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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Чувашско-Эштебенькинском филиале государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» 

имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с. Старое 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области  (Чувашско-Эштебенькинский филиал ГБОУ 

СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К.  

                                      с. Старое Эштебенькино) 

 

1. Общие положения 

1.1.Филиалом государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 
«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза дюдкина Г.К. с 
Старое Эштебенькино является Чувашско-Эштебенькинский филиал, далее 
(филиал), расположенный по адресу:446853 Российская Федерация, 
Самарская область, Челно-Вершинский район, село Чувашское 
Эштебенькино, ул. Советская 4, созданный в целях обеспечения доступности 
дошкольного образования для воспитанников и начального общего 
образования для учащихся, проживающих в населённых пунктах, 
отдалённых от общеобразовательного учреждения. Филиал 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения призван 
обеспечить благоприятные условия для обучения, воспитания и развития 
граждан в соответствии с их склонностями, интересами и состоянием 

здоровья. 
1.2. Филиал в своей деятельности руководствуется данным Положением, 

утверждённым ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина 
Г.К. с. Старое Эштебенькино 

2. Организация деятельности Чувашско-Эштебенькинского филиала    



         ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. 

с. Старое Эштебенькино 

2.1. Филиал создан государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением . Филиал указан в 

учредительных документах общеобразовательного учреждения. 

2.2. Филиал не является юридическим лицом. 

2.3. Филиал проходит лицензирование, государственную аккредитацию и 

аттестацию в порядке, установленном Законом Российской Федерации 

«Об образовании». 

2.4. Реорганизация, перепрофилирование и ликвидация Филиала 

осуществляется в случаях, предусмотренных Закона РФ «Об 

образовании», установленном Гражданским кодексом РФ (часть 1). 

2.5. Медицинское обслуживание осуществляется Центральной районной 

больницей Челно-Вершинского района, которая наряду с администрацией и 

педагогическим персоналом несёт ответственность за проведение лечебно- 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режим и качество питания обучающихся. Организация питания в 

Филиале возлагается на повара. В Филиале предусмотрено место для 

питания обучающихся и воспитанников. 

2.6. Количество классов зависит от числа поданных заявлений граждан и 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса с 

учётом санитарных норм. Наполняемость классов Филиала 

устанавливается в количестве 25 учащихся. При наличии необходимых 

условий и средств возможно комплектование классов с меньшей 

наполняемостью, что определяется Уставом государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения. 

 В группы д общеразвивающей направленности детского сада предельная 

наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей и 

составляет: от 1 года 6 месяцев до 3 лет – 15 детей; от 3 лет до 7 лет – 20 

детей. В разновозрастных группах общеразвивающей направленности 

предельная наполняемость составляет при наличии в группе детей: двух 

возрастов (от 1 года 6 месяцев до 3 лет) - 8 детей; любых трех возрастов 

(от 3 до 7 лет) – 10 детей; любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) – 15 детей. 

В группах компенсирующей направленности предельная наполняемость 

устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста (до 3 лет 

и старше 3 лет) и составляет: для детей с тяжелыми нарушениями речи – 6 

и 10 детей; для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи 

только в возрасте старше 3 лет – 12 детей. В группах комбинированной 

направленности предельная наполняемость устанавливается в 

зависимости от возраста детей и категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья и составляет (старше 3 лет): 15 детей, в том 

числе не более 4 детей, имеющих тяжелые нарушения речи. 

2.7. Количество и наполняемость классов и групп детского сада  Филиала, 

расположенного в селе Чувашское Эштебенькино, определяется, исходя из 

потребностей населения. 



 
3. Образовательный процесс 

3.1. Филиал осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ дошкольного образования и 1-й 

ступени образования. 

Дошкольное образование  (нормативный срок освоения 5,6 лет, с 1года и 6 

месяцев до 7 лет) 

1- я ступень-начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года). 

3.2. Содержание начального образования в Филиале государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения определяется программами, 

разработанными, принимаемыми и реализуемыми общеобразовательным 

учреждением. 

3.3. Уставом государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с. 

Старое Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области и иными предусмотренными Уставом локальными 

актами определяются: 

- язык, на котором ведут обучение и воспитание в Филиале; 

- формы, средства и методы обучения в пределах, определённых Законом 

Российской Федерации «Об образовании»; 

- система оценок, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся в филиале; 

- учебные нагрузки обучающихся в Филиале регламентированы учебным 

планом бюджетным общеобразовательным учреждением и расписанием 

уроков; 

- годовой календарный учебный график; 

- права и обязанности участников образовательного процесса в Филиале; 

- порядок приёма в филиал на ступени дошкольного образования и 

начального общего образования, обеспечивающий приём всех подлежащих 

обучению лиц, проживающих на данной территории и имеющих право на 

получение дошкольного и начального общего образования; 

- порядок комплектования персонала Филиала. 

4. Управление Филиалом 

4.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения. 

4.2. Общее руководство Филиалом осуществляется директором 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный 

центр» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с. Старое 



Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области. 

 

5. Имущество и средства Филиала 

5.1. Имущество Филиала закрепляется за ним и находится в его оперативном 

управлении. 

5.2. Финансирование Филиала осуществляется на основе действующих 

местных нормативов. 

 

 

 

 

 

6. Ликвидация и реорганизация 

6.1 Деятельность Филиала может быть прекращена путём реорганизации и 

ликвидации. 

6.2. Филиал может быть реорганизован в иное образовательное учреждение 

по решению Учредителя, если это не влечёт за собой нарушения обязательств 

Филиала или если Учредитель принимает на себя эти обязательства. 

6.3. Филиал может быть ликвидирован в случае и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. При реорганизации и ликвидации Филиала, осуществляемые, как 

правило, по окончании учебного года, Учредитель берёт на себя 

ответственность за перевод обучающихся в другие государственные 

бюджетные общеобразовательные учреждения по согласованию с 

родителями (законными представителями). 

6.5. При ликвидации Филиала денежные средства и иные объекты 

собственности, принадлежащие ей на праве собственности, за вычетом 

платежей по покрытию обязательств, направляются на цели развития 

образования. 


