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1.  Общие положения 

 

1.1.  Филиал «Яблочко» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее по тексту Положения – филиал 

Учреждения) является обособленным структурным подразделением 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Жердевская средняя общеобразовательная школа № 2» (далее по тексту 

Положения –Учреждение). 

1.2. Филиал Учреждения создан на основании постановления 

Администрации Жердевского муниципального района от 01.11.2016 г. № 481 

 «О реорганизации путём слияния муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений». 

1.3. Организационно – правовая форма – филиал бюджетного 

учреждения. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. Вид: детский сад. 

1.4.  Юридический адрес: Россия, 393682, Тамбовская область, 

Жердевский район, с. Туголуково, ул. Фиолетова, д.21. 

Фактическое местонахождение филиала Учреждения: 

393694, Россия, Тамбовская область, Жердевский район,п. Садовый, ул. 

Парковая, д. 2. 

1.5. Полное наименование: филиал «Яблочко» МБОУ «Жердевская 

средняя общеобразовательная школа № 2».   Сокращенное наименование: 

филиал «Яблочко» МБОУ «Жердевская СОШ № 2». 

1.6. Настоящее положение регулирует деятельность филиала 

«Яблочко» и разработано в соответствии с: 

-  Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

-  Конституцией Российской Федерации, 

 -  Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным 

приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г №373,  

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 

2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 №28 (СП 2.4.3648),  

- САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», 

утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ 27 октября 

2020 г. № 32 
 -  Уставом Учреждения. 

1.7. Филиал Учреждения не является юридическим лицом. 



1.8. Филиал Учреждения проходит лицензирование в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования. 

   

1.9. В Филиале Учреждения не допускается создание и деятельность 

политических партий и религиозных организаций (объединений). 

1.10. Филиал Учреждения в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами; указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации; 

- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации; - нормативными правовыми актами Управления образования и 

науки Тамбовской области, Администрации Жердевского муниципального 

района, Отдела образования Администрации Жердевского муниципального 

района, 

 - локальными актами Учреждения. 

1.11. Филиал Учреждения с согласия руководителя учреждения имеет 

право использовать печать, штамп, бланк с собственным наименованием. 

1.12. Организация питания в филиале Учреждения возлагается на 

администрацию филиала. Питание организуется согласно установленным 

санитарно-эпидемиологическими требованиями и осуществляется в 

соответствии с примерным меню, утверждённым директором Учреждения. 

1.13. Медицинское обслуживание воспитанников в филиале 

Учреждения обеспечивается медицинскими работниками на основе договора 

Учреждения с Тамбовским областным государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Жердевская центральная районная 

больница». 

1.14. Филиал Учреждения обязан предоставить безвозмездно 

медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 

требованиям, для осуществления медицинской деятельности.  

1.15. Филиал Учреждения в пределах своей компетентности создаёт 

условия для охраны здоровья воспитанников и обеспечивает: 

- текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

 - соблюдение государственных санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов; 

- расследование и учёт несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в филиале; 

1.16. Оздоровительная работа в филиале Учреждения осуществляется 

на основе данных о состоянии здоровья, уровня психофизического, 

моторного развития воспитанников и с учётом индивидуальных личностных 

особенностей каждого воспитанника. 

1.17. Организация приема детей в филиал Учреждения осуществляется 

в соответствии с правилами приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в образовательное учреждение. 



1.18. Учреждение и его филиал создаёт условия для ознакомления всех 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся родителей (законных представителей) 

детей, с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

1.19.  Учреждение заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями 

(законными представителями) ребёнка. 

1.20. Зачисление в состав воспитанников филиала Учреждения 

осуществляется приказом директора Учреждения. 

1.21. Отчисление детей из филиала Учреждения осуществляется по 

следующим основаниям: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе в случае перевода обучающего для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность: 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или 

родителей (законных представителей) воспитанников и филиала, в том числе 

в случае ликвидации филиала. 

1.22. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Учреждения об отчислении воспитанника из 

филиала. 

