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1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о Двухключѐвском филиале государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней  общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 

Михаила Кузьмича Овсянникова  с. Исаклы муниципального района 

Исаклинский Самарской области (далее филиал) определяет основные 

цели, задачи (направления) и содержание деятельности филиала. 

 Филиал создан в результате реорганизации государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы д. Два Ключа муниципального 

района Исаклинский Самарской области путем присоединения к 

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению 

Самарской области средней  общеобразовательной школе имени Героя 

Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова  с. Исаклы 

муниципального района Исаклинский Самарской области на основании 

Постановления Правительства Самарской области от 11.02.2021г. «О 

реорганизации государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы д. 

Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области и 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова с. Исаклы 

муниципального района Исаклинский Самарской области» 

 1.2. Полное наименование филиала: Двухключѐвский филиал 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней  общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова  с. Исаклы 

муниципального района Исаклинский Самарской области  (ГБОУ СОШ 

им.М.К Овсянникова с. Исаклы). 
1.3. Сокращенное наименование –   Двухключѐвский филиал ГБОУ СОШ 
им. М. К. Овсянникова с. Исаклы. 

 
1.4. Место нахождения филиала:  446572, Российская Федерация,  

                                                                            Самарская область,  

                                                                           Исаклинский район, 

                                                                           д. Два Ключа, ул.Речная, д.2   

 

1.5. Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с  
законодательством Российской Федерации, Уставом ГБОУ СОШ им. М. К. 
Овсянникова с. Исаклы и настоящим Положением. 

 



1.6.Филиал призван обеспечить благоприятные условия для обучения, 

воспитания и развития граждан в соответствии с их склонностями, 
способностями, интересами и состоянием здоровья и создан для 

обеспечения доступности общего образования для учащихся. 
 

1.7. Филиал создан на неопределенный срок и может быть реорганизован, 
перепрофилирован и ликвидирован в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

 
II. Юридический статус 

 
2.1. Филиал не является юридическим лицом, действует на 
основании настоящего Положения. 

 
2.2. Ответственность за деятельность филиала несет государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Михаила 
Кузьмича Овсянникова с. Исаклы муниципального района Исаклинский 
Самарской области (далее-Школа). 

 
2.3. Лицензирование и государственная аккредитация филиала 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

 

III. Общее руководство и имущество 
 

3.1.Общее руководство деятельностью филиала осуществляет директор 
Школы, который утверждает структуру, штаты и смету расходов 

Филиала, обеспечивает закрепление учебных кабинетов, учебной и 
методической литературой, укрепляет учебно-материальную базу. 

 
3.2. Имущество, используемое Филиалом, находится в безвозмездном 
пользовании. Работники Филиала обязаны принимать меры по 
сохранности и бережному использованию имущества в соответствии с  
его назначением. Финансовое обеспечение филиала осуществляет 

Учредитель ГБОУ СОШ с.Исаклы. Финансовое обеспечение 

образовательной деятельности Филиала осуществляется на основе 

нормативов субъекта Российской Федерации. Данные нормативы 

определяются по каждому виду, типу и категории образовательного 

учреждения в расчѐте на одного обучающегося. 

 

IV. Образовательный процесс 
 

4.1. Филиал может осуществлять образовательный процесс по 

реализации образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования с нормативным сроком освоения семь лет и четыре 
года соответственно. 

 



4.2. Содержание образования в Филиале определяется основной 
образовательной программой дошкольного образования и основной 
образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ 
им. М.К.Овсянникова с.Исаклы.  
Реализация образовательной программы дошкольного образования 
осуществляется в структурном подразделении «Детский сад Семицветик» 
Филиала на основании Положения о структурном подразделении. 

 
4.3. Участниками образовательных отношений в филиале являются 

обучающиеся, воспитанники, педагогические работники, родители 
(законные представители). 

 
4.4. Порядок приема воспитанников и обучающихся в Филиал 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 
нормативными документами Правительства Самарской области, 

Министерства образования и науки Самарской области на основании 
Положения о приеме. 

 

4.5. Права и обязанности участников образовательных отношений 

определяется Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова с.Исаклы . 

 
4.6.  Для работников Филиала работодателем является ГБОУ СОШ 

им.М.К.Овсянникова с.Исаклы. К педагогической деятельности 
допускаются лица, как правило, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, отвечающие требованиям 
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 

должностей педагогических работников. 

 

4.7. Образовательный процесс в Филиале осуществляется на русском 

языке. Продолжительность учебного года, календарный учебно-

воспитательный график, режим занятий, текущая и итоговая аттестация 

определяются Уставом и другими внутришкольными локальными актами 

ГБОУ СОШ им. М. К. Овсянникова с. Исаклы. 

 
4.7. Виды и формы дополнительных образовательных услуг, в том 
числе платных, определяется Уставом . 

 

4.8. За качество дошкольного образования, начального общего 

образования  
и его соответствие Федеральным государственным образовательным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

учебного процесса, возрастных психофизиологических особенностей, за 

выполнение требований по охране жизни и здоровья обучающихся и 



воспитанников ответственность несет Ответственный за работу Филиала, 

назначаемый директором Школы. 
 
 
 

V. Управление филиалом 
5.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с  
законодательством Российской Федерации, Уставом ГБОУ СОШ 
им.М.К.Овсянникова с.Исаклы. 

 
5.2. Директор ГБОУ СОШ им. М. К. Овсянникова с. Исаклы представляет 
Филиал в отношениях с органами власти, юридическими и физическими 

лицами. 
 

5.3.Директор ГБОУ СОШ им. М. К. Овсянникова с. Исаклы представляет 
Учредителю отчеты о деятельности Филиала, в том числе в необходимых 

случаях представляет бухгалтерский отчет об использовании бюджетных и 
внебюджетных средств. 

 
5.4.Непосредственное управление Филиала осуществляет ответственное 

лицо, назначаемое приказом директора ГБОУ СОШ им. М. К. Овсянникова 

с. Исаклы 
 

5.5. Ответственное лицо осуществляет свою деятельность от имени 
Филиала, его полномочия: 

- обеспечение функционирования Филиала;  
-представление интересов Филиала в отношениях с органами 
законодательной и исполнительной власти, юридическими и 
физическими лицами;  
- представление отчета о деятельности Филиала;  
- другие полномочия, необходимые для полноценного и 
эффективного управления Филиалом. 

 

VI. Порядок внесения изменений и дополнений  
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением  
Педагогического совета и утверждаются директором ГБОУ СОШ 
им.М.К.Овсянникова с.Исаклы . 

 

VII.Срок действия Положения 
 

7.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 
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