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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Уставом Частного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия «Развитие».  

1.2. Филиал Частного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Развитие» (далее - 

филиал) - это структурное подразделение Частного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия «Развитие» (далее - ЧОУ «Гимназия «Развитие»).  

1.3. Полное наименование филиала - Филиал Частного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия «Развитие». Сокращенное наименование - Филиал ЧОУ «Гимназия «Развитие» 

Местонахождение филиала: 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Чехова, 33. 

 1.4. Филиал не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ЧОУ «Гимназия 

«Развитие», настоящим Положением, приказами Директора ЧОУ «Гимназия «Развитие». 

 1.5. Филиал осуществляет свою деятельность от имени ЧОУ «Гимназия «Развитие».  

1.6. Филиал проходит лицензирование и государственную аккредитацию образовательной 

деятельности в составе ЧОУ «Гимназия «Развитие» в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

2.1. Целями деятельности Учреждения являются: - реализация образовательных программ 

начального общего образования; - реализация образовательных программ дошкольного 

образования; - реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и 

взрослых.  

2.2. Филиал, в соответствии с Уставом, имеет право осуществлять, в том числе за счет 

средств физических и юридических лиц, иные виды деятельности, не являющиеся 

основными. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

3.1. Управление деятельностью филиала осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ЧОУ «Гимназия «Развитие», 

настоящим Положением. Непосредственное управление деятельностью Филиала 

осуществляет Директор ЧОУ «Гимназия «Развитие». 

4. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЛИАЛА 

4.1. Филиал не имеет самостоятельного баланса.  

4.2. Филиал финансируется Учредителем. 

 4.3. Работники филиалы обязаны принимать меры к сохранности и бережному 

использованию имущества в соответствии с его назначением. 

 

 



5. СОЗДАНИЕ И УПРАЗДНЕНИЕ ФИЛИАЛА, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 

5.1. Филиал создается и упраздняется по решению Учредителя ЧОУ «Гимназия 

«Развитие» в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Учредителя ЧОУ «Гимназия 

«Развитие».  

5.3. При ликвидации или реорганизации Филиала его работникам гарантируется 

соблюдение их прав и гарантий в соответствии с Трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Положение о филиале принимается решением Учредителя.  

6.2. В положение о филиале могут вноситься изменения и дополнения. Все изменения и 

дополнения вносятся в положение по решению Учредителя и полежат утверждению. 


