
 

 
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Покатеевский детский сад филиал Покатеевской СОШ  - филиал Муниципальнго 

казенного общеобразовательного  учреждения  Покатеевская  средняя 

общеобразовательная школа  (далее – Филиал) создано с целью оказания 

муниципальных услуг в области образовательной деятельности. 

1.2.  Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

другими федеральными законами Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Правительства Красноярского края, 

постановлениями, распоряжениями, решениями администрации Абанского района, 

настоящим положением , локальными нормативными актами Филиала. 

 1.3.  Полное наименование филиала: Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Покатеевский детский сад филиал Покатеевской СОШ. 

Сокращенное наименование филиала: МКДОУ Покатеевский детский сад филиал 

Покатеевской СОШ.  

 1.4.  Организационно - правовая форма детского сада – муниципальное 

казенное учреждение. 

Тип образовательной организации – дошкольная образовательная  организация, 

 1.5.  Филиал создаѐтся учредителем и регистрируется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Учредителем  филиала   является    муниципальное образование Абанский район в 

лице администрации Абанского района Красноярского края (далее – Учредитель). 

Местонахождение учредителя: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, 

ул. Пионерская, 4.  

 1.6.  Место нахождения Филиала: 

- юридический адрес: Место нахождения филиала: 663765, Россия, Красноярский 

край, Абанский район, с. Покатеево, ул. Аэродромная, 5 «а».  

 1.7.  Филиал школы не является юридическим лицом и действует на 

основании устава школы и положения, утвержденного в порядке, установленного 

действующим законодательством.  

 1.8. Руководитель филиала назначается директором школы и действует на 

основании доверенности. 

 1.9.  Филиал функционирует в помещении, расположенном  вне места 

нахождения Школы,   отвечающим  санитарно-гигиеническим, психолого-

педагогическим требованиям и   правилам пожарной безопасности. 

 1.10.  Все имущество, находящееся в   Филиале, является  имуществом Школы, 

которое закрепляется за ним на праве  оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами Администрации  

Абанского  района. 

 1.11.  Медицинское обслуживание воспитанников в филиале обеспечивается 

медицинским персоналом Покатеевского  фельдшерско-акушерского пункта в 

соответствии с договором между  Школой и КГБУЗ «Абанская РБ». Медицинский 

персонал наряду    с заведующим   филиалом  и педагогическими работниками несет 

ответственность за проведение  лечебно-профилактических мероприятий. 



 1.10.  Организация питания в филиале возлагается на Филиал. В Филиале 

предусмотрено 

помещение для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи, 

и осуществляется в соответствии с нормами государственных санитарных 

эпидемиологических правил и нормативов. 

 1.11.  Организация питания возлагается на  заведующего  Филиалом.  Контроль      

качества питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием  пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается   на  заведующего Филиалом и медицинского работника. 

 1.12.  Филиал предоставляет   Школе отчѐтность по питанию ежемесячно. 

 1.13.  В Филиале не допускаются создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений).  

 1.14.  Школа отчитывается за Филиал  перед  Управлением образования       

Администрации    Абанского   района по уровню: дошкольное образование. 

 1.15.  Филиал в порядке, установленном законодательством РФ, несет 

ответственность     за  невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к его компетенции, за  реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом,  качество образования своих 

выпускников,      за жизнь и здоровье воспитанников, работников  Филиала,      а 

также за нарушение или незаконное ограничение права на образование и,  

предусмотренных законодательством об образовании, прав и свобод  воспитанников,     

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников.  

    1.16.  Филиал в порядке, установленном законодательством РФ, несет 

ответственность     за нарушение требований и осуществлению образовательной 

деятельности,    за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, кадровых и других),    обеспечивает их передачу на государственное 

хранение в соответствие с установленным перечнем документов. 

 1.17.  Образовательная деятельность в филиале осуществляется на 

государственном (русском) языке Российской Федерации. 

 1.18.   Образование носит светский характер 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 2.1.  Филиал создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного, бесплатного в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования и не ставит своей  задачей извлечение прибыли. 

 2.2.  Деятельность Филиала основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности, и светского характера 

образования. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и 

утверждается Учредителем. 

 2.3.  Основной целью Филиала является осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе дошкольного образования. 

 2.4.  Основными видами деятельности   Филиала является реализация: 

 -  основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 



 -  дополнительных общеразвивающих программ (программы научно-

технической, спортивно-технической, художественной, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, 

социально-педагогической, социально-экономической, естественно-научной, 

художественно-эстетической направленности и др.); 

 -  присмотр и уход за детьми дошкольного возраста;  

 -  предоставление медико-психолого-педагогической помощи;  

 - оказание помощи методической, диагностической и  консультативной 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому,  

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной адаптации. 