1.23. Филиал Учреждения размещает на официальном сайте в 

информационно-телекаммукационной сети «Интернет» информацию в 

соответствии с перечнем сведений, установленных законодательством 

Российской Федерации и обеспечивает её обновление.  

1.24. Филиал Учреждения функционирует в режиме сокращённого дня, 

пятидневной рабочей неделе с 07.30 до 16.30 и календарным временем 

посещения – круглогодично. Суббота, воскресенье и праздничные дни - 

нерабочие (выходные).  

1.25. Филиал Учреждения несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за невыполнение или не 

надлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ дошкольного 

образования в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

воспитанников. А также за жизнь и здоровье воспитанников и работников 

филиала. 

1.26. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав свобод 

воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, 

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности филиал и его должностные лица несут административную 



ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

2. Предмет, цель, и виды деятельности филиала 

2.1. Филиал Учреждения создает условия для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

2.2. Основная цель деятельности филиала Учреждения является 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми.  

2.3. Предметом основной деятельности филиала является реализация 

образовательных программ дошкольного образования. 

2.4. Основным видом деятельности филиала является дошкольное 

образование. Филиал осуществляет основные виды деятельности в 

соответствии с муниципальным заданием Учреждения. Филиал Учреждения 

не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.6. Порядок формирования муниципального задания Учреждения и 

порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются 

Администрацией Жердевского района, в виде субсидий из бюджета 

муниципального образования Жердевского района.  

         2.7.  Основными   задачами   филиала Учреждения являются: 

-  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного, 

художественно-  эстетического и физического развития детей; 

-  воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

-  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

-  взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказание   консультативной   и   методической   помощи   родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и   развития   

детей. 

 2.8. Филиал вправе для реализации своей уставной деятельности 

привлекать дополнительные финансовые средства за счёт предоставления 

платных дополнительных образовательных и иных услуг, а также за счёт 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 

лиц. 

 К платным образовательным услугам относятся: 

 2.8.1. изучение учебных предметов, курсов и дисциплин 

(модулей), не предусмотренных соответствующими образовательными 

программами и государственными стандартами; 

 2.8.2. подготовка детей к школе; 



 2.8.3. развитие познавательных способностей и эмоциональной 

сферы детей (реализация индивидуальных стратегий ребенка); 

 2.8.4. обучение музыкально-литературному и театральному 

искусству, художественному творчеству, пению, игре на музыкальных 

инструментах, основам хореографии, танцам, этикету, фото- и видеосъемкам, 

народным промыслам; 

 2.8.5. работа спортивных секций, групп оздоровительной 

направленности (футбол, волейбол, атлетическая гимнастика, игра в хоккей, 

и другие); 

 2.8.6. организация различных групп кратковременного 

пребывания и выходного дня; 

 2.8.7. организация и проведение лекций и семинаров, 

конференций, конкурсов художественной самодеятельности, театральных 

постановок, фестивалей, тематических вечеров, вечеров отдыха, мастер-

классов, стажировок по обмену опытом, консультаций специалистов;  

 2.8.8. реализация дополнительных общеобразовательных 

программ и оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной 

основе) за пределами определяющих его статус образовательных программ. 

 2.8.9. Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 

предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.  

2.8.10. Виды деятельности, требующие в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицензирования, осуществляются 

Учреждением после получения соответствующей лицензии. 

 

3. Организация и осуществление образовательной деятельности  

3.1. Образовательная деятельность в филиале Учреждения ведется на 

русском языке. 

3.2. Филиал Учреждения обеспечивает получение дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, осуществляет 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 

прекращения образовательных отношений, вправе обеспечивать получение 

образования по дополнительным общеразвивающим программам. 

3.2. Сроки получения дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и указываются в 

договоре об образовании, заключаемым между родителями (законными 

представителями) и Учреждением. 

3.3. Содержание дошкольного образования в филиале Учреждения 

определяется образовательной программой дошкольного образования, 

которая разрабатывается и утверждается Учреждением в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 



образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программам дошкольного образования. 

