


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.1Учреждение имеет филиал: Спасский филиал государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский 

Самарской области, детский сад «Солнышко», реализующий общеобразовательные 

программы дошкольного образования, действующий на основании Положения о 

Спасском филиале государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №1 с. Приволжье 

муниципального района Приволжский Самарской области, расположенный по адресу- 

 

445556, Самарская область, муниципальный район Приволжский, с.Спасское, 
ул. Галактионовская, д.76 б;  

Спасский филиал государственного бюджетного общеобразовательного 
 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 с. 
 

Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области в дальнейшем 
 

именуемый «Филиал» является обособленным подразделением государственного 
 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
 

общеобразовательной школы №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский 
 

Самарской области, в дальнейшем именуемый « Учреждение». 
 
 

1.2Филиал создан с целью реализации гарантированного государством права на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования для граждан 
проживающих на территории с. Спасское. 

 

1.3Филиал осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 
обеспечивает охрану здоровья и создания благоприятных условий для развития 
обучающихся. 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

2.1. Филиал не является юридическим лицом, все документы заверяются печатью 
Учреждения. 

 

2.2. Филиал проходит лицензирование, государственную аккредитацию и аттестацию в 
порядке, установленном законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

2.3. Количество  групп  дошкольников в филиале  определяется  числом поданных  

заявлений   родителей и условиями,   созданными для осуществления 

образовательного процесса  с учетом санитарных норм.   



3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 
 

3.1.Филиал осуществляет образовательный процесс в соответствии с Лицензией. 
3.2.Содержание образования в филиале определяется Уставом Учреждения.  
3.3. Уставом Учреждения и иными локальными актами определяются:  

- виды и формы дополнительных образовательных услуг;  

- формы, средства и методы обучения и воспитания в филиале;  

- права и обязанности участников образовательного процесса в филиале;  

- другие вопросы деятельности филиала.  

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 

4.1.Непосредственное руководство филиалом осуществляет, назначенный директором 
Учреждения, руководитель филиала, который осуществляет деятельность в  

соответствии  с должностными инструкциями и  действующим    законодательством. 

 

4.2. Прием и увольнение работников филиала осуществляет директор Учреждения 
по согласованию с руководителем филиала. 

 

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФИЛИАЛА 

 

5.1.Имущество филиала закрепляется на праве оперативного управления за 
Учреждением. 

 

5.2. Филиал не вправе самостоятельно распоряжаться закрепленным за ним имуще-
ством.  

 
5.3. Финансирование филиала осуществляет Учреждение в соответствии с действую – 
щими нормативами.  

 

6. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛА 

 

6.1. Ликвидация,  реорганизация  филиала  осуществляется    в  случаях  и  порядке, 

предусмотренных, действующим законодательством. 
 


