
Приложение к приказу 

ГБОУ КШИ «Кубанский 

казачий кадетский корпус» 

от 29.07.2015 г. № 237 

 

Положение 

о Крымском филиале государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетской школы-интерната «Кубанский казачий кадетский 

корпус имени атамана М.П.Бабыча» Краснодарского края 

 

I. Общие положения 

 

1. Крымский филиал государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетской школы-интерната «Кубанский казачий кадетский корпус 

имени атамана М.П.Бабыча» Краснодарского края (далее – Крымский филиал) – это 

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетской школы-интерната «Кубанский казачий кадетский корпус 

имени атамана М.П. Бабыча» Краснодарского края (далее – Бюджетное 

учреждение), расположенное по адресу: 353380, Краснодарский край, г. Крымск, ул. 

Коммунистическая, 28.    

Сокращенное наименование Крымского филиала государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской школы-интерната 

«Кубанский казачий кадетский корпус имени атамана М.П.Бабыча» 

Краснодарского края - Крымский филиал ГБОУ КШИ «Кубанский казачий 

кадетский корпус». 

2. Деятельность Крымского филиала осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом Бюджетного учреждения и 

настоящим Положением. 

3.  Крымский филиал не является юридическим лицом. 

4. Крымский филиал имеет круглую печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и со своим полным наименованием, 

а также иные необходимые для деятельности печати, штампы и бланки. 

 

II. Создание и ликвидация филиала. Структура филиала 

 

1. Крымский филиал создается, ликвидируется Бюджетным учреждением по 

согласованию с учредителем. 

2. Наименование филиала, его местонахождение, вносятся в устав 

Бюджетного учреждения в установленном порядке. 

 

III. Управление филиалом 

 

1. Управление Крымским филиалом осуществляется в соответствии с 



законодательством Российской Федерации, уставом Бюджетного учреждения и 

настоящим Положением. 

Непосредственное управление Крымским филиалом осуществляет начальник 

филиала, назначаемый приказом начальника Бюджетного учреждения в 

соответствии с требованиями Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

2. Начальник Крымского филиала: 

- действует на основании доверенности, выданной начальником Бюджетного 

учреждения; 

- утверждает и представляет в Бюджетное учреждение статистическую 

отчетность, отчеты о результатах деятельности Крымского филиала; 

- в пределах своей компетенции распределяет обязанности между 

сотрудниками, дает указания, обязательные для всех работников Крымского 

филиала; 

- обеспечивает выполнение государственного задания в части деятельности 

Крымского филиала, представляет Бюджетному учреждению отчеты о его 

исполнении; 

- заключает договоры с юридическими и физическими лицами для 

обеспечения деятельности Крымского филиала в пределах полномочий, указанных 

в доверенности; 

- планирует деятельность Крымского филиала по согласованию с Бюджетным 

учреждением; 

- представляет все запрашиваемые материалы, необходимые Бюджетному 

учреждению для оценки работы Крымского филиала и контроля за его 

деятельностью; 

- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных и др.); 

- обеспечивает работникам Крымского филиала условия труда и социальные 

гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивает функционирование филиала; 

- представляет Крымский филиал в отношениях с органами государственной 

власти, организациями, независимо от их организационно-правовой формы; 

- решает иные вопросы, относящиеся к деятельности Крымского филиала в 

пределах своей компетенции; 

- несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на него обязанностей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



 

IV. Образовательная деятельность филиала 

 

1. Крымский филиал осуществляет образовательную деятельность по 

программам основного общего образования и по дополнительным  

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

2. Крымский филиал проходит лицензирование и государственную 

аккредитацию в порядке, установленном Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Организацию приема в Крымский филиал осуществляет приемная 

комиссия Бюджетного учреждения в порядке, определяемом правилами приема в 

Бюджетное учреждение. 

Зачисление в состав обучающихся Крымского филиала осуществляется 

приказом начальника Бюджетного учреждения. 

 

 

 

 

 


		2021-05-20T10:08:09+0300
	Маслов Владимир Михайлович




