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1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1.Положение о филиале  (далее – Положение) регулирует деятельность 

филиала «Солнышко»» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Колокольчик » ( далее –филиал), 

который является обособленным подразделением муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Колокольчик» . 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 с Федеральным законом от 27 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 с  Порядком об организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014; 

 с уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  «Колокольчик», утвержденного администра-

цией Кирсановского района  от 10.09.2014 года № 863 

1.3. Филиал не является юридическим лицом. 

1.4. Полное наименование филиала: филиал «Солнышко» муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Колокольчик» 

1.5.Сокращенное наименование филиала: филиал «Солнышко» МБДОУ 

детского сада «Колокольчик» 

1.6. Юридический адрес: ул. Строителей, д.11, п. Прямица, Кирсановский 

район, Тамбовская область, 393362 

 1.7. Фактический адрес: ул.1 район, д. 161, с.Шиновка,  Кирсановский район, 

Тамбовская область, 393371. 

 1.8.  Филиал осуществляет по доверенности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  « Колокольчик » 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, составленной  учреждением самостоятельно  на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы » под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой  в соответствии с ФГОС ДО. 

1.9 Филиал  в своей деятельности руководствуется конвенцией «О правах 

ребенка», Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком об организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 



августа 2013 года № 1014, СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом Учреждения, 

настоящим Положением. 

1.10. Ответственность за деятельность филиала несет создавшее его 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад « Колокольчик » 

1.11.Ликвидация филиала осуществляется в соответствии с действующим 

Законодательством Российской Федерации. 

  

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Филиал  осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством Российской 

Федерации, Тамбовской области и уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  « Колокольчик» , 

путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

2.2.  Целью деятельности филиала является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

2.3. Предметом деятельности филиала является реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

лицензией на ведение образовательной деятельности  

 

2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения,  

филиал осуществляет следующие основные виды деятельности: 

предоставление дошкольного образования  

3.ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     3.1. Имущество    является муниципальной собственностью и в 

установленном порядке закрепляется за филиалом на праве оперативного 

управления. 

   Земельный участок предоставляется филиалу для выполнения уставных 

задач на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

 3.2. Имущество филиала  формируется за счет:  

    имущества, закрепленного за  филиалом   на праве оперативного 

управления; 

   имущества, приобретенного филиалом  за счет средств, выделенных ему 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на  



приобретение такого имущества, а также за счет средств, полученных от 

оказания платных услуг и иной приносящей доходы деятельности; 

иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

     3.3. Филиал  владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, уставной целью деятельности 

и  заданиями органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

Тамбовской области и настоящим Уставом. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

4.1. Филиал обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 2-х лет до 7 лет, независимо от  места 

проживания и социального статуса.  

4.2. В филиале функционирует одна разновозрастная группа общеразвиваю-

щей направленности: ( от 2 – х до 7 – х лет) 

4.3. В филиале создана группа кратковременного пребывания без реализации 

образовательной программы. 

4.4. Обучение и воспитание в филиале ведутся на русском языке 

 4.5. Прием детей в филиал осуществляется на основании медицинского 

заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей). 

4.6. При приеме ребенка в филиал между муниципальным бюджетным 

дошкольным  образовательным учреждением детским садом « Колокольчик» 

и родителями (законными представителями) заключается договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

 4.7. Прием в филиал  оформляется приказом заведующего муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом « 

Колокольчик» 

  4.8.Филиал  реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

Содержание образовательного процесса в филиале определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой и утверждаемой муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом « Колокольчик ». Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования разрабатывается в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 



стандартами к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации, а также примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, которая 

определяет содержание обязательной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 4.9.Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

4.10.Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.      

4.11.В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада « Колокольчик », филиал  может реализовывать дополнительные 

образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные 

услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с 

учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом « Колокольчик »и родителями (законными представителями): 

услуги художественно – эстетической направленности; 

услуги интеллектуально – познавательной направленности; 

услуги физкультурно – оздоровительной направленности; 

услуги социально – педагогической направленности. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 

4.12.Организация образовательного процесса предусматривает обеспечение 

развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. 



4.13.Филиал обеспечивает развитие творческих способностей детей в рамках 

одновозрастных и разновозрастных объединений, с учетом интересов и 

склонностей воспитанников, создает целесообразную развивающую 

предметно –пространственную среду 

4.14.Филиал обеспечивает сбалансированный режим дня и рациональную 

организацию всех видов детской деятельности. 

4.15. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

4.16. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3- х до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х 

до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5-ти до 6-ти лет - не более 25 

минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

4.17. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

4.18. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

4.19.Филиал работает по пятидневной рабочей неделе с 10,5 часовым 

пребыванием детей и календарным временем посещения круглогодично. 

4.20. Дисциплина в филиале поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников. Применение методов физического 

и психического насилия по отношению к детям не допускается. 

4.21.Отчисление осуществляется на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) . 

4.22.Участниками образовательных отношений являются воспитанники, их 

родители (законные представители), педагогические работники филиала. 

Взаимоотношения участников образовательных отношений строятся на 

основе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих 

ценностей. 

  



5. УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКИМ САДОМ 

 

5.1.Управление филиалом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

 « Колокольчик »  и строится на принципах единоначалия и коллегиальности 

5.2. Руководство в филиалах осуществляет   заведующий филиалом. Прием на 

работу заведующего филиалом   осуществляется в порядке, определяемым 

Уставом, и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Полномочия: Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности структурного подразделения с учетом целей, задач и 

направлений, для реализации которых оно создано, обеспечивает контроль за 

выполнением плановых заданий, координирует работу воспитателей и других 

педагогических работников по выполнению учебных (образовательных) 

планов и программ, разработке необходимой учебно-методической 

документации, обеспечивает контроль за качеством образовательного 

процесса воспитанников, соответствующего федеральным государственным 

образовательным стандартам, создает условия для разработки рабочих 

образовательных программ структурного подразделения, оказывает помощь 

педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий, организует методическую работу, участвует в 

комплектовании детей, участвует в составлении расписания образовательной 

деятельности, составляет годовой план, вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и управления 

образовательным учреждением, участвует в подборе и расстановке 

педагогических и иных кадров, в организации повышения их квалификации и 

профессионального мастерства, принимает участие в подготовке и проведении 

аттестации педагогических и других работников учреждения, обеспечивает 

своевременное составление установленной отчетной документации, 

принимает участие в развитии и укреплении материальной базы учреждения, 

оснащении наглядными пособиями и техническими средствами обучения, в 

сохранности оборудования и инвентаря, оснащении и пополнении 

методических кабинетов учебно-методической и художественной 

литературой, периодическими изданиями, в методическом обеспечении 

образовательного процесса, несет ответственность за организацию питания 

детей, составляет отчеты, ведет табель рабочего времени, табель посещения 

детьми, алфавитную книгу записи детей, принимает меры по обеспечению 

создания необходимых социально-бытовых условий детям и работникам 

образовательного учреждения, выполняет правила по охране труда, проводит 

инструктаж на рабочем месте со всеми сотрудниками, несет ответственность 

за пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность детей и 

работников. 



 

5.4.  Коллегиальным органом управления является Педагогический совет 

филиала. Педагогический совет осуществляет свои полномочия в 

соответствии с Уставом Учреждения и положением о педагогическом совете. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) создан 

родительский  комитет   (законных представителей). 

  

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

6.1. Изменения в Положение утверждаются приказом заведующего 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом « Колокольчик» 

  

  

 


