
 
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Пушкинский детский сад» 

(далее Филиал) – это обособленное подразделение Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Пушкинская средняя общеобразовательная школа» 

(далее Учреждение), расположенное вне места его нахождения.  

1.2. Учредителем Филиала является Администрация муниципального образования 

Тверской области «Калининский район».  

Место нахождения Учредителя: 170554, Тверская область, Калининский район, дер. 

Рязаново, д 21.  

1.3. Филиал создан Постановлением Администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от «____»_________ 2014 г. № ______ .  

1.4. Полное наименование Филиала: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Пушкинский детский сад» – филиал муниципального общеобразовательного 

учреждения «Пушкинская средняя общеобразовательная школа». 

1.5. Сокращенное наименование Филиала: МДОУ «Пушкинский детский сад». 

1.6. Место нахождения Филиала: 170556 , Тверская область, Калининский район, с. 

Пушкино, дом _____.  

1.7. Филиал не является юридическим лицом. Филиал может осуществлять по 

доверенности образовательного учреждения полностью или частично правомочия 

юридического лица. 

1.8. Филиал с согласия руководителя образовательного учреждения может иметь печать, 

штамп и бланк со своим наименованием.  

1.9. Филиал проходит лицензирование, аттестацию и государственную аккредитацию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Филиал регистрируется по фактическому адресу в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

1.10. В своей деятельности Филиал руководствуется Конвенцией о правах ребенка от 20 

ноября 1989 г. (г. Нью-Йорк), Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования», другими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Тверской области, муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», уставом образовательного учреждения, а также данным 

положением.  

При осуществлении предпринимательской деятельности Филиал руководствуется 

законодательством Российской Федерации, регулирующим данную деятельность.  

1.11. В Филиале не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). Образование в Филиале носит светский характер. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФИЛИАЛА И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ.  

 

2.1. Основными задачами Филиала являются:  

создание условий, обеспечивающих:  

 удовлетворение потребности граждан в получении дошкольного образования; 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 



 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.2. Содержание дошкольного образования определяется общеобразовательными  

программами, принимаемыми и реализуемыми Филиалом самостоятельно в соответствии 

с требованиями Федерального государственного стандарта дошкольного образования.  

2.3. Филиал может проводить реабилитацию детей-инвалидов при наличии 

соответствующих условий.  

2.4. Филиал несёт ответственность  за:  

 невыполнение функций, определённых уставом  и настоящим положением;  

 реализацию не в полном объёме образовательных программ;  

 качество реализуемых образовательных программ;  

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям детей;  

 жизнь и здоровье детей и работников Филиала во время образовательного 

процесса. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Обучение и воспитание в Филиале ведется на государственном языке. 

3.2. В Филиал могут быть приняты дети в возрасте от 1,5 до 7 лет при наличии 

соответствующих санитарно-гигиенических условий. 

3.3. Комплектование Филиала детьми осуществляется согласно Положению о порядке 

комплектования образовательных организаций муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», утвержденного Постановлением Учредителя. 

3.4. Правила приема детей разрабатываются и утверждаются приказом директора 

Учреждения.  

3.5. При приеме в Филиал родители (законные представители) ребенка знакомятся с 

настоящим положением, лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

3.6. Прием детей в Филиал производится на основании следующих документов: 

 заявления родителей (законных представителей); 

 медицинской карты ребенка; 

 копии паспорта родителей (законных представителей) ребенка, в котором вписан 

ребенок, с указанием места проживания родителей; 

 копии свидетельства о рождении ребенка; 

 документа, подтверждающего право на льготы и компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка.  

3.7. Тестирование детей при приеме в Филиал и переводе  в следующую возрастную 

группу не допускается.  

3.8. Отчисление из Филиала производится по заявлению родителей (законных 

представителей). 

3.9. Предельная наполняемость групп детьми определяется в соответствии с  санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений. Группы в Филиале формируются по  

разновозрастному принципу. 



3.10. Режим работы Филиала: 

 рабочая неделя – пятидневная, исключая выходные и праздничные дни в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 группа Филиала функционирует в режиме 12-часового пребывания детей. 

Ежедневный режим работы Филиала:  

 с 07 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. 

3.11.Филиал устанавливает режим дня, максимальный объем нагрузки детей во время 

образовательной деятельности на основании санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (далее - СанПиН), в соответствии с уставом Учреждения и образовательной 

программой Филиала. 

3.12. Объем оздоровительных мероприятий и коррекционной помощи детям 

регламентируется индивидуально, в соответствии с медико-педагогическими 

рекомендациями. 