 2.5.  Основными задачами Филиала являются: 

 -  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия; 

 -  обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

 -  направлено на формирование предпосылок учебной деятельности; 

 -  воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

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

природе, Родине, семье; 

 -  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом или 

психическом развитии воспитанников; 

 -  взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей; 

 -  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 2.6.  Для реализации основных задач Филиал имеет право: 

 -  выбирать программу из комплекса вариативных программ, 

рекомендованных государственными органами управления образованием; 

 -  самостоятельно разрабатывать и реализовывать программу; 

 -  разрабатывать и утверждать план работы Филиала, годовой план и 

годовой  календарный учебный график; 

 -  выбирать формы, средства и методы воспитания и обучения детей, а 

также учебные и методические пособия; 

 -  реализовывать дополнительные программы по воспитанию и 

образованию детей и оказывать дополнительные платные образовательные услуги за 

пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом 

потребностей семьи на основе договора с родителями (законными представителями). 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой   Учредителем; 

 -  устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и 

организациями. 

 2.7.  Филиал создает условия для реализации программ дошкольного 

образования. 

 2.8.  Право на осуществление образовательной деятельности возникает у 

Филиала с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 



 2.9.  В летнее время Филиал по распоряжению директора Школы и по 

согласованию с Учредителем может быть закрыт на ремонт сроком не более двух 

месяцев. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1.  Предметом деятельности Филиала является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в интересах человека, 

семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности родителей (законных 

представителей) в получении дополнительного образования для детей дошкольного 

возраста.  

 3.2. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

 3.3.  Содержание образовательного процесса в филиале определяется 

основной общеобразовательной программой, разработанной, и реализуемой 

самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям  ее  реализации, которая 

определяет содержание обязательной части. 

 3.3. Основная общеобразовательная программа реализуется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 3.4. Образовательная программа Филиала осваивается по очной форме. 

 3.5.  Допускается сочетание различных форм получения дошкольного 

образования. 

 3.6.  Формы обучения по дополнительным образовательным программам 

определяются Филиалом, и реализуются самостоятельно. 

 3.7.  Содержание образования в Филиале и условия организации обучения и 

воспитания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 3.8. Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

 3.9.  Филиал  вправе осуществлять, следующие виды деятельности, не 

являющиеся основными: 

 -   организация кружков по различной направленности; 



 -  создание групп кратковременного пребывания детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольную образовательную организацию по адаптации 

и подготовке их к условиям школьной жизни; 

 -  создание секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, 

ритмика, катание на лыжах и коньках и т.д.); 

 -  услуги психолога (сверх услуг, финансируемым учредителем); 

 -  услуги логопеда (сверх услуг, финансируемым учредителем); 

 -  оказание консультационных и информационных услуг; 

 -  организация кружков по обучению игре на музыкальных инструментах, 

игры в шашки, шахматы и другие. 

 3.10.  Особенностями образовательной деятельности Филиала являются: 

познавательно-речевое  развитие детей. 

 3.11.  В Филиале созданы условия для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в группах полного дня. 

 3.12.  За содержание детей в  Филиале за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах  полного дня учредитель устанавливает плату, взимаемую с 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, и ее 

размер. Учредитель вправе снизить размер указанной платы или не взимать ее с 

отдельных категорий родителей (законных представителей) воспитанников в 

определяемых им случаях и порядке. 

 3.13.  Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого 

имущества Филиала в родительскую плату за содержание детей, за осуществление 

присмотра и ухода за ребенком в группах полного дня. 

 3.14.  Порядок оформления отношений Филиала и воспитанников и их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам дошкольного образования регламентируется 

договором об образовании, заключаемом в двухстороннем порядке. 

 3.15.  Деятельность и режим Филиала регламентируется нормативными 

правовыми актами, настоящим положением и принимаемыми в соответствии с ним 

иными локальными нормативными актами.  

 3.16.  Филиал работает по пятидневной рабочей неделе с 08.00 до 17.00 час. В 

режиме сокращенного дня (9 часов в день). Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

 3.17.  Основной структурной единицей Филиала является группа 

воспитанников дошкольного возраста. В группы могут включаться как воспитанники 

одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

 3.18.  В Филиале  функционируют группы общеразвивающей направленности 

для воспитанников дошкольного возраста в режиме сокращенного  дня (9 часов в 

день). Порядок комплектования групп регламентируется локальным нормативным 

актом Филиала. 