3.4. Содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

филиале Учреждения определяется адаптированной образовательной 

программой, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида. 

3.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним, определяются образовательной программой, разработанной 

филиалом и утвержденной Учреждением. 

3.7. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

3.8. При реализации образовательной программы дошкольного 

образования может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится педагогическими работниками филиала 

Учреждения в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития воспитанников (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  

3.9. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в филиале Учреждения осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности. Филиал Учреждения может иметь в 

своей структуре подразделения, отделения и группы. 

В Филиале могут быть организованы также: 

-группа для детей раннего возраста без реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, 

уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

-группа по присмотру и уходу без реализации образовательной 

программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет. В группе по присмотру и уходу обеспечивается комплекс 

мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

-семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности 

населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные 

дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или 



осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

В группу могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастная группа) с учетом 

возможности организации в них режима дня, соответствующего 

особенностям развития каждой возрастной группы. 

3.10. Для реализации адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования в филиале Учреждения создаются специальные 

условия для получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.11. Дошкольное образование воспитанников филиала Учреждения с 

ограниченными возможностями здоровья организуется совместно с другими 

воспитанниками в группе общеразвивающей направленности. 

3.12. Для воспитанников филиала Учреждения, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать филиал, на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по образовательным программам дошкольного 

образования может быть организовано на дому. 

3.13. В филиале Учреждения для осуществления методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего воспитанника, 

обеспечивающим получение воспитанником дошкольного образования в 

форме семейного образования, может быть создан консультационный центр. 

Положение о консультационном центре утверждается приказом 

директора Учреждения. 

3.14. Количество воспитанников в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеразвивающих программ и 

определяются локальным актом Учреждения. 

3.15. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов филиал организует образовательный процесс по дополнительным 

общеразвивающим программам с учетом особенностей пстихофизического 

развития указанных категорий воспитанников. 

3.16. Образовательная деятельность проводятся в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемым филиалом 

самостоятельно. Занятия по дополнительному образованию (кружки и т.п.) 

для детей дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного 

на прогулку и дневной сон. 

4.  Об имуществе и финансовом обеспечении филиала Учреждения 

   4.1. В соответствии с законодательством российской Федерации 

филиалы наделяются имуществом Учреждения и пользуются закрепленным 

за ним имуществом в соответствии с его назначением, целями деятельности и 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящего Положения. 



4.2. Имущество, используемое филиалом, находится в оперативном 

управлении Учреждения и учитывается отдельно от другого имущества 

Учреждения на балансе филиала.  

4.3. Финансирование филиала осуществляется за счёт средств бюджета 

Тамбовской области посредством выделения субвенций, средств 

муниципального бюджета. А также из внебюджетных источников по 

отдельным сметам доходов и расходов.  

4.4. Учреждение устанавливает работникам филиала ставки заработной 

платы (должностные оклады) на основе Положения об оплате труда в 

соответствии с профессиональными квалификационными требованиями. 

Определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 

стимулирующего характера в пределах средств, направленных на оплату 

труда, а также структуру управления деятельностью филиала, штатное 

расписание, распределение должностных обязанностей. Размеры, порядок, 

срок назначения и выплаты надбавок, доплат, премий и других выплат 

определяются по согласованию с представительным органом и утверждаются 

приказом директора Учреждением.  

  4.5. Филиал Учреждения не вправе совершать сделки, возможным 

последствием которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за филиалом Учреждением, или имущества, приобретенного 

за счет средств, выделенных этому учреждению из бюджета муниципального 

образования Жердевского района если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

4.6.  Филиал Учреждения обязан:  

- использовать имущество строго по целевому назначению в 

соответствии с уставными целями деятельности филиала Учреждения, 

законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов 

местного самоуправления, Учреждения и Учредителя; 

-  эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и надлежащее использование имущества; 

- не    допускать     ухудшения      технического     состояния      

имущества     (данное  требование   не   распространяется   на   ухудшение   

состояния    имущества,  связанное   с нормативным  износом  этого  

имущества  в  процессе  эксплуатации); 

Списание имущества и распоряжение списанным имуществом 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления.   

