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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Филиал «Балтия» Общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации «Школа права и экономики» (далее - 

«Филиал») создан решением Правления Общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации «Школа права и экономики» (Протокол №3 от 

23 января 2013 года) в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Уставом Общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации «Школа права и экономики». 

1.2. Филиал является обособленным подразделением 

Общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Школа 

права и экономики» (далее - Школа), расположенный вне места нахождения 

Школы и осуществляющий образовательную деятельность в пределах 

установленных настоящим Положением. 

1.3. Наименование Филиала: 

1.3.1. Полное наименование: Филиал «Балтия» Общеобразовательной 

автономной некоммерческой организации «Школа права и экономики».  

1.3.2. Сокращенное наименование: Филиал «Балтия» ОАНО «Школа 

права и экономики». 

1.4. Место нахождение Филиала: Российская Федерация, Московская 

область, Истринский район, Обушковский с.п., 37 км. а/магистрали Москва-

Рига, жилой комплекс «Балтия», д. 99. 

1.5. Филиал осуществляет образовательную деятельность от имени 

Школы и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Школы, 

иными локальными нормативными актами Школы и настоящим 

Положением. 

1.6. Ответственность за деятельность Филиала несет Школа. 

1.7. Филиал создан на неопределенный срок. 
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1.8. Участники образовательного процесса в Филиале имеют права и 

обязанности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Школы и иными локальными нормативными актами 

Школы. 

1.9. Филиал не осуществляет самостоятельную финансовую и 

хозяйственную деятельность, а также не имеет собственного расчетного 

счета в банке, печати, бланков и штампов с собственным наименованием. 

1.10. Финансовая и хозяйственная деятельность осуществляется 

исключительно Школой в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Школой и иными локальными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА  

2.1. Филиал в качестве основной цели деятельности оказывает 

образовательные услуги по: 

2.1.1. Образовательным программам начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов, в том числе в области юриспруденции, 

обществознания, истории, экономики, иностранных языков, математики, 

физики, химии, биологии, географии, изобразительного искусства, мировой 

художественной культуры, информатики и информационных технологий. 

2.1.2. Программам профессионального обучения;  

2.1.3. Образовательным программам дошкольного образования; 

2.1.4  Дополнительным образовательным программам. 

2.2. Филиал с согласия Правления вправе осуществлять иную 

деятельность, не запрещённую действующими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и  Уставом Школы.  

2.3. Для достижения целей, ради которых создан Филиал: 

2.3.1. Обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
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требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2.3.2. Обеспечивает участие в учебном процессе квалифицированного 

преподавательского состава; 

2.3.3. Использует и совершенствует методы обучения и воспитания, 

образовательные технологии, электронное обучение; 

2.3.4. Создает необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной 

организации; 

2.3.5. Соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

образовательной организации. 

2.3.6. Создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников; 

2.3.7. Создает условия для занятий обучающимися физической 

культурой и спортом; 

2.3.8. Создает иные условия для достижения целей, ради которых 

создан Филиал в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Уставом Школы. 
 

3. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

3.1. Управление деятельностью Филиала осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Школы, настоящим Положением и иными локальными 

нормативными актами Школы. 

3.2. Контроль за деятельностью Филиала осуществляет Правление. 

3.3. Непосредственное руководство деятельностью Филиала 
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осуществляет Директор Школы. 

3.4. Руководство текущей деятельностью Филиала осуществляет 

Руководитель. 

3.5. Руководитель назначается Правлением и с ним заключатся 

трудовой договор на срок полномочий до 1 (одного) года. 

3.6. Трудовой договор с Руководителем заключает Директор Школы.  

3.7. Руководитель действует в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Школы, настоящим 

Положением и иными локальными нормативными актами Школы на 

основании выданной Директором Школы доверенности. 

3.8. Руководитель филиала, как правило, должен иметь опыт 

управленческой, учебной, научной и организаторской работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.9. Руководитель: 

-  организует работу Филиала в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Школы, настоящим 

Положением, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, планами, 

программами, графиками учебного процесса, расписаниями и иными 

локальными нормативными актами Школы; 

-  несет персональную ответственность за безопасность участников 

образовательного процесса в Филиале, качество и своевременность 

выполнения задач, возложенных на Филиал, осуществление учета и 

отчетности, сохранность имущества и других материальных ценностей, 

соблюдение прав участников образовательного процесса; 

-    осуществляет комплекс мер по созданию и развитию Филиала; 

- представляет по доверенности интересы Филиала от имени Школы во 

всех организациях, учреждениях, предприятиях любой формы 

собственности, а также осуществление взаимодействия с физическими 

лицами; 
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- рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, по 

согласованию с Директором принимает по ним необходимые меры, ведет 

приём граждан; 

- обеспечивает защиту персональных данных участников 

образовательного процесса, сведений, составляющих служебную 

(коммерческую) тайну, конфиденциальную и иные виды информации, 

ставшие ему известными в силу занимаемой должности; 

- представляет Школе отчеты об учебной, учебно-методической 

деятельности, статистическую отчетность в сроки, установленные Школе. 

- имеет иные права и обязанности в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Школы, иными 

локальным нормативными актами Школы. 

 

4. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА  

4.1. Имущество Филиала, переданное ему Школой, является 

собственностью Школы. 

4.2. Филиал использует переданное ему имущество в соответствии с 

целями и функциями, определенными настоящим Положением, Уставом 

Школы и в пределах, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4.3. Филиал не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

переданным ему имуществом, в том числе самостоятельно сдавать в аренду, 

отдавать в залог, передавать во временное пользование. 

4.4. Имущество Филиала учитывается на балансе Школы. 
 

 
5. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

Деятельность Филиала регламентируется Уставом Школы, а также 

положениями, правилами, инструкциями и иными локальными 

нормативными актами, разрабатываемыми Школой в соответствии с  
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