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ПОЛОЖЕНИЕ 

о филиалах муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Юргинская средняя общеобразовательная школа» 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Юргинская средняя общеобразовательная школа» имеет филиалы - 

«Володинская основная общеобразовательная школа», «Юргинская специальная 

школа - интернат», «Бушуевская основная общеобразовательная школа», 

«Зоновская основная общеобразовательная школа», «Лесновская средняя 

общеобразовательная школа» деятельность которых регламентируется Уставом 

и настоящим Положением о филиалах, разработанным образовательным 

учреждением, утвержденным учредителем. 

Филиалы не являются юридическими лицами. 

1.2. Филиалы являются обособленными структурными подразделениями 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская 

средняя общеобразовательная школа», основная задача которых - реализация 

прав граждан на образование в соответствии с Конституцией РФ и 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе обеспечение гарантии 

общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, основного 

общего, обеспечение условий для обучения, воспитания и развития творческих 

способностей обучающихся. 

1.3. Филиал «Володинская основная общеобразовательная школа» создан в 

соответствии с постановлением администрации Юргинского муниципального 

района № 684-п от 09.07.2010г. и приказом отдела образования администрации 

Юргинского муниципального района № 171-од от 20.07.2010г. Филиалы 

«Юргинская специальная школа-интернат», «Бушуевская основная 

общеобразовательная школа», «Зоновская основная общеобразовательная 

школа» и «Лесновская средняя общеобразовательная школа» созданы в 

соответствии с постановлением администрации Юргинского муниципального 



района № 1289-п от 27.10.2015г. и приказом отдела образования администрации 

Юргинского муниципального района № 37/2-од от 24.02.2016г. 

1.4. Филиалы осуществляют свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными актами Тюменской области, органов 

местного самоуправления, а также в соответствии с Уставом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Образовательная организация), 

зарегистрированным в установленном порядке, настоящим Положением о 

филиале и иными локальными актами образовательного учреждения. 

Непосредственное управление деятельностью филиалами осуществляют 

директора филиалов, которые действуют на основании доверенности, выданной 

директором автономного учреждения. 

Филиалы имеют по решению директора автономного учреждения штамп, 

бланки и простую круглую печать со своим наименованием для заверения 

подписи директора филиала. 

1.5. Филиалы  имеют следующие подразделения: 

А) структурное подразделение - Володинский детский сад, расположенный по 

адресу: 627259, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Володино, 

улица Молодежная, дом 13. 

Б) структурное подразделение - Бушуевский детский сад, расположенный по 

адресу: 627268, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Бушуево, 

улица Советская, дом 3. 

В) структурное подразделение - Зоновский детский сад, расположенный по 

адресу: 627258, Россия, Тюменская область, Юргинский район, д. Синьга, улица 

30 лет Победы, дом 12. 

Г) структурное подразделение - Лесновский детский сад, расположенный по 

адресу: 627270, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Лесное, улица 

Ленина, дом 11Б. 

1.6. Полное наименование структурных подразделений филиалов:  

А) «Володинский детский сад» - отделение дошкольного образования 

«Володинская основная общеобразовательная школа» - филиала 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская 

средняя общеобразовательная школа». Сокращенное наименование 

структурного подразделения: «Володинский детский сад» - отделение 

дошкольного образования «Володинская ООШ» - филиала МАОУ «Юргиснкая 

СОШ». 

Б) «Бушуевский детский сад» - отделение дошкольного образования 

«Бушуевская основная общеобразовательная школа» - филиала муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя 

общеобразовательная школа». Сокращенное наименование структурного 

подразделения: «Бушуевский детский сад» - отделение дошкольного 

образования «Бушуевская ООШ» - филиала МАОУ «Юргиснкая СОШ». 



В) «Зоновский детский сад» - отделение дошкольного образования «Зоновская 

основная общеобразовательная школа» - филиала муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная 

школа». Сокращенное наименование структурного подразделения: «Зоновский 

детский сад» - отделение дошкольного образования «Зоновская ООШ» - 

филиала МАОУ «Юргиснкая СОШ». 

Г) «Лесновский детский сад» - отделение дошкольного образования 

«Лесновская основная общеобразовательная школа» - филиала муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя 

общеобразовательная школа». Сокращенное наименование структурного 

подразделения: «Лесновский детский сад» - отделение дошкольного 

образования «Лесновская СОШ» - филиала МАОУ «Юргиснкая СОШ» 

1.7. Полное наименование филиалов и их фактический адрес:  

А)«Володинская основная общеобразовательная школа» - филиал 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская 

средняя общеобразовательная школа»; сокращенное наименование филиала: 

«Володинская ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ».  

Адрес: 627259, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Володино, 

улица Молодежная, дом 13. 

Б)«Юргинская специальная школа - интернат» - филиал муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  «Юргинская средняя 

общеобразовательная школа»; сокращенное наименование филиала: 

«Юргинская СШИ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ». 

В)«Бушуевская основная общеобразовательная школа» - филиал 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Юргинская 

средняя общеобразовательная школа»; сокращенное наименование филиала: 

«Бушуевская  ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ». 

Адрес: 627268, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Бушуево, 

улица Советская, дом 3. 

Г)«Зоновская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  «Юргинская средняя 

общеобразовательная школа»; сокращенное наименование филиала: «Зоновская  

ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ». 

Адрес: 627258, Россия, Тюменская область, Юргинский район, д. Синьга, улица 

30 лет Победы, дом 12. 

Д)«Лесновская средняя общеобразовательная школа» - филиал муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  «Юргинская средняя 

общеобразовательная школа»; сокращенное наименование филиала: 

«Лесновская СОШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ». 

Адрес: 627270, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Лесное, улица 

Ленина, дом 11Б. 

1.8. Юридический адрес нахождения филиалов: 627250, Россия, Тюменская 

область, Юргинский район, с.Юргинское, ул.Ленина 76б. 

1.9. Образовательная деятельность в филиалах подлежит в установленном 



законодательством порядке лицензированию и государственной аккредитации. 

1.10. Филиалы создаются, ликвидируются решением учредителя 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

2. Образовательная деятельность филиала. 

2.1. Филиалы, осуществляют образовательную деятельность, могут 

реализовывать одну или несколько образовательных программ по различным 

формам обучения при наличии соответствующих лицензий. 

2.2. Правила приема, обучающихся в филиалах устанавливаются 

локальными нормативными актами Образовательной организации в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Управление филиалом. 

3.1. Управление филиалами осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, настоящим Положением и Уставом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения. 

3.2. Непосредственное управление филиалами осуществляют директора 

филиалов, назначаемые приказом директора Образовательной организации. 

3.3. Директора филиалов осуществляют свою деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а также на основании и в пределах 

доверенности, выданной Образовательной организацией в лице своего 

директора. 

3.4. Образовательная организация в лице своего директора отражает в 

доверенности конкретные полномочия, предоставляемые директорам филиалов. 

3.5. Осуществление директорами филиалов каких-либо полномочий по 

управлению филиалами за пределами доверенности, выданной Образовательной 

организацией не допускается. 