4.7.  Филиал Учреждения не вправе: 

- распоряжаться земельным участком, предоставленным Учреждению 

на праве постоянного (бессрочного) пользования; 

-использовать средства, полученные   от сделок с   имуществом 

(арендную   плату, дивиденды      по      акциям, средства      от      продажи      

имущества), а    также амортизационные    отчисления    на    цели   

потребления, в   том числе на оплату труда   работников   Учреждения, 



социальное   развитие, выплаты вознаграждения старшему воспитателю 

филиала Учреждения, директору Учреждения; 

          -размещать   денежные    средства   на   депозитах   в   кредитных   

организациях, а также   совершать   сделки   с   ценными   бумагами, если   

иное   не предусмотрено федеральными законами. 

4.12. Филиал Учреждения осуществляет операции с поступающими к 

Учреждению средствами через лицевые счета в порядке, установленном    

финансовым отделом   Администрации Жердевского района.  

 

5. Управление филиалом Учреждения 

 

         5.1. Управление филиалом Учреждения осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом 

Учреждения, Положением о филиале Учреждения и иными 

законодательными актами Российской Федерации.  

         5.2. Управление филиалом Учреждения строится на принципах 

единоначалия  и самоуправления, обеспечивающих государственно – 

общественный  характер  управления  филиалом Учреждения.    

         5.3. Формами самоуправления филиала Учреждения, 

обеспечивающими государственно - общественный характер управления, 

являются Общее собрание трудового коллектива филиала Учреждения, 

Педагогический   совет филиала Учреждения, родительский комитет филиала 

Учреждения. Порядок выборов   органов самоуправления и их компетенция 

определяются настоящим Положением и соответствующими локальными 

актами филиала Учреждения. 

         5.4. Управление Учреждением, включая филиалы Учреждения, 

осуществляет директор. 

         5.5.  Непосредственное      руководство      филиалом   Учреждения      

осуществляет старший воспитатель,   действующий     в     соответствии      с    

законодательством     Российской  Федерации, Уставом Учреждения, 

трудовым   договором,  должностной    инструкцией,  доверенностью   и   

Положением   о   филиале   Учреждения. Старший воспитатель назначается 

на должность и освобождается от должности директором Учреждения. 

          Компетенция старшего воспитателя   филиала Учреждения: 

- осуществляет руководство текущей деятельностью филиала в 

соответствии  с  Уставом   Учреждения, Положением   о   филиале   

Учреждения, законодательством  Российской Федерации,  организует  

планирование  его  деятельности; 

- по согласованию с директором   осуществляет прием   на работу, 

расстановку кадров, распределение должностных обязанностей; 

- организует     проведение     аттестации      педагогических    

работников    и     учитывает результаты аттестации при расстановке кадров; 

- разрабатывает   и    представляет на утверждение   директору   

Положение   о    филиале Учреждения; 



- обеспечивает системную образовательную и административно – 

хозяйственную работу; 

- решает      воспитательно    –    образовательные, методические, 

административные, хозяйственные   и   иные вопросы; 

- создаёт необходимые социально – бытовые условия воспитанникам и 

работникам; 

- по    согласованию    с     директором   определяет    структуру     

управления     филиалом Учреждения; 

- планирует, координирует и контролирует работу педагогических и 

других   работников   филиала Учреждения; 

 - осуществляет контроль за качеством образовательного процесса и 

объективностью   оценки результатов образовательной   подготовки детей; 

- обеспечивает   комплектование   филиала Учреждения   детьми, 

принимает   меры   по    сохранению контингента детей;  

- обеспечивает   развитие    и    укрепление   материально –  

технической    базы    филиала Учреждения, сохранность оборудования, 

материальных ценностей, здания и сооружений, обустройство   прилегающей   

территории, использует   имущество   строго по целевому назначению; 

- обеспечивает выполнение и соблюдение санитарно – гигиенических, 

противопожарных норм и требований, норм охраны труда и техники 

безопасности, требований по охране   жизни и здоровья воспитанников; 

- - по согласованию с директором издает   распоряжения и инструкции, 

обязательные для выполнения   работниками филиала Учреждения, 

объявляет    благодарности    и      взыскания; 

- утверждает расписание образовательной деятельности детей; 

- обеспечивает детей качественным, сбалансированным питанием. 

