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распоряжениями Администрации Бондарского района, Уставом и 

локальными актами муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Аленушка» (далее – 

Учреждение). 

1.8. В качестве основной цели его деятельности является  образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  

присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 

1.9. Филиал создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

1.10. Основными задачами Филиала являются: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.11. Филиал может проводить реабилитацию обучающихся инвалидов при 

наличии в нем специальных условий. 

1.12. Филиал несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

- выполнение функций, определенных уставом Учреждения; 

- реализацию в полном объеме основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования; 

- качество реализуемых образовательных программ; 

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников Филиала во время 

образовательного процесса. 

                    

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1. Содержание образовательного процесса в Филиале определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиями ее реализации, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

2.2. В соответствии с уставными целями и задачами Учреждения в Филиале 

могут оказываться дополнительные образовательные услуги за рамками 

соответствующих образовательных программ с учетом потребностей семьи 

на основе договора об образовании, заключаемого между Учреждением и 

родителями (законными представителями). 

2.3. Платные дополнительные  образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен и в рамках основной деятельности, финансируемой 

Учредителем. 

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

воспитания в пределах, определяемых Законом Российской Федерации «Об 

образовании». 

2.5. Филиал самостоятелен в выборе программы из комплекса вариативных 

программ, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, 

внесения изменений в них, а также разработке собственных (авторских) 

программ в соответствии с требованиями к минимуму содержания 

дошкольного образования.  

2.6.  Для осуществления образовательного процесса Филиал разрабатывает 

ежегодно до начала учебного года следующие локальные акты: 
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- годовой план, 

- учебный план, 

- расписание занятий, 

- режим работы детского сада, 

- график работы педагогов. 

2.7. Образовательный процесс в Филиале включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное, творческое развитие ребенка. 

2.8. Организация воспитательно-образовательной работы предусматривает 

обеспечение развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей. 

2.9. Филиал несёт ответственность за качество образования детей в порядке, 

установленном законодательством РФ.  

2.10. Обучение в Филиале ведется на русском языке. 

2.11. В Филиале функционируют две разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста. 

2.12. В Филиал принимаются дети с 2 месяцев (при наличии 

соответствующих условий) до 8 лет. Прием и отчисление детей Филиала 

осуществляется по Правилам приема, отчисления, перевода воспитанников 

МБДОУ детского сада «Аленушка», утвержденных заведующим 

Учреждения.  

2.13. Зачисление и отчисление детей Филиала осуществляется приказом 

заведующего Учреждения. 

2.14. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

принимаются в Филиал с согласия родителей (законных представителей).  

2.15. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором об образовании. Подписание 

договора об образовании является обязательным для обеих сторон. 

2.16. Установление платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) в Филиале, производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.17. Филиал функционирует в режиме девятичасового дня пятидневной 

рабочей недели, режим работы с 8.00 до 17.00 ч., выходные дни - суббота, 

воскресенье и праздничные дни. 
2.18. Организация питания детей в Филиале возлагается на ответственного за 

Филиал. 

2.19. Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским 

персоналом ТОГБУЗ «Бондарская ЦРБ», которая наряду с работниками 

Филиала и администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенического норм, 

противоэпидемического режима и обеспечение качества питания. 

2.20. Работники Филиала в обязательном порядке проходят 

периодическое медицинское обследование, которое проводится за счет 

средств Учреждения.  
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3.  Участники образовательного процесса 

  

3.1. Участниками образовательного процесса Филиала являются 

воспитанники, их родители (законные представители), педагогические 

работники. 

3.2. Все участники образовательного процесса пользуются равными правами 

в пределах действующего законодательства и устава. 

3.3. Права и обязанности участников образовательного процесса Филиала  

определяются законодательством Российской Федерации, уставом 

Учреждения и иными локальными актами, принятыми в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

  

4. Управление Филиалом 

 

4.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 

Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Уставом учреждения,  настоящим Положением. 

4.2. Управление Филиалом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. Органы Учреждения, обеспечивающие государственно-

общественный характер управления, определяются законодательством 

Российской Федерации, уставом Учреждения. 
4.3. Прямое управление Филиалом осуществляет руководитель Учреждения. 

4.4. Непосредственное управление Филиалом осуществляет ответственный за 

Филиал, назначенный приказом заведующего Учреждением. 

4.5. Ответственный за филиал в своей работе руководствуется должностной 

инструкцией.  

4.6. Порядок комплектования персонала Филиала регламентируется 

действующим законодательством Российской Федерации, уставом 

Учреждения. 

4.7. Для работников Филиала работодателем является муниципальное 

бюджетное дошкольное  образовательное учреждение детский сад 

«Аленушка». 

4.8. Трудовые отношения работников Филиала и  

Учреждения регулируются трудовым договором (контрактом). Условия 

трудового договора (контракта) не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации о труде. 

4.9. Лица, принимаемые  на работу в Филиал, знакомятся с уставом 

Учреждения, настоящим Положением, иными локальными актами 

Учреждения. 
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5. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

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

в Филиале, является имуществом Учреждения, которое закрепляется за ним в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами Бондарского района.  

5.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет 

права пользования и распоряжения им в пределах, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами Бондарского района. 

5.3. Филиал не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

имуществом Учреждения, в том числе самостоятельно сдавать в аренду, 

отдавать в залог, передавать во временное пользование.  

5.4. Филиал несет ответственность за сохранность и надлежащее 

использование вверенного Учреждением имущества в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Учреждения.  

5.5. Финансирование Филиала осуществляется за счет средств согласно смете 

утвержденной учредителем. 

5.6. Штатное расписание Филиала, утверждается и изменяется заведующим 

Учреждения. 

5.7. План финансово-хозяйственной деятельности Филиала входит в план 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

 

6. Реорганизация и ликвидация Филиала 

 

6.1. Реорганизация, ликвидация Филиала может быть осуществлена по 

основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. 
         

7. Перечень видов локальных нормативных актов 

 

7.1. Филиал имеет следующие виды локальных нормативных актов: 

- Положения; 

- Инструкции; 

- Правила; 

- Решения трудового коллектива Филиала; 

- Решения педагогического совета Филиала. 

7.2. Локальные акты Филиала не могут противоречить действующему 

законодательству, настоящему Положению и локальным актам Учреждения. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. На общем собрании трудового коллектива выносится вопрос о внесении 

изменений в действующее Положение. Членами коллектива обсуждаются 
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изменения, принимается решение. Положение с изменениями вносится на 

утверждение заведующего Учреждением. 