3.13. Для реализации основных задач Филиал имеет право разрабатывать годовой 

календарный учебный график, который утверждается в соответствии с уставом. 

3.14. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

3.15. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, производится в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Тверской области и договором на основании цен и тарифов, установленных 

Учредителем. 

3.16. При необходимости в Филиале могут быть организованы: 

 группы по присмотру и уходу за детьми, включая организацию их питания и 

режима дня, без реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. В группах по присмотру и уходу за детьми 

обеспечиваются их  содержание и воспитание, направленные на социализацию и 

формирование у них практически ориентированных навыков, в том числе с учётом 

особенностей психофизического развития детей с ограниченными  возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

 семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в 

услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут 

иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за 

детьми без реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

4. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА.  

 

4.1. Филиал размещается  в здании, принадлежащем Учредителю на праве собственности 

и переданном Учреждению в оперативное управление.  

4.2. Филиал использует земельный участок, переданный Учреждению в постоянное 

(бессрочное) пользование.  

4.3. Учреждение наделяет Филиал основными и оборотными средствами и другим 

имуществом, которое учитывается на отдельном балансе. Баланс Филиала входит в баланс 

Учреждения.  

4.4. Филиал несет ответственность за сохранность и надлежащее использование 

вверенного Учреждением имущества в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Штатное расписание, план финансово-хозяйственной деятельности Филиала 

утверждается и изменяется  директором Учреждения. 

4.6. План финансово-хозяйственной деятельности Филиала входит в план финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. Финансовые средства Филиала расходуются в 

соответствии с уставом Учреждения. 



4.7. Доходы Филиала расходуются на его развитие. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ. 

 

5.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим положением и строится на принципах единоначалия. 

5.2. Заведующий Филиалом назначается директором Учреждения по согласованию с 

Учредителем.  

5.3. В управлении Филиалом принимают участие Учреждение и Учредитель.  

5.4. К компетенции Учреждения относятся: 

 утверждение положения о Филиале, изменений и дополнений к нему; 

 решение о создании, переименовании, ликвидации  и реорганизации Филиала (по 

согласованию с Учредителем); 

 контроль над сохранностью и эффективностью использования имущества, 

переданного Филиалу; 

5.5. К компетенции Учредителя относятся:  

 контроль деятельность Учреждения  и Филиала; 

 проведение в Учреждении и Филиале инспекторской и контрольно-ревизионной 

работы, в том числе за целевым расходованием средств, выделяемых из бюджета; 

 иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством. 

5.6. К компетенции заведующего Филиалом относятся: 

 хозяйственная деятельность;  

 подготовка и утверждение локальных актов Филиала; 

 действие от имени Филиала (по доверенности Учреждения), представление его 

интересов в различных инстанциях; 

 обеспечение внутреннего мониторинга качества образования в Филиале;  

 трудовая дисциплина; 

 учет рабочего времени работников Филиала;   

 охрана труда и техника безопасности;  

 организация, планирование и контроль деятельности Филиала (образовательной, 

административно-хозяйственной, финансовой); 

 формирование личных дел воспитанников;  

 посещаемость воспитанников;  

 взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными организациями, другими 

образовательными учреждениями;  

 плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми; 

 статистическая отчетность; 

 ответственность за неразглашение персональных данных воспитанников и 

работников Филиала; 

 иные обязанности, предусмотренные  должностной инструкцией. 

5.7. Формами самоуправления являются:  

 общее собрание трудового коллектива;  

 педагогический совет.  

5.8. Общее собрание трудового коллектива Филиал решает вопросы, связанные с 

организацией трудовой деятельности работников Филиала.  

Членами общего собрания могут быть все работники Филиала. Председатель и секретарь 

общего собрания избираются открытым голосованием. Общее собрание собирается по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Оно вправе принимать решения, если в его 

работе участвуют более половины сотрудников Филиала, для которых Филиал является 

основным местом работы.  



5.9. К компетенции общего собрания трудового коллектива относятся: 

 коллективный трудовой договор и отчет о его выполнении; 

 численность и срок полномочий Комиссии по трудовым спорам Филиала, избрание 

её членов; 

 утверждение  коллективных требований работников Филиала и избрание 

полномочных представителей для разрешения коллективных трудовых споров.  

5.10. Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет 

Филиала.  

5.11. Порядок деятельности и компетенция педагогического совета определены 

положением о педагогическом совете Филиала.  

5.12. Для содействия Филиалу в решении вопросов, связанных с образовательным 

процессом, обеспечением единства требований ко всем ее участникам, с целью 

установления коллегиальных, демократических форм управления в Филиале создается 

родительский комитет. 