 3.19.  Основная общеобразовательная программа реализуется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 3.20. Филиал   обеспечивает прием детей дошкольного возраста, проживающих 

на территории Покатеевского  сельсовета, закрепленной за  Школой. 

 

 

 



 

4.УПРАВЛЕНИЕ 

 

 4.1.  Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными 

актами Российской Федерации, настоящим Положением и Уставом Школы. 

 4.2.  Прямое управление Филиалом осуществляет директор Школы. 

 4.3.  Непосредственное управление Филиалом осуществляет заведующий  

Филиала в соответствии с должностной инструкцией. 

 4.4.  Заведующий Филиала назначается директором Школы по согласованию с 

Отделом образования Администрации Абанского района, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 4.5.  Ответственность за деятельность филиала несет  заведующий  Филиала к 

компетенции которого относится осуществление текущего руководства его 

деятельностью, в том числе: 

-  организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов образовательной и иной деятельности Филиала ;  

-  организация обеспечения прав участников образовательного процесса 

Филиала. 

-  организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

-  организация и контроль работы административно-управленческого 

аппарата; 

-  заключение договоров с физическими и юридическими лицами; 

-  составление приказов, инструкций и иных локальных актов по вопросам, 

входящим в компетенцию  Филиала, обязательных для выполнения всеми 

работниками Филиала; 

-  обеспечение организационно-технической деятельности; 

-  обеспечение соблюдения правил и нормативных требований охраны 

труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов; 

-  предоставление годового плана (со сметами) и информации о текущей 

деятельности детского сада; 

-  предоставление статистической отчетности органам государственной 

статистики; 

-  осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами администрации Абанского 

района; 

4.6.  Права и обязанности  заведующего Филиалом, а также основания для 

расторжения с ним трудовых отношений регламентируются трудовым 

законодательством, должностной инструкцией, трудовым договором, заключаемым 

заведующим в установленном порядке. 

4.7.  Заведующий Филиалом подотчетен перед Школой, в части использования 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления и особо ценного 

движимого имущества. 

4.8.  Заведующий отчитывается  о деятельности  Филиала в порядке и сроки, 

которые определяются учредителем. 



4.9.  Заведующий Филиалом при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должен действовать в интересах Филиала добросовестно и разумно. 

4.10.  Заведующий Филиалом несет в установленном законом порядке полную 

материальную ответственность за ущерб, причиненный Филиалу его виновными 

действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества Филиала. 

4.11.  Должностные обязанности заведующего Филиалом не могут исполняться 

по совместительству. Совмещение должности заведующего  с другими 

руководящими должностями (кроме научного и научно-методического руководства) 

не допускается. 

4.12.  Заведующий Филиалом несет ответственность за:  

1) реализацию не в полном объеме образовательных программ  дошкольного общего 

образования; 

2) За уровень квалификации работников филиала, за своевременное прохождение 

аттестации работников филиала, в том числе на соответствие занимаемой должности.  

3) За реализацию образовательных программ, качество образования воспитанников, 

жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод воспитанников, родителей и 

работников, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания в 

филиале во время воспитательно-образовательного процесса в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 4) За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

Школы  и Правил внутреннего трудового распорядка Школы , иных локальных 

нормативных актов, распоряжений департамента образования администрации 

Абанского района, должностных обязанностей, установленных должностной 

инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, заведующий 

филиалом несѐт дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством.  

5) За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также 

совершение иного аморального проступка заведующий филиалом может быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством 

и Законом Российской Федерации "Об образовании". Увольнение за данный 

проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

 6) За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарногигиенических правил организации воспитательно-образовательного 

процесса заведующий филиалом привлекается к административной ответственности 

в порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством. 

 

4.13.  Заведующий Филиала согласовывает  решения  касающиеся  

образовательной и хозяйственной деятельности  Филиала с директором Школы.  

К компетенции Заведующего Филиалом относится:  

1)Осуществлять руководство  филиалом в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения.  

Определять стратегию, цели  и задачи развития филиала, принимать решения о 

программном планировании работы,  участии в различных программах и проектах, 

обеспечивать соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного 

процесса, результатам деятельности   филиала. 

2) Обеспечивать реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта.  



