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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Филиал № 1 «Улыбка» Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 7 города Пензы «Ягодка» (далее - 

Филиал) - это обособленное структурное подразделение Муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения детского сада  № 7 города 

Пензы «Ягодка» (далее - образовательное учреждение), расположенное вне места его 

нахождения и осуществляющее постоянно часть его функций. 

1.2. Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения и настоящим 

Положением. 

1.3. Филиал не является юридическом лицом.  

1.4. Филиал с согласия руководителя образовательного учреждения может иметь 

печать, штамп, бланк со своим наименованием. 

 

II. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА. 

СТРУКТУРА ФИЛИАЛА 

 

2.1. Филиал создается, реорганизуется, ликвидируется образовательным учреждением 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Филиал создается для ведения образовательной деятельности при наличии 

учебно-материальной базы, кадрового состава, информационного и социально-

бытового обеспечения образовательного процесса,  соответствующих требованиям, 

предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям. 

2.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации Филиала принимает  

образовательное учреждение по согласованию с Учредителем образовательного 

учреждения на основании соответствующего приказа. 

2.4. Полное наименование Филиала:  

Филиал № 1 «Улыбка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  № 7 города Пензы «Ягодка». 

Сокращенное наименование:  

Филиал № 1 МБДОУ детского сада № 7 г. Пензы. 

     2.5.Местонахождение Филиала:  ул. Аксакова, 2 литера А, г. Пенза, Россия, 440031. 

2.6.Филиал может быть переименован  по решению общего собрания работников 

образовательного учреждения. 

2.7.Наименование Филиала, его местонахождение, реквизиты вносятся в Устав 

образовательного учреждения в установленном порядке. 

2.8.Филиал может иметь в своей структуре отделения, группы и другие  

подразделения. 
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III. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 

3.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением и Уставом образовательного 

учреждения. 

3.2. Непосредственное управление Филиалом осуществляется заместителем 

заведующего (далее – руководитель Филиала), назначаемым приказом заведующего 

образовательного учреждения из числа работников, имеющих высшее педагогическое 

образование и стаж педагогической работы не менее 3-х  лет. 

3.3.Руководитель Филиала: 

- обеспечивает функционирование Филиала; 

- представляет Филиал в отношениях с органами законодательной и исполнительной 

власти, юридическими и физическими лицами; 

- решает вопросы хозяйственной деятельности Филиала; 

- дает указания работникам Филиала; 

- издает распоряжения по Филиалу в рамках своих полномочий; 

- представляет отчет о деятельности Филиала в образовательное учреждение; 

               -выполняет другие функции, предусмотренные должностной инструкцией и     

действующим    законодательством РФ. 

 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

4.1.Филиал осуществляет присмотр и уход за детьми, реализует 

общеобразовательные программы (основные и дополнительные) - образовательные 

программы дошкольного образования, дополнительные общеразвивающие программы. 

  

4.2.Филиал имеет право осуществлять в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения, за пределами основной образовательной программы дошкольного 

образования, на основе договоров, дополнительные платные  образовательные услуги 

для детей дошкольного возраста, населения. 

 

          4.3.  Право на ведение образовательной деятельности Филиал получает с момента 

выдачи  ему приложения к лицензии  образовательного учреждения. 

         Филиал проходит лицензирование в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

   4.4. Организация приема детей в Филиал осуществляется руководителем  

образовательного учреждения на основании Положения о порядке приема детей  в  

образовательную организацию. Непосредственный прием детей осуществляет 

руководитель Филиала. 

  4.5. При приеме документов от родителей (законных представителей) детей, 

поступающих в Филиал, Филиал обязан ознакомить родителей  (законных 
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представителей) с документами, регламентирующими организацию деятельности 

образовательного учреждения (Уставом, лицензией, образовательной программой и др). 

 4.6.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ  

заведующего о    приеме ребенка в образовательное учреждение, который издается 

после заключения договора об образовании между образовательным учреждением и 

родителями.  

4.7.Договор об образовании регулирует Взаимоотношения между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями), возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, включает в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон. В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной 

программы.    

4.8.Образовательные отношения прекращаются в следующих случаях: 

              - в связи с завершением обучения и выпуском в школу; 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе, в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных 

представителей) воспитанников и образовательного учреждения, в том числе в случае 

ликвидации образовательного учреждения. 

4.9.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего об отчислении  воспитанника из образовательного учреждения. 

 
 

V. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ И УЧЕТ 

 

5.1.Имущество, используемое Филиалом, находится в оперативном управлении 

образовательного учреждения и учитывается на балансе образовательного учреждения. 

5.2.Работники Филиала обязаны принимать меры для сохранности, бережного 

использования имущества в соответствии с его назначением. 

5.3.Финансирование Филиала осуществляется за счет средств муниципального и 

федерального бюджетов, а также из внебюджетных источников. 

5.4.Порядок создания, реорганизации и ликвидации Филиала определяется 

действующим законодательством, Уставом образовательного учреждения и настоящим 

Положением. 

5.5.Иные вопросы, не отраженные настоящим Положением, регулируются Уставом и 

нормативными  правовыми актами образовательного учреждения. 
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