


ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФИЛИАЛЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №8»  

В СЕЛЕ ПРУДНОЕ НИКОЛЬСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №8» в с. Прудное Никольского района (далее - филиал) – это 

структурное обособленное подразделение Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8» (далее – 

образовательное учреждение), находящееся вне пределах расположения основного 

образовательного учреждения и осуществляющее такую же образовательную 

деятельность, как основное образовательное учреждение в целом или по отдельным 

его направлениям. 

1.2. Деятельность филиала осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения и настоящим 

Положением. 

1.3. Филиал не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса, 

лицевого счета в органах казначейства.  

.  

 

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 требований, 

предъявляемых к дошкольным образовательным учреждениям. 

2.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации филиала принимает  

образовательное учреждение на основании ходатайства руководителя 

образовательного учреждения. 

2.4. Наименование филиала: филиал Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8» в с. Прудное Никольского района 

Пензенской области. 

 2.5.Местонахождение филиала: 442689, Россия, Пензенская обл., Никольский район,  

с. Прудное, ул. Зелѐная 12. 

 2.6.Филиал может быть переименован  образовательным учреждением на основании   

ходатайства руководителя образовательного учреждения. 

2.7.Наименование филиала, его местонахождение, реквизиты и иные 

распорядительные документы учредителя вносятся в Устав образовательного 

учреждения в установленном порядке. 



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

подразделения. 

III. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

3.1. Руководство филиалом осуществляет заведующая МБДОУ «Детский сад №8».  

3.2.  Для осуществления непосредственного  управления  Филиалом  приказом 

заведующей МБДОУ «Детский сад №8» возлагаются обязанности на старшего 

воспитателя по выполнению функционала заведующего филиалом, который 

действует от имени МБДОУ «Детский сад №8» в  рамках  полномочий,  

предоставленных  руководителем  МБДОУ  «Детский  сад  №8»  и выполняет 

следующие функции: 

-  формирует  контингент   воспитанников  филиала;    

- организует  питание  воспитанников  в соответствии с действующим СанПиН; 

- осуществляет контроль за соблюдением  трудовой  дисциплины; 

- осуществляет контроль за сохранностью  имущества,  оборудования  и  инвентаря, 

- осуществляет  контроль  за  соблюдением  санитарно-гигиенического режима, 

правил пожарной безопасности и техники безопасности в филиале; 

- отвечает за ведение следующей документации: книга приказов по основной 

деятельности филиала,  книга приказов по воспитанникам филиала, личные дела 

работников, воспитанников филиала, журналов  инструктажей  по  пожарной  

безопасности,  охране  труда,  антитеррористической защищенности, табеля учета 

рабочего времени работников филиала, журнал регистрации заявлений о постановке 

детей на очередь и зачислении в филиал, книга движения воспитанников филиала; 

- организует и координирует создание  необходимых  условий  для  укрепления  

здоровья  и  всестороннего  развития воспитанников, охрану их жизни и социальную 

защиту в период пребывания в образовательном учреждении; 

-ведѐт учет, рациональное использование энергоресурсов; 

- предоставляет отчетность о деятельности филиала; 

- несет  в  установленном  порядке  ответственность  за  неисполнение  или  

ненадлежащее исполнение  возложенных  на  него  обязанностей,  предусмотренных  

трудовым  договором  и должностной инструкцией, утвержденной руководителем 

МБДОУ «Детский сад №8». 

3.3.  Штатное  расписание  утверждается,  а  комплектование  работников  Филиала 

осуществляется  руководителем  МБДОУ  «Детский  сад  №8»  в  соответствии  с  

действующим законодательством РФ. 

       

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

4.1.  Филиал, осуществляющий дошкольную образовательную деятельность, может 

реализовывать одну или несколько образовательных программ в частичном или 

полном объеме по различным формам обучения при наличии соответствующей 

лицензии. 

4.2.  Филиал проходит лицензирование в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

4.3. Филиал по времени пребывания детей функционирует в режиме сокращѐнного 

дня (10,5 - часовое пребывание детей), режим работы с 6.30  до 17.00 . Режим работы 



филиала, длительность пребывания в нем детей устанавливается исходя из 

потребностей населения и возможности бюджетного финансирования. 

4.4. Организация приема и комплектования детей в филиал осуществляется старшим 

воспитателем по согласованию с заведующей  образовательного учреждения в 

порядке, определяемом правилами приема детей в филиал. 

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

поступающих в филиал, филиал обязан ознакомить родителей  (законных 

представителей) с документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

4.6.  Взаимоотношения между филиалом и родителями (законными представителями)  

регулируется договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в  

филиале. 

 

 

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 

бюджета, а также из внебюджетных источников по отдельным сметам доходов и 

расходов. 
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