          Компетенция Общего собрания трудового коллектива: 

- принимает Положение о филиале Учреждения, изменения 

(дополнения) к настоящему Положению, новую редакцию Положения; 

- принимает Правила внутреннего трудового распорядка; 

- рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего 

собрания трудового коллектива согласно Положению, об Общем собрании 

трудового коллектива филиала Учреждения. 

          Решения Общего собрания трудового коллектива правомочны, 

если на них присутствует не менее двух третей членов трудового коллектива 

филиала Учреждения, из которых за решение проголосовало более половины 

присутствующих. Состав и порядок работы Общего собрания трудового 

коллектива филиала Учреждения определяется локальным актом – 

Положением об Общем собрании трудового коллектива. 

         5.6. Руководство   воспитательно- образовательным процессом    и   

инновационной деятельностью филиала Учреждения осуществляет 

Педагогический совет, который является    постоянно   действующим    

органом   самоуправления   филиала   Учреждения.     Деятельность 

Педагогического совета филиала Учреждения   регламентируется 

Положением о Педагогическом   совете. 



         Педагогический        совет      не       вправе        вмешиваться      в      

исполнительно - распорядительную     деятельность    старшего воспитателя 

филиала Учреждения. 

                В состав   Педагогического   совета   филиала Учреждения 

входят: старший воспитатель все педагогические работники филиала 

Учреждения, включая совместителей. 

Председателем Педагогического совета филиала Учреждения является 

старший воспитатель. 

          Компетенция Педагогического совета: 

- определяет   направления   воспитательно–образовательной   

деятельности филиала Учреждения; 

- принимает   основные   образовательные    программы    дошкольного   

образования в филиале Учреждения; 

- обсуждает    вопросы    содержания, форм    и    методов    

образовательного    процесса, планирования   образовательной деятельности 

филиала Учреждения; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

- решает     иные     вопросы, не    отнесенные    Уставом Учреждения, 

Положением о филиале Учреждения и локальными актами.  

         Заседания    Педагогического   совета    правомочны, если    на   

них присутствует    не менее половины его состава. Решение 

Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих. 

         5.7.  В     целях      реализации     принципа      общественного    

характера     управления филиалом Учреждения, содействия в решении 

вопросов, связанных с образовательным процессом, обеспечение единства 

педагогических требований к воспитанникам, оказания помощи в воспитании 

и обучении детей в филиале Учреждения создается Родительский комитет 

филиала Учреждения и является постоянно действующим органом 

самоуправления филиалом Учреждения. 

         В    состав     Родительского    комитета      филиала     Учреждения     

входят     родители (законные представители) детей, посещающих филиал 

Учреждения, разделяющие уставные цели Учреждения, филиала Учреждения 

и готовые личными усилиями содействовать   их достижению.  

 Члены Родительского комитета выбираются   голосованием   на   

родительских собраниях    во   всех группах   филиала Учреждения.  

Членство в Родительском комитете является добровольным.  

         Деятельность   Родительского      комитета     филиала    

Учреждения регламентируются Положением о Родительском комитете.  

         Компетенция Родительского комитета: 

- обращается     к     старшему воспитателю и     Педагогическому    

совету   филиала Учреждения с предложением о введении платных 

дополнительных образовательных услуг; 



- выступает посредником   между   педагогами, родителями (законными 

представителями), старшим воспитателем филиалом Учреждения   в 

конфликтных ситуациях; 

- участвует      в    обсуждении    локальных      актов   филиала   

Учреждения, касающихся прав детей; 

- обращается      к      директору    Учреждения, старшему воспитателю 

филиала     Учреждения     с предложением о внесении изменений 

(дополнений) в Устав Учреждения, Положение о филиале Учреждения и 

локальные акты филиала Учреждения; 

- контролирует      расходование     добровольных     пожертвований      

родителей    и      других физических и юридических лиц на нужды филиала 

Учреждения; 

- вносит    директору    Учреждения, старшему воспитателю   филиала     

Учреждения    предложения по организации работы педагогического и 

обслуживающего персонала; 

- контролирует качество питания детей; 

- заслушивает   доклады    старшего воспитателя филиала    

Учреждения    о результатах   деятельности   и   перспективах   развития   

филиала Учреждения; 

- обращается   к директору Учреждения по вопросам работы филиала 

Учреждения и защиты прав детей.  