Формировать контингент воспитанников, обеспечивать охрану их жизни и здоровья  

во время  воспитательно-образовательного процесса, 

соблюдение прав и свобод воспитанников и работников филиала, правил и 

нормативных требований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно 

гигиенического и противоэпидемического режимов,  

уровень квалификации работников в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

3) Обеспечивать воспитательно-образовательную и административно - 

хозяйственную работу филиала. 

4) Обеспечивать выполнение филиалом предусмотренных лицензией 

условий образовательной деятельности и реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с графиком образовательного процесса 

филиала. 

5)  Осуществлять приѐм детей и комплектование групп детьми в филиале в 

соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями 

в  порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации,  

обеспечение их социальной защиты. 

6) Консультировать работников филиала, родителей (законных представителей) 

обучающихся или воспитанников, привлекаемых к сотрудничеству, по 

принципиальным вопросам функционирования и развития филиала. 

7) Создавать условия для ознакомления родителей (законных 

представителей) обучающихся, сотрудников филиала с Уставом Учреждения и 

настоящим Положением. 

8) Создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников филиала, направленных на  улучшение работы 

филиала, поддерживает благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе. 

9) Согласовывать расписания занятий, списки детей, посещающих филиал, 

графики работы и педагогическую нагрузку работников филиала, тарификационные  

списки и графики отпусков. 

10) Создавать условия для медицинского обслуживания воспитанников. 

11) Осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в части: 

- медицинского обслуживания; 

- санитарно-эпидемиологических требований к организации питания 

обучающихся для обеспечения безопасности детского питания; 

- санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности для создания 

безопасных условий жизнедеятельности. 

12) Обеспечивать своевременное выполнение предписаний   федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных  правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов  исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования. Производит уплату штрафов, наложенных 

за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового  права. 

13) Рекомендовать и согласовывать ответственных лиц: за соблюдением 



требований охраны труда в групповых ячейках, специализированных помещениях 

для занятий с детьми, сопутствующих помещениях, служебно-бытовых помещениях 

для персонала, за охрану жизни и здоровья детей, за работу в системе АВЕРС, за 

предоставление информации на официальный сайт Учреждения и др. 

14) Заверять справки участникам образовательных отношений филиала. 

15) Своевременно информировать руководителя Учреждения о наличии 

опасных условий для здоровья воспитанников и работников в филиале в целях 

приостановления воспитательно-образовательного процесса. 

16) Немедленно сообщать несчастном случае непосредственно 

Работодателю, родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их 

заменяющим; 

принимать все возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный 

случай, 

обеспечивать необходимые условия для проведения своевременного и объективного 

расследования согласно действующему законодательству РФ. 

17) Составлять и исполнять бюджетную смету филиала. 

18) Принимать и исполнять в пределах доведѐнных лимитов бюджетных 

обязательств и бюджетных ассигнований бюджетные обязательства. 

19) Согласовывать структуру и штатное расписание филиала на текущий 

учебный год. 

20) Решать кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и 

иные вопросы в соответствии с Уставом Учреждения. 

21) Принимать меры по обеспечению филиала квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и 

опыта, обеспечивать формирование кадрового резерва в целях замещения вакантных  

должностей в филиале. 

22) Создавать условия для непрерывного повышения квалификации 

работников филиала. 

23) Организовывать и координировать реализацию мер по повышению 

мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их 

материального стимулирования, по повышению престижности труда филиала, 

рационализации  управления и укреплению дисциплины труда. 

24) Обеспечивать прохождение периодических медицинских обследований 

работниками филиала. 

25) Принимать участие в разработке локальных нормативных актов 

филиала, содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам установления 

системы оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников. 

Знакомить работников филиала под подпись с принимаемыми локальными актами. 

30) Обеспечивать представление главному распорядителю бюджетных 

средств отчетов в соответствии с графиком документооборота и информацию о 

деятельности филиала. 

31) Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, локальными актами, коллективным договором, 

соглашениями,  трудовыми договорами с работниками филиала и трудовым 

договором. 

4.14.Коллегиальными органами управления Филиалом являются: 

 Общее собрание работников, Педагогический совет, Родительский комитет.  



 4.15. Общее собрание работников школы (далее - Общее собрание) является 

постоянно действующим высшим органом коллегиального управления.  

 Каждый работник Филиала  с момента поступления на работу и до прекращения 

срока действия трудового договора является членом Общего собрания. 

          

4.16. Педагогический совет  школы  – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью, организованный в целях развития и 

совершенствования воспитательно-образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

 Каждый педагогический работник Филиала с момента заключения трудового 

договора до прекращения его действия является членом Педагогического совета.   

