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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. Байловский филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Пичаевский детский сад «Березка» (далее - филиал) – обособленное  

структурное подразделение, расположенное вне места нахождения муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Пичаевский детский сад 

«Березка»  и осуществляющее постоянно все его функции.  

1.2. Ответственность за деятельность филиала  несет муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Пичаевский детский сад «Березка» (далее - 

МБДОУ). Заведующий МБДОУ осуществляет общий контроль деятельности филиала. 

1.3. Байловский филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Пичаевский детский сад «Березка» создан на основании постановления 

администрации Пичаевского района Тамбовской области №1075 от 22.11.2010. 

Официальное полное наименование – Байловский филиал муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Пичаевский детский сад 

«Березка». Сокращенное наименование – Байловский филиал МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка». 

Место нахождения (фактический адрес): ул. Школьная, д. 25 б, с.  Байловка 2-я, 

Пичаевский район, Тамбовская область, Российская Федерация, 393975.   

1.4. Филиал в своей деятельности  руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми актами Тамбовской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Пичаевского района 

Тамбовской области, а также настоящим Уставом. Положением о филиале и другими 

локальными актами. 

1.5. Филиал не обладает собственной правоспособностью и не может быть истцом или 

ответчиком  в суде либо стороной в договоре.  

1.6. МБДОУ наделяет филиал основными и оборотными средствами и другим 

имуществом для осуществления образовательной и воспитательной деятельности, которые 

учитываются на отдельном балансе. Баланс филиала входит в баланс МБДОУ. 

1.7. Медицинское обслуживание и организация питания детей в филиале 

обеспечиваются в соответствии с Уставом МБДОУ и установленными действующим 

законодательством нормами и правилами.  

1.8. В филиале не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно политических и религиозных движений и организаций. 

1.9. Филиал не являются юридическим лицом и действует на основании Устава 

МБДОУ, настоящего Положения. 

Настоящее Положение о филиале подлежит: 

- принятию, внесению изменений и дополнений в нем на заседании педагогического 

совета; 

- утверждению приказом заведующего МБДОУ. 

1.10. Срок настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

 

2. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
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2.1. Основной целью деятельности филиала является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, а также создание условий для реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

2.2.   Филиал осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования; 

- присмотр и уход за детьми.  

2.3. Филиал вправе осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам, вести консультационную, 

просветительскую деятельность и иную не противоречащую целям создания 

образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять организацию 

отдыха и оздоровления воспитанников. 

 Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензирования, осуществляются филиалом после получения 

соответствующей лицензии.  

2.4. Содержание дошкольного образования в филиале определяется 

образовательной программой дошкольного образования, которая разрабатывается и 

утверждается МБДОУ в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования.  

2.5. Филиал организует образовательный процесс по дополнительным 

общеразвивающим программам в объединениях по интересам, сформированных в группы 

воспитанников одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы). Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

2.6. Филиал самостоятелен в выборе программы из комплекса вариативных 

программ, рекомендованных государственными органами управления образованием, 

внесений изменений в них, а также разработке собственных (авторских) программ в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2.7.   Филиал  самостоятелен в выборе форм, методов и средств обучения и 

воспитания в пределах, определяемых Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

   

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

3.1. Обучение и воспитание в филиале ведутся на русском языке. 

3.2. Филиал обеспечивает получение дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, может осуществлять присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух 

месяцев (при наличии в МБДОУ соответствующих условий)  до 7 лет или прекращения 

образовательных отношений. 

3.3. Порядок и правила приема детей в филиал осуществляются в соответствии с 

законодательством об образовании и закрепляются в Уставе  МБДОУ, локальных актах 

МБДОУ. 

Основной структурной единицей в филиале является группа детей дошкольного 

возраста. 
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Группы в филиале комплектуются по разновозрастному принципу. 

Количество детей в разновозрастных группах общеразвивающей направленности 

определяется из расчета площади групповой (игровой) комнаты, установленной 

санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами, для групп раннего возраста 

(до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 

7 лет) - не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка, фактически находящегося в 

группе. 

3.4. Филиал функционирует 10,5 часов по пятидневной рабочей неделе с 07.30 до 

18.00 и календарным временем посещения – круглогодично. Суббота, воскресенье и 

праздничные дни –  нерабочие (выходные). 

3.5. Филиал обеспечивает сбалансированный режим дня и рациональную 

организацию всех видов деятельности детей в соответствии с установленными санитарно-

эпидемиологическими правилами  и нормативами. 

3.6. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам в филиале обеспечивается специально закрепленным за филиалом органом 

здравоохранения медицинским персоналом, который несет ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания. Филиал обязан предоставить помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников, осуществлять контроль их работы в целях 

охраны и укрепления здоровья детей и работников филиала. 

3.7. Организация питания детей в филиале возлагается на филиал, который 

обеспечивает гарантированно сбалансированное питание детей в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в филиале являются педагогические 

работники, воспитанники и их родители (законные представители). 

4.2. Права и обязанности воспитанников, их родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников филиала  

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом МБДОУ и иными 

локальными актами, принятыми в установленном порядке. 

4.3. Работники филиала проходят  в обязательном порядке периодическое 

медицинское  обследование за счет средств Учредителя. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 

5.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением и Уставом МБДОУ. 

Формами самоуправления филиала, обеспечивающими государственно-общественный 

характер управления, является родительский комитет. Порядок выборов органов 

самоуправления и их компетенция определяются Уставом МБДОУ.  

5.2. Функции руководителя филиала выполняет педагогический работник, назначенный 

приказом заведующего МБДОУ. Круг полномочий данного работника определяется в 

доверенности, выданной заведующим МБДОУ  на  его имя. Работнику предоставляются в 

порядке,  установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные 

гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам 
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федеральным законодательством. Руководитель филиала несет ответственность за 

деятельность филиала в соответствии с законодательством  Российской Федерации и 

Положением о филиале. 

5.3.  Компетенции работника, выполняющего функции руководителя филиала: 

· руководит деятельностью филиала; 

· действует от имени филиала по доверенности, представляет его интересы в отношениях с 

органами государственной и муниципальной власти; 

· осуществляет права владения, пользования, распоряжения имуществом, закрепленным за 

филиалом; 

· дает указания, обязательные для всех работников филиала; 

· ходатайствует перед заведующим МБДОУ о представлении педагогических работников 

филиала к различным видам поощрений; 

· представляет заведующему МБДОУ для заключения проекты договоров с заказчиками на 

оказание услуг. 

- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации и локальными актами МБДОУ. 

5.4. Порядок комплектования персонала филиала регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБДОУ. 

5.5. Для работников филиала работодателем является МБДОУ в лице его 

заведующего, взаимоотношения их строятся на основании трудового законодательства 

Российской Федерации. 

5.6. Трудовые отношения работника филиала и МБДОУ регулируются трудовым 

договором (контрактом). Условия трудового договора (контракта) не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации о труде. 

5.7. Лица, принимаемые на работу в филиал, знакомятся с Уставом МБДОУ, 

настоящим Положением, иными локальными актами МБДОУ. 

 

6. СОЗДАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА 

 

6.1. Филиал МБДОУ создается и ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

6.2. Филиал создается для ведения образовательной деятельности при наличии 

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

бытового обеспечения образовательного процесса, соответствующих требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, реализующим программы дошкольного 

образования. 

6.3. Наименование филиала, структура его деятельности, местонахождение (адрес), 

реквизиты распорядительного документа Учредителя о создании,  переименовании 

филиала отражаются в Уставе МБДОУ в установленном порядке. 

 

 

 
 