6. Участники    образовательного   процесса 

6.1. Участниками   образовательного   процесса в   филиале 

Учреждения   являются дети, их   родители (законные представители), 

педагогические работники. 

6.2. Права воспитанников: 

Семья и филиал Учреждения обеспечивают права каждого ребенка в 

соответствии с действующим   законодательством   в   области   защиты   

прав ребёнка. 

 Ребенку гарантируется: 

  

-  охрана жизни и здоровья; 

-  защита от   всех   форм   физического и   психического насилия; 

-  защита его чести и достоинства; 

-  удовлетворение   его   потребностей   в эмоционально- личностном 

отношении; 

-  удовлетворение физиологических потребностей (в   питании, сне, 

отдыхе   и   др.)  в соответствии с его возрастом и индивидуальными 

особенностями развития, состоянием   здоровья;     

-  развитие его творческих способностей и интересов; 

-  организация его полноценного развития. 

  

         6.3.  Отношения     ребенка     и     персонала   филиала 

Учреждения    строятся     на     основе сотрудничества, уважения   личности 



ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

         6.4.   Родители (законные представители) имеют право: 

  

- защищать права ребенка, его интересы; 

- принимать   участие   в работе   Педагогического совета филиала 

Учреждения с правом совещательного голоса; 

- вносить   предложения по улучшению работы с   детьми; 

- присутствовать   в   группе, которую   посещает   ребенок, на 

условиях, определенных     договором между Учреждением и родителями; 

- выбирать педагога для   работы с ребенком   при наличии 

соответствующих   условий в филиале Учреждении; 

- заслушивать   отчеты    старшего воспитателя   филиала   Учреждения   

и педагогов о   работе с детьми; 

- оказывать филиалу Учреждения    посильную    помощь   в    

реализации   его    уставных   задач; 

-  досрочно   расторгать    договор    между Учреждением    и    

родителями (законными представителями). 

  

         6.5.  Родители (законные представители) обязаны: 

  

-  нести ответственность за воспитание своих детей и создание условий 

для получения ими дошкольного образования; 

- выполнять Положение о филиале Учреждения и иные   локальные 

акты; 

- соблюдать    условия    договора      между Учреждением    и    

родителями (законными представителями); 

- вносить   плату   за содержание   ребенка   в филиале Учреждения    в    

размере, установленном   в     соответствии      с     законодательством      

Российской     Федерации, и     в     сроки, установленные   договором   

Учреждения   с родителями (законными представителями). 

  

         6.6.  Права работников филиала Учреждения    и     меры     их     

социальной     поддержки определяются    законодательством     Российской    

Федерации, Уставом    и     трудовым договором. 

         6.7.  Педагогические работники имеют право: 

- участвовать в работе Педагогического совета филиала Учреждения; 

- защищать    свою   профессиональную    честь, достоинство    и    

деловую    репутацию; 

- на свой собственный стиль и метод проведения занятий с детьми, не 

противоречащий концептуальным направлениям деятельности филиала 

Учреждения; 

- выбирать, разрабатывать    и   применять   образовательные   

программы (в том   числе и авторские, получившие сертификат 

соответствия); 



- вносить предложения администрации филиала Учреждения по 

созданию условий для развития профессионального творчества; 

- повышать квалификацию, профессиональное мастерство; 

- аттестовываться    на   любую   квалификационную   категорию и 

получать ее в случае успешного прохождения; 

- участвовать в научно - экспериментальной работе, распространять 

свой педагогический    опыт, получивший   сертификат соответствия; 

- получать     социальные      льготы     и    гарантии, установленные    

законодательством Российской    Федерации, дополнительные    льготы, 

предоставляемые педагогическим   работникам   местными   органами   

власти, Учредителем, администрацией Учреждения. 