 3.23. Родительский комитет   Филиала является постоянно действующим  

органом коллегиального управления.  

 В состав Родительского комитета входят  три родителя от группы. 

Представители  избираются ежегодно на родительских собраниях   групп в начале 

каждого учебного года. 

 Родительский комитет работает по плану, согласованному с заведующим 

Филиалом. Заседания Родительского комитета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в  квартал. 

 Родительский комитет избирается сроком на 1 год из числа родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

 Родительский комитет в пределах своей компетенции выполняет следующие 

функции: 

 - воспитывает в воспитанниках уважения к окружающим, сознательной 

дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к родителям и старшим; 

 - повышает педагогическую культуру родителей (законных представителей) 

воспитанников на основе программы их педагогического всеобуча; 

 - проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников о правах, обязанностях и ответственности 

участников образовательного процесса; 

 - привлекает родителей (законных представителей) воспитанников  к 

организации внесадовской работы, учебно-исследовательской и общественной 

деятельности, технического и художественного творчества, экскурсионно-

туристической и спортивно-массовой работы с воспитанниками; 

 - подготавливает детский сад к новому учебному году; 

 - оказывает содействие педагогам в воспитании воспитанников ответственного 

отношения к образовательной деятельности, привитии им навыков учебного труда и 

самообразования; 

 - оказывает помощь семьям в создании необходимых условий для 

своевременного получения детьми дошкольного образования; 

 - оказывает помощь воспитателям в изучении и улучшении условий воспитания 

детей в семье, в пропаганде среди родителей (законных представителей)  

воспитанников  положительного опыта семейной жизни; 

 - оказывает помощь администрации  в организации и проведении родительских 

собраний; 

 - контролирует совместно с администрацией Филиала организацию и качество 

питания, медицинского обслуживания воспитанников; 



 - рассматривает обращения родителей (законных представителей)   

воспитанников, работников и других лиц в свой адрес, а также по поручению 

руководителя  в адрес администрации; 

 - вносит предложения на рассмотрение заведующего Филиалом  по вопросам 

организации образовательного процесса; 

  - взаимодействует с педагогическим коллективом Филиала по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности   воспитанников, а 

также с другими органами коллегиального управления по вопросам проведения 

мероприятий. 

 Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании более 

половины членов комитета. 

 Решения Родительского комитета принимаются простым большинством 

голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. 

 Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер для 

администрации и органов коллегиального управления. 

 Родительский комитет  Филиала  взаимодействует с другими коллегиальными 

органами управления Школы по вопросам в пределах своей компетенции. 

 

5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И  

ОБЯЗАННОСТИ. 

 

 5.1.  Участниками образовательного процесса являются: воспитанники, 

педагогические работники,   родители (законные представители) воспитанников. 

 5.2.  В Филиал принимаются дети в порядке, предусмотренными локальными 

актами   Филиала. 

 5.3.  Прием воспитанников в Филиал оформляется приказом директора Школы 

по представлению руководителя филиала. 

 5.4.  Сведения о воспитанниках, поступивших в Филиал, заносятся в книгу 

записи воспитанников Филиала. 

 5.5.  Личные дела воспитанников хранятся в Филиале. 

 5.6.  При приеме в Филиал, учащиеся и его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом Школы, Положением о 

Филиале и другими документами, регламентирующими деятельность Филиала. 

 5.7.  Воспитанники Филиала имеют права и обязанности, предусмотренные 

локальными актами Филиала, настоящим Положением и иными локальными актами. 

 5.8.  Воспитанники Филиала имеют право на: 

 - бесплатное получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

 -  защиту своих прав и интересов; 

 -  уважение человеческого достоинства, свободу совести; 

 -  удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

 -  защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 

 -  развитие своих творческих способностей и интересов; 

 -  получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию 

имеющихся проблем в развитии. 

 5.9.  Воспитанники обязаны: 



 -  соблюдать устав Учреждения; 

 -  бережно относиться к имуществу; 

 -  соблюдать правила поведения воспитанников; 

 -  выполнять требования работников Филиала по соблюдению правил 

внутреннего распорядка воспитанников; 

 -  участвовать в труде по самообслуживанию. 

 5.10. Воспитанникам запрещается: 

 -  не посещать Филиал без уважительной причины. 

 5.11.  Прием работников в Филиал осуществляется в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. Трудовые книжки, личные дела и трудовые 

договора работников Филиала хранятся в Школе. 

 5.12.  Для работников Филиала работодателем является  Школа  в лице 

директора. 

