуковского городского округа
кНовозаимская средняя общеобразовательнtш школа имени Героя Советского Союза
В.М.Важенина)), утвержденным приказом директора от 0L.02,2022 Ns17-од ознtlкомлены

работники .Щетского сада кТополек), структурного подразделения МАОУ кНовозаимская
СоШ>:



С положением Ns48 <О структурных подр€lзделениях, включrlя филиалы Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа
<<Новозаимская средняя общеобразовательнaш школа имени Героя Советского Союза
В.М.Важенина>>, утвержденным прикtlзом директора от 0|.02,2022 Nsl7-од ознакомлены

работники Старозаимского отделения дошкольного образовЕlни, структурного под)азделения
МАоУ кНовозаимская СоШ>:


