
 
 

 

 

 

 



                                                              I.Общие положения 

1.1  Детский сад  МБДОУ Ивановский детский сад «Соболек» филиал Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Новосолянский детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей «Колосок», (далее филиал)  – это подразделение 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Новосолянский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей «Колосок», располагающее 

вне мета его нахождения и осуществления образовательных и других его функций. 

1.2 Место нахождения филиала: с. Ивановка, ул. Советская, д.2Б, пом.3. 

1.3 Сокращенное наименование филиала: Ивановский детский сад «Соболек» филиал 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок». 

1.4 Деятельность филиала осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок», настоящим Положением. 

1.5 Ответственность за деятельность филиала несет МБДОУ «Новосолянский детский сад 

«Колосок». Заведующий МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» осуществляет 

общий контроль деятельности филиала. 

1.6 Филиал не является юридическим лицом, не обладает собственной 

правоспособностью, не может быть истцом или ответчиком в суде, либо стороной в 

договоре.  

1.7  Заведующий филиала имеет право по доверенности, выданной Заведующим МБДОУ 

«Новосолянский детский сад «Колосок» в соответствии с законодательством РФ, 

предоставлять детский сад «Соболек» филиал МБДОУ «Новосолянский детский сад 

«Колосок» в отношении с органами государственной, муниципальной власти, с 

физическими и юридическими лицами.  

1.8 Наименования филиала, его местонахождения, реквизиты распорядительного 

документа учредителя о создании, переименовании филиала, отражается в Уставе МБДОУ 

«Новосолянский детский сад «Колосок». 

1.9 Филиал Ивановский детский сад «Соболек» не может иметь официальный сайт. 

Медицинское обслуживание в филиале осуществляет КГБУЗ «Рыбинская районная 

больница», филиал обязан предоставить соответствующее помещение для работы 

медицинских работников. 

1.12 Питание детей в филиале осуществляется самостоятельно, в соответствии  санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организацию режима 

работы учреждения. 

1.13 Контроль за качеством питания, санитарным состояние пищеблока, правильность 

хранения и соблюдения сроков реализации продуктов возлагается на медицинского 

работника. 

1.14  В филиале не допускается создание и осуществление деятельности организационных 

структур политических партий, общественно религиозных движений  организаций 

(объединений). Организация носит светский характер. 

2. Образовательная деятельность филиала. 

2.1 Образовательная программа МБДОУ «Новосолянский детский сад» реализуется в 

филиале с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей. 



2.2 Педагогические работники вправе разрабатывать авторские программы, которые 

утверждает Заведующий МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок», после 

вынесения Педагогическим советом возможности их применения. 

2.3 Филиал реализует ООП ДО в группах общеразвивающей направленности 

(нормативный срок освоения 5 лет). 

2.4 К компетенции филиала относятся: 

 Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 

положением дополнительных источников финансирования и материальных средств; 

 Разработка рабочих программ по направлению развития детей; 

 Самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Положением, Уставом МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок»; 

 Осуществление мониторинга достижения детьми результатов освоения детьми 

ООП ДО; 

 Создание в филиале необходимых условий для организации питания 

воспитанников и работы медицинского персонала; 

 Контроль их работы, в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников 

филиала; 

 Обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга, качества 

образования в филиале; 

 Предоставление информации о деятельности филиала на официальном сайте 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок»; 

 Организация образовательного процесса в филиале осуществляется в соответствии 

с учебным планом, расписанием занятий, годовым учебным графиком, утвержденным 

Заведующим МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок; 

 Филиал, как и МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок работает по графику 

пятидневной рабочей недели, с 7.00 до 17.00.; 

 Качество и наполняемость групп определяется нормативными требованиями, 

санитарными нормами и условиями для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Процедуры, связанные с  воспитательно-образовательным процессом (прием детей, 

график работы, перевод в следующую возрастную группу и т.п.) производится согласно 

нормативным актам МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок. 

3. Участники образовательных отношений 

3.1 Участниками образовательных отношений являются обучающиеся (воспитанники), 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники, осуществляющие образовательную деятельность. 

3.2 Взаимодействие между филиалом и родителями (законными представителями) 

регулируются договором МБДОУ«Новосолянский детский сад «Колосок», включающие в 

себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

обучения, воспитания, оздоровления,  развития детей.  

3.3 Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход в ДОУ, а также компенсации части родительской платы производится в соответствии 

с законодательством РФ. 



3.4 Права и обязанности обучающихся и родителей (законных представителей) в филиале, 

определяются Уставом МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок», Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

и их родителей (законных представителей) и иными локальными актами МБДОУ 

«Новосолянский детский сад «Колосок». 

3.5 Заведующий филиала назначается и освобождается от должности заведующим 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок».  На период отпуска или временной 

нетрудоспособности его обязанности могут быть возложены на другого сотрудника.  

Временное исполнение обязанностей осуществляется на основании распорядительного 

акта, приказа заведующего учреждением, изданного с соблюдением требований трудового 

законодательства. 

