
 



основными видами деятельности МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

1.10. Лицензирование и государственная аккредитация филиала МБОУ «СОШ № 68               г. 

Челябинска» осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.11. Деятельность филиала основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

 

1. Цели, направления деятельности и функции филиала 

 

2.1 Филиал МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» создан для выполнения работ, оказания услуг в 

соответствии с Уставом МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска».  

Предметом деятельности филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах 

человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и 

иной деятельности населения. 

2.2 Целями деятельности филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и 

направленностей в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего Положения, осуществление 

деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, 

отдыха и рекреации.  

 Основной целью деятельности, для которой создан филиал МБОУ «СОШ      № 68 г. 

Челябинска», является образовательная деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

2.3 Основным видом деятельности филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» является 

образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в том числе по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4 Филиал МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» вправе осуществлять образовательную 

деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является 

основной целью его деятельности: 

 образовательная деятельность по основным образовательным программам 

дошкольного образования;  

 образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

– дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным 

предпрофессиональным программам. 

2.5 Филиал МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Челябинской области, в пределах установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к  основным видам деятельности МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска», предусмотренными настоящим Уставом МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска», для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

2.6 Филиал МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» вправе осуществлять образовательную 

деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, заключѐнных с МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». Платные 

образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по 



заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, заключѐнных с МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

2.7 Доход от оказания платных образовательных услуг, указанных в п.2.6., используется 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» в соответствии со следующими целями:  

 повышение конкурентоспособности филиала МБОУ «СОШ № 68                 г. 

Челябинска»,  

 повышение уровня оплаты труда работников филиала МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска»,  

 функционирование и развитие филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», в том 

числе: 

 - укрепление материально-технической, информационной базы, повышение качества 

образования, повышение профессионального мастерства педагогических работников, 

проведение культурно-массовых мероприятий, осуществление образовательного 

процесса, обустройство интерьера, проведение ремонтных работ, приобретение 

предметов хозяйственного пользования, приобретение объектов основных средств, 

необходимых для образовательного процесса, создание безопасных условий для 

участников образовательного процесса. 

2.1 Филиал МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» вправе осуществлять следующие виды 

деятельности, в том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано: 

 образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам 

(образовательным программам дошкольного образования, образовательным 

программам начального общего образования, образовательным программам основного 

общего образования, образовательным программам среднего общего образования); 

 образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

– дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным 

предпрофессиональным программам; 

 образовательная деятельность по основным программам профессионального обучения; 

 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;  

 предоставление услуг по дневному уходу за детьми;  

 деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; 

 деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, 

 деятельность детских лагерей на время каникул; 

 - сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества: предоставление в 

аренду и (или) безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении МБОУ «СОШ № 68  г. Челябинска»; 

 прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения; 

 деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений; 

 деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры; 

 деятельность в области медицины прочая (при наличии лицензии). 

2.9 Филиал МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» не вправе осуществлять виды деятельности и 

оказывать платные услуги, не предусмотренные настоящим Положением. 

2.10 Филиал МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» создает необходимые условия для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и работников. Организацию оказания первичной медико-

санитарной помощи обучающимся осуществляют органы здравоохранения на основании 

договора о взаимодействии между учреждением здравоохранения ГБУЗ «ОКБ № 2» и МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска». Филиал МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» предоставляет 

помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

2.11 Организация питания обучающихся и работников в филиале МБОУ «СОШ            № 68 г. 

Челябинска» осуществляется на основании договора с предприятием общественного питания, 



заключѐнного с МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска».  

2.12 Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомогательного (инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного, 

медицинского) персонала закреплен в соответствии со      ст. 52 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, в Правилах 

внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах 

(эффективных контрактах) с работниками. 

 

2. Образовательный процесс. 

 

3.1 Филиал МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» осуществляет образовательную деятельность 

по образовательным программам в сфере начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования, в том числе по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при наличии 

соответствующей лицензии.  

3.2 Филиал осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ  I ступени – начальное общее образование,                        II 

ступени – основное общее образование, III ступени - среднее общее образование (нормативный 

срок освоения каждой ступени - согласно действующему законодательству). 

3.3 Организация образовательного процесса в филиале строится на основе разрабатываемых 

филиалом МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» самостоятельно и согласованных с МБОУ «СОШ 

№ 68 г. Челябинска» учебного плана и расписания занятий.  

3.4 Обучение и воспитание в филиале МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» ведутся на русском 

языке. 

3.5 Филиал МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» обеспечивает занятия на дому учащимся в 

соответствии с порядком определѐнном в Положении об организации индивидуального обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья на дому. 

3.6 Учебный год в филиале МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» регламентируется 

календарным учебным графиком МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

3.7 Филиал МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» самостоятельно разрабатывает и по 

согласованию с МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» утверждает календарный учебный график. 

Режим занятий обучающихся согласовывается с МБОУ «СОШ № 68                  г. Челябинска» и 

предусматривает начало и окончание занятий, продолжительность урока (по ступеням 

образования), перемен между уроками. Режим занятий должен соответствовать медицинским 

рекомендациям и санитарно-гигиеническим требованиям. Количество классов и наполняемость 

классов в филиале МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса с учетом санитарных норм. Дисциплина в филиале МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 

работников. Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается.  

3.8 Филиал МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» в порядке, установленном законодательством 

несет ответственность за:  

 невыполнение функций, отнесенных к компетенции филиала МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска»;  

 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, обучающихся и работников филиала МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» во время образовательного процесса;  

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников филиала МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска»;  



 иные нарушения, в случаях предусмотренных законодательством.  

3.9 В документах об основном общем и среднем общем образовании указывается следующее 

наименование: «МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

 

3. Имущественные и финансовые основы деятельности филиала 

 

4.1 Имущество филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» является частью имущества 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

4.2 Филиал МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» пользуется имуществом в соответствии с его 

назначением, целями деятельности и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.3 Финансирование филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» осуществляется за счет 

средств, выделенных учредителем МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц, других источников в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.4 По обязательствам филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» отвечает МБОУ «СОШ № 

68 г. Челябинска» в установленном законодательством порядке. 

 

5. Порядок управления филиалом 

 

5.1. Управление филиалом МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации согласно Уставу МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

и настоящему положению на принципах единоначалия и самоуправления.  

5.2. Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет руководитель 

филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», который назначается директором МБОУ «СОШ 

№68 г. Челябинска» из числа заместителей директора, подотчетен и подконтролен ему в своей 

деятельности,  руководствуется должностными обязанностями, действует на основании 

доверенности директора МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», в рамках которой имеет право 

представлять МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» в отношениях с третьими лицами по 

хозяйственной деятельности филиала. 

5.3. К компетенции руководителя филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» относится 

решение следующих вопросов: 

 обеспечение и выполнение текущих и перспективных планов; 

 обеспечение своевременного составления установленной отчетной документации, 

контроль правильного и своевременного ведения педагогами классных журналов, 

другой документации; 

 организация образовательного процесса в филиале МБОУ «СОШ № 68        г. 

Челябинска»;  

 решение вопросов хозяйственной деятельности филиала МБОУ «СОШ          № 68 

г.Челябинска»; 

 контроль за сохранностью имущества филиала МБОУ «СОШ № 68               г. 

Челябинска»; 

 координация деятельности учителей в филиале МБОУ «СОШ № 68               г. 

Челябинска»; 

 составление расписания занятий в филиале МБОУ «СОШ № 68                       г. 

Челябинска»;  

 составление тарификационных списков учителей в филиале МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска»; 

 составление статистических отчѐтов, ОШ-1 по филиалу МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска»; 



 обеспечение санитарного состояния, пожарной и антитеррористической безопасности 

здания и участников образовательного процесса филиала МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска»; 

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

 обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

филиале МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников филиала МБОУ «СОШ     № 68 г. Челябинска»; 

 создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом в 

филиале МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

 организация питания обучающихся в филиале МБОУ «СОШ № 68               г. 

Челябинска»; 

 предоставление заявки директору МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» для проведения 

текущего, капитального ремонта здания филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

 обеспечение создания и ведения раздела филиала МБОУ «СОШ № 68           г. 

Челябинска» на официальном сайте филиала МБОУ «СОШ № 68                г. 

Челябинска» в сети «Интернет»; 

 обеспечение и выполнение решений и указаний директора МБОУ «СОШ         № 68 г. 

Челябинска», принятых в пределах его компетенции; 

 представление по требованию директора МБОУ «СОШ № 68                            г. 

Челябинска» необходимой документации по филиалу; 

 обеспечение безопасности дорожного движения при организации подвоза детей и 

оформление соответствующей документации.  

5.4. Руководитель филиала несет в установленном порядке ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором, Уставом МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», настоящим Положением. 

5.5. В филиале могут создаваться детские общественные организации, действующие в 

соответствии со своим уставом и договором с МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», а также органы 

ученического самоуправления, действующие на основании положений о них и не вступающие в 

своей деятельности в противоречия с Уставом МБОУ «СОШ             № 68 г. Челябинска». 

 

6. Порядок комплектования работников филиала и условия оплаты их труда 

 

6.1. Для работников филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» работодателем является 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», в лице его директора, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Назначение на должность осуществляется директором МБОУ «СОШ № 68                   г. 

Челябинска» в пределах установленного штатного расписания, с предъявлением к работнику 

квалификационных требований. 

6.3. Особенности занятия педагогической деятельностью устанавливаются Трудовым кодексом 

Российской Федерации.  

6.4. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в течение 

определенного срока, не может быть принято на работу в филиал МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» в течение этого срока. 

6.5. Трудовые отношения работника филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» и МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» регулируются трудовым договором. Условия трудового договора не 

могут противоречить законодательству Российской Федерации о труде. 

6.6. При приеме на работу в филиал администрация МБОУ «СОШ № 68                          г. 

Челябинска» знакомит принимаемого на работу работника со следующими документами: 



 Уставом МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

 коллективным договором; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 должностными инструкциями; 

 положением об охране труда и соблюдении правил техники безопасности, инструкциями 

по охране труда. 

6.7 МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» устанавливает заработную плату работников филиала 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» в зависимости от их квалификации, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).  
6.8 Заработная плата и должностной оклад работнику филиала МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» выплачивается за выполнение функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором.  

6.9 Основаниями для увольнения педагогических работников по инициативе администрации 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», помимо предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, являются: 

 повторное в течение года грубое нарушение Устава МБОУ «СОШ № 68             г. 

Челябинска»; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия 

профсоюза.  

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

7.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются на Совете МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» и утверждаются директором МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

 

8.    Реорганизация и ликвидация  филиала 

8.1 Ликвидация (реорганизация) филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» осуществляется 

в соответствии  с действующим законодательством Учредителем МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» по представлению директора МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» с последующим 

обоснованием. 

8.2 При прекращении деятельности филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

(реорганизации, ликвидации, осуществляемых, как правило, по окончании учебного года) 

Комитет по делам образования города Челябинска берет на себя ответственность за перевод 

обучающихся в другие общеобразовательные учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся. 


