
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области  

Комитет по образованию 

 

ПРИКАЗ  
 

от 19 марта 2019 года № 12 

Об утверждении  Порядка  согласования создания филиалов 
муниципальных образовательных учреждений подведомственных 

комитету по образованию администрации Тихвинского района 
Ленинградской области 

 
 В соответствии с частью 8 ст.27  Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением  о комитете по образованию администрации Тихвинского 
муниципального района Ленинградской области утвержденного решением 
совета депутатов муниципального  образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области от 26 февраля 2014 года 
№01-490, в целях  регулирования  вопросов создания филиалов 
муниципальных образовательных учреждений подведомственных комитету 
по образованию администрации Тихвинского района Ленинградской 
области. 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Порядок  согласования создания филиалов муниципальных 
образовательных учреждений подведомственных комитету по образованию 
администрации Тихвинского района Ленинградской области (Приложение). 
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Тихвинского района 

(www.tikhvin.org). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Председатель 
комитета по образованию                                                  В.А. Ефимов 
 
  
 

 

 

 

 



УТВЕЖДЕНО  

приказом комитета по образованию  

от 19 марта 2019 года № 12 
                                                                                                     (приложение) 

 

Порядок согласования  создания филиалов муниципальных 

образовательных учреждений,  подведомственных  

комитету по образованию администрации 

Тихвинского  района Ленинградской области 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру согласования  создания 

филиалов муниципальных образовательных учреждений (далее – 

образовательные  учреждения)  подведомственных комитету по образованию 

администрации Тихвинского района Ленинградской области (далее – 

комитет). 

1.2. Филиалом образовательного учреждения, является обособленное 

подразделение  образовательного учреждения, расположенное вне места его 

нахождения и осуществляющее все его функции или их часть (далее - 

филиал). 

1.3.  Филиал не является юридическим лицом. 

1.4. Руководитель филиала  назначается руководителем  образовательного 

учреждения, принявшим решение о создании филиала, и действует на 

основании его доверенности, а также положением о филиале. 

1.5. Образовательное учреждение, планирующее создание филиала, 

представляет в комитет следующие документы: 

1.5.1. заявление о создании филиала, с указанием цели филиала; 

1.5.2. социально-экономическое обоснование создания и функционирования 

филиала; 

1.5.3. выписку из решения органа управления  образовательного учреждения 

о создании филиала с указанием его наименования; 

1.5.4. заверенные в установленном порядке копии учредительных документов 

(Устав, свидетельство о государственной регистрации права, ИНН  

образовательного учреждения), лицензии на право ведения образовательной 

деятельности с приложением, свидетельства об аккредитации 

образовательного учреждения с приложением; 

1.5.5. перечень образовательных программ с указанием сроков обучения и 

численности предполагаемого контингента обучающихся в филиале; 

1.5.6. сведения о необходимом кадровом обеспечении; 

1.5.7. копии документов, подтверждающих наличие необходимой учебно-

материальной и имущественной базы. 

1.6. Комитет направляет полученные документы в комиссию по экспертной 

оценке объектов социальной инфраструктуры для детей утвержденную 

постановлением администрации Тихвинского района. 

1.7. Комитет на основании экспертной оценки принимает решение о 

согласовании создания филиала только при предоставлении  



образовательным учреждением документов, предусмотренных пунктами 1.5. 

настоящего Порядка. 

1.8. Решение о согласовании  создания филиала  образовательного 

учреждения принимается в течение 30 дней с момента поступления 

соответствующего заявления и комплекта документов, предусмотренных 

пунктом 1.5. настоящего Порядка, от образовательного учреждения. Решение 

направляется в образовательное учреждение. 

1.9. Комитет готовит проекты постановлений администрации Тихвинского 

района о создании филиала образовательного учреждения, о внесении 

изменений в Устав образовательного учреждения. 

1.10. Основаниями для отказа в согласовании создания филиала  

образовательного учреждения являются: 

1.10.1. выявление в представленных образовательным учреждением 

документах неполных, необоснованных или недостоверных сведений;  

1.10.2. непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пунктах 1.5. настоящего Порядка;  

1.10.3. нецелесообразность создания филиала муниципального 

образовательного учреждения, в том числе отрицательного прогноза  

влияния результатов создания филиала на повышение эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

1.10.4. отрицательное заключение комиссии по экспертной оценке объектов 

социальной инфраструктуры для детей. 

1.11. Решение об отказе в согласовании создания филиала образовательного 

учреждения направляется в адрес образовательного учреждения, принявшего 

решение о создании филиала, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

принятия решения. 

 
 