3.6 Работники учреждения в том числе, осуществляющие вспомогательные функции 

принимаются, назначаются, переводятся и освобождаются от должности приказом 

заведующего учреждением. 

3.7 Отношения между работниками и работодателем регулируются трудовым договором, 

в соответствии  с трудовым кодексом РФ, Уставом МБДОУ «Новосолянский детский сад 

«Колосок», Трудовым кодексом, Коллективным договором. 

3.8 Педагогические работники филиала являются членами Педагогического совета. 

3.9 В филиале может быть организована работа Совета родителей. 

4. Управление филиалом 

4.1 Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

настоящим Положением и Уставом МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок». 

4.2 Непосредственное управление филиалом осуществляет заведующий филиала, 

назначенный приказом заведующего МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок». 

4.3 Заведующий филиала: 

 обеспечивает функционирование филиала; 

 представляет отчет о деятельности филиала; 

 создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся, 

организовывает питание воспитанников, решает вопросы хозяйственной деятельности, 

обеспечивает укрепление и развитие материальной базы филиала; 

 обеспечивает обучение и инструктаж работников и проверку знаний работниками 

норм, правил и инструкций по охране труда; 

 ходатайствует о, условие Трудового договора,  премировании работников филиала; 

принимает соответствующие меры к работникам Филиала, нарушающим настоящее 

Положение , Устав ДОУ, Правила трудового распорядка, планирует, организует и 

контролирует деятельность филиала, осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, 

другими образовательными учреждениями по вопросам дошкольного образования, 

представляет в МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» отчет о деятельности 

филиала,  

 формирует личные дела сотрудников, 

обеспечивает комплектование филиала воспитанниками: на основании заявления 

родителей (законных представителей) на имя заведующего МБДОУ «Новосолянский 

детский сад «Колосок». 

 Готовит отношения на имя заведующего МБДОУ «Новосолянский детский сад 

«Колосок», с просьбой о зачислении воспитанника (выбытия), ведет книгу записи 

воспитанников, оформляет личные дела воспитанников; 



 Принимает меры по сохранению контингента воспитанников; 

 Организует образовательный процесс; 

 Обеспечивает выполнение годовых планов, программ, реализующих ФГОС, 

перспективное планирование деятельности Филиала, контролирует выполнение 

календарно-тематического планирования; 

 Принимает меры по обеспечению методического процесса; 

 Вносит предложение заведующему МБДОУ по выбору и расстановке кадров, 

хранит приказы заведующего МБДОУ по кадрам и основной деятельности; 

 Обеспечивает развитие и укрепление материально-технической базы филиала, 

сохранность здания, оборудование инвентаря, ведет учет книжного фонда, оборудования, 

технических средств обучения и наглядных пособий,  

 Следит за тепловым режимом в филиале; 

 Обеспечивает охрану здоровья  обучающихся (воспитанников) в период 

воспитательно - образовательного процесса; 

 Ведет учет детей-инвалидов, детей с ОВЗ, при необходимости направляет на 

обследование специалистами ППк. 

 Непрерывно повышает свою профессиональную квалификацию, принимает 

участие в Педагогических советах; 

 Ведет журнал инструкций по ТБ и ОТ; 

4.5 Заведующий филиала несет  ответственность за ненадлежащее исполнение своих 

функциональных обязанностей, предусмотренных Трудовым договором, должностными 

инструкциями, доверенностью ведения дел в Филиале, Трудовым кодексом РФ. 

4.6  Заведующий филиала несет ответственность: 

 За качество воспитательно-образовательных услуг в соответствии с действующим 

законодательством; 

 За нарушение норм и правил установленных действующим законодательством; 

 За невыполнение функций отнесенных к его компетенции; 

 За реализацию не в полном объеме образовательных программ, в соответствии с 

учебным планом, графиком учебного процесса, качеством образования обучающихся 

воспитанников; 

 За жизнь и здоровье воспитанников во время воспитательно-образовательного 

процесса; 

 За неисполнение норм СанПин; 

 За неисполнение противопожарных норм и правил; 

 За неисполнение технических норм и правил; 

 За нарушение правил и свобод воспитанников и работников филиала; 

5. Имущественная финансовая деятельность филиала 

5.1  Право владения пользования , распоряжения осуществляет заведующий филиала. 

5.2 Филиал обязан эффективно и по назначению использовать и обеспечивать сохранность 

закрепленного за ним имущества, не допускать ухудшения технического состояния 

имущества. 

5.3  Филиал не вправе производить продажу отдавать залог имущества. 

6.Создание и ликвидация филиала.                                                                                           

Внесение изменений в настоящее Положение. 

6.1 Филиал создается и ликвидируется приказом заведующего после принятия 

Учредителем соответствующего решения. 



6.2 Дополнения и изменения настоящего Положения принимается и утверждается 

заведующим МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок». 

7. Заключение 

7.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа, заведующего об 

утверждении Положения, принятого на заседании Общего собрания работников ДОУ от 

31.08.2020г. 
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