         6.8.   Педагогические работники обязаны: - выполнять Устав 

Учреждения и Положение о филиале Учреждения, 

- соблюдать должностные   инструкции, правила   внутреннего   

трудового   распорядка, условия трудового договора; 

- охранять жизнь и здоровье детей; 

- создавать благоприятный климат   в филиале Учреждения для 

взаимодействия с коллегами   и семьями детей; 

- обладать профессиональными умениями, постоянно    их   

совершенствовать; 

- поддерживать традиции и авторитет филиала Учреждения; 

- оказывать   квалифицированную    помощь   семьям    по   вопросам   

воспитания    детей; 

- проходить в установленном порядке медицинские осмотры, которые 

проводятся за счет средств Учреждения; 

-  проходить аттестационные испытания   в установленном 

законодательством порядке. 

    6.9.  Для    работников   филиала Учреждения    работодателем   

является   Учреждение. 

         К педагогической деятельности в филиале Учреждения 

допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в 

порядке, установленном законодательством.  

         К педагогической деятельности не допускаются лица:  

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

-имеющие  или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 



-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие   и особо тяжкие преступления; 

-признанные недееспособными в установленном федеральном законом 

порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения.        

         Комплектование штата работников филиала Учреждения 

производится на основе трудовых договоров.   Условия    трудового   

договора не могут противоречить трудовому законодательству Российской   

Федерации. 

         Заработная плата работнику филиала Учреждения 

устанавливается в зависимости от квалификации работника, сложности, 

интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в 

пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда.  

         Администрация филиала Учреждения знакомит (под роспись) 

принимаемого на работу работника со следующими документами: 

- Устав; 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- должностная инструкция; 

- инструкциями по охране труда; 

- иными документами. 

 

7.  Локальные акты 

7.1. Деятельность филиала Учреждения регламентируется следующими 

видами локальных актов: 

- приказами директора Учреждения; 

- распоряжениями старшего воспитателя филиала Учреждения; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- коллективным договором; 

- положениями; 

- инструкциями по охране труда и технике безопасности; 

- должностными инструкциями; 

- иными локальными актами. 

          7.2.  Локальные   акты    не    могут противоречить    

законодательству    Российской Федерации. 

     

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем Учреждения и действует до его отмены или замены новым.   



8.2. Основанием для внесения изменений в Положение о филиале 

является приказ руководителя Учреждения. 

8.3. Иные вопросы, не отражённые в настоящем Положении, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом Учреждения и нормативными правовыми актами Учреждения. 

 

9.  Реорганизация, ликвидация, изменение типа филиала 

Учреждения 

 

       9.1.  Филиал Учреждения создается, реорганизуется, ликвидируется 

Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Тамбовской области.  

 

      9.4. При ликвидации   или   реорганизации филиала Учреждения, 

Учреждение берет ответственность за перевод детей в другие детские сады 

Учреждения   по согласованию с родителями (законными представителями). 

      9.5.  В   случае   реорганизации филиала Учреждения    все    

управленческие, финансово   - хозяйственные и другие документы 

передаются директору Учреждения в соответствии с установленными 

правилами.   

      9.6. Изменение типа филиала Учреждения не является его 

реорганизацией. При изменении типа филиала Учреждения в Положение о 

филиале Учреждения вносятся изменения. 

      9.7.  Филиал   Учреждения при изменении типа вправе 

осуществлять предусмотренные настоящим Положением виды деятельности 

на основании лицензии, выданной Учреждению до изменения его типа, до 

окончания срока действия лицензии. 

      9.8. При этом не требуется переоформление документов, 

подтверждающих наличие лицензии, в соответствии с законодательством о 

лицензировании отдельных видов деятельности и переоформление иных 

разрешительных документов. 

 