 5.13.  Педагогические работники Филиала имеют права и обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами 

внутреннего  распорядка и другими локальными актами Филиала. 

 5.14.  Педагогические работники имеют право: 

 -  свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся, 

определенных законодательством Российской Федерации; 

 -  повышать квалификацию; 

 -  на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации, а также на дополнительные льготы, предоставляемые  

педагогическим работникам; 

 -  на установленный законодательством Российской Федерации ежегодный 

оплачиваемый отпуск; 

 -  на установление учебной нагрузки на новый учебный год до ухода в 

очередной отпуск; 

 -  аттестоваться на соответствие занимаемой должности и по желанию на 

установление квалификационной категории; 

 -  на получение пенсии по выслуге лет; 

 -  на длительный отпуск на срок до одного года, но не реже, чем за каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы; 

 -  на участие в управлении Филиалом в порядке, определенным настоящим 

Положением. 

 5.15.  Работники обязаны соблюдать: 

 -  Устав Учреждения; 

 -  настоящее Положение; 

 -  правила внутреннего трудового распорядка; 

 -  условия трудового договора; 

 -  должностные инструкции; 

 -  правила по технике безопасности и пожарной безопасности; 

 -  локальные акты Филиала. 

 5.16.  При приеме на работу в Филиал администрация Школы знакомит 

работника под роспись с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность Школы и Филиала. 

 5.17.  Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации и санитарным 

правилам и нормам педагогические работники и обслуживающий персонал 



периодически проходят медицинское обследование, которое проводится за счет 

средств Учреждения. 

 5.18.  Комплектование персонала Филиала осуществляется приказом директора 

Учреждения   по представлению руководителя филиала. 

 5.19.  Родители (законные представители) воспитанников в Филиале имеют 

права и обязанности, предусмотренные Уставом Школы. 

 5.20.  Отношения между родителями (законными представителями) и 

Учреждением регулируются договором. 

 5.21.  Родители (законные представители) имеют право: 

 -  выбирать образовательные программы, предложенные Учреждением, и 

формы обучения; 

 -  защищать законные права и интересы ребенка; 

 -  знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

условиями быта и досуга учащихся и воспитанников; 

 -  принимать участие в управлении Учреждением. 

 5.22.  Родители (законные представители) обязаны: 

 -  выполнять Устав Учреждения, настоящее Положение в части, 

касающейся их прав и обязанностей; 

 -  нести ответственность за воспитание своих детей; 

 -  создать необходимые условия для получения детьми общего образования; 

 -  соблюдать условия договора, заключенного с Учреждением; 

 -  другие права и обязанности родителей (законных представителей) могут 

закрепляться в заключенном между ними и Учреждением договоре в соответствии с 

Уставом Учреждения. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

 6.1.  Филиал не имеет собственного имущества. Все имущество, находящееся 

в Филиале, является  имуществом Школы, которое закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

Администрации  Абанского  района. 

 6.2.  Земельный участок, необходимый для выполнения Филиалом задач, 

определенных настоящим положением, предоставляется  Школе на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 

 6.3.  Школа в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет 

права пользования и распоряжения им в пределах, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

Администрации Абанского  района. 

 

7. УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 

 7.1.  Бухгалтерский учѐт и статистическую отчѐтность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации осуществляет бухгалтер 

централизованной бухгалтерии МКУ по ведению бюджетного учета и отчетности 

Администрации Абанского  района.   Школа предоставляет информацию о своей 

деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, 



Учредителю и иным лицам в соответствии с   законодательством Российской 

Федерации. Филиал отражает в смете доходов и расходов все доходы, получаемые из 

бюджета  государственных внебюджетных фондов, и от осуществления приносящей  

доход деятельности. 

 7.2.  Формы и порядок ведения бухгалтерского учѐта устанавливаются 

Министерством финансов Российской Федерации, сроки представления квартальной 

и годовой бухгалтерской  отчѐтности устанавливаются Учредителем. 

 7.3.  Формы статистической отчѐтности  Филиала,  сроки и порядок их 

представления устанавливаются органами государственной статистики. 

 7.4.  Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины     

осуществляется Учредителем и соответствующими органами. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА. 

 

 8.1.  Филиал создается, реорганизуется и ликвидируется учредителем  школы 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 8.2.  Принятие решения о реорганизации или ликвидации филиала допускается 

на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого 

решения. 

 8.3  Принятие решения о реорганизации или ликвидации филиала не 

допускается без учета мнения жителей сельского поселения. 


