1.9. Место нахождения филиала:
фактический адрес: 399059, Российская Федерация, Липецкая область, г. Грязи,
ул. М.Расковой, д. 30.
1.10. Право на образовательную деятельность и на получение льгот, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, возникает у филиала с момента выдачи ему
лицензии.

2. Предмет, цели и виды деятельности филиала
2.1. Предметом деятельности филиала является реализация гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального
общего образования.
Целями деятельности, для которых создан филиал, являются:
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к
жизни в обществе;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество
и нацеленного на его совершенствование;
 формирование и развитие духовно-нравственной личности; воспитание
патриотизма, гражданственности, уважения к правам и свободам человека;
 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся,
педагогических и иных работников; формирование навыков здорового образа
жизни;
 создание условий для реализации гражданами Российской Федерации
гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного начального общего образования;
 иные цели, установленные Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
2.2. Филиал осуществляет следующие основные виды деятельности:
 реализация программ начального общего образования;
 обучение на дому, для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные
организации, обучение по образовательным программам начального общего
образования организуется на дому;
 предоставление психолого-педагогической, социальной помощи;

 организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания;
 проведение промежуточной аттестации.

2.3. Филиал создает необходимые условия для работы медицинских учреждений,
осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и
работников.
Организация

первичной

медико-санитарной

помощи обучающимся в филиале
который несет ответственность
за проведение профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Филиал в пределах своей компетенции создает условия для охраны здоровья
обучающихся, обеспечивает:
 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации;

 соблюдение
нормативов;


государственных

санитарно-эпидемиологических

правил

и

расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
филиале.

2.4. Организация питания обучающихся обеспечивается филиалом за счет бюджетных
ассигнований органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с нормативным правовым актом исполнительного органа местного
самоуправления.
Питание учащихся в филиале осуществляется в специально предусмотренном помещении.
2.5. В филиале в установленном порядке при наличии необходимых материальнотехнических условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных средств)
организуется работа группы продленного дня, группы, лагеря дневного пребывания.

3. Имущественные и финансовые основы деятельности филиала
3.1. Филиал пользуется закреплённым за ним имуществом в соответствии с его
назначением, целями деятельности и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
3.2. Деятельность филиала финансируется Учредителем.

4. Организация обучения и воспитания в филиале
4.1. Обучение и воспитание в филиале осуществляется в соответствии с Уставом
Учреждения и иными нормативно-правовыми документами.

5. Управление филиалом
5.1.
Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом гимназии, настоящим Положением.

5.2. Непосредственное управление филиалом осуществляет руководитель филиала,
назначаемый приказом директора гимназии.
5.3.
Руководитель
филиала осуществляет свою деятельность в соответствии с
должностными обязанностями, утвержденными директором гимназии.
5.4. Руководитель филиала:
 обеспечивает функционирование филиала;
 представляет отчёт о деятельности филиала.
5.5.
Руководитель филиала несёт в установленном порядке ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей,
предусмотренных трудовым договором, настоящим Положением.

6. Ликвидация филиала
6.1. Ликвидация филиала осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются
гимназии.

директором