5.13. Деятельность родительского комитета регулируется положением о родительском 

комитете. 

5.14. Филиал обеспечивает открытость и доступность следующей информации:  

 о структуре Учреждения;  

 о структуре Филиала;  

 об основных и дополнительных образовательных программах, реализуемых 

Филиалом;  

 о персональном составе педагогических работников Филиала, их образовании и 

квалификации;  

 о материально-техническом обеспечении Филиала (в том числе, об условиях 

питания, медицинского обслуживания, о наличии спортивных сооружений, 

оснащении наглядными, дидактическими пособиями, техническими средствами 

обучения). 

 

6. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

 

6.1. Участниками образовательного процесса в Филиале являются:  

 дети;  

 родители (законные представители);  

 педагогические работники. 

6.2. Детям гарантируются: 

 охрана жизни и здоровья; 

 уважение личности ребёнка и предоставление ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями; 

 защита от всех форм физического и психического насилия; 

 удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

 удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями; 

 развитие его творческих способностей и интересов, получение помощи в 

коррекции имеющихся отклонений в развитии; 

 предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.  

6.3. Права и обязанности родителей (законных представителей): 

6.3.1. Родители (законные представители) имеют право: 

 защищать права и интересы ребёнка; 

 создавать родительский комитет; 

 принимать участие в работе педагогического совета с правом совещательного 

голоса; 



 вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

 присутствовать в группе, которую посещает ребёнок, на условиях, определённых 

договором между Учреждением и родителями; 

 заслушивать отчёты заведующего Филиалом и педагогов о работе с детьми;  

 консультироваться с педагогическими работниками Филиала по вопросам развития 

ребёнка; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

 на снижение размера родительской платы или полное освобождение от нее при 

наличии правовых оснований;  

 на компенсацию части родительской платы и ее перерасчет в соответствии с 

действующим федеральным, региональным и муниципальным законодательством.  

6.3.2.Родители (законные представители) обязаны:  

 выполнять настоящее положение в части, касающейся их прав и обязанностей;  

 посещать родительские собрания;  

 соблюдать условия договора с Учреждением; 

 вносить плату за присмотр и уход за детьми.  

6.4. К работникам Филиала относятся руководящие и педагогические работники, младший 

обслуживающий и иной персонал. Отношения работника и Филиала регулируются 

трудовым законодательством. 

6.5. Права и обязанности работников Филиала: 

6.5.1. Работники Филиала имеют право: 

 участвовать в управлении Учреждением и Филиалом в порядке, определяемом 

настоящим положением и уставом; 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 участвовать в выборах и выдвигать свою кандидатуру в органы самоуправления 

Филиала и Учреждения; 

 получать необходимое организационное, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 

 получать моральное и материальное поощрение по результатам труда и другие 

меры социальной поддержки, установленные действующим законодательством; 

 выполнять другие виды работ и обязанностей, оплачиваемых по дополнительному 

договору, кроме случаев, специально предусмотренных трудовым 

законодательством. 

6.5.2. Работники Филиала обязаны: 

 соблюдать требования должностных инструкций, настоящего положения и  устава 

Учреждения;  

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила техники 

безопасности и санитарно-гигиенический режим; 

 воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально-

психологического климата в коллективе; 

 проходить медицинские осмотры и профилактическую вакцинацию согласно 

действующему законодательству. 

6.6. Права и обязанности педагогов Филиала: 

6.6.1. Педагоги Филиала имеют право: 

 участвовать в работе педагогического совета; 

 выбирать и применять методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы и разрабатывать авторские программы в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования; 

 участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять свой 

педагогический опыт, проявлять педагогическую инициативу; 



 проходить профессиональную переподготовку или повышение квалификации не 

реже одного раза в 3 года; 

 на объективное расследование случаев нарушения норм профессиональной этики и 

устава Учреждения; 

 получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации, Тверской области и органами местного самоуправления. 

6.6.2. Педагоги Филиала обязаны: 

 соблюдать устав Учреждения, настоящее положение; 

 соблюдать должностные инструкции, правила  внутреннего трудового распорядка 

и правила педагогической этики; 

 охранять жизнь и здоровье детей; 

 защищать ребёнка от всех форм физического и психического насилия; 

 строить воспитательно-образовательную деятельность в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования; 

 сотрудничать с семьёй по вопросам воспитания и обучения ребёнка; 

 совершенствовать профессиональные умения и навыки; 

 проходить медицинские осмотры и профилактическую вакцинацию согласно 

действующему законодательству. 

6.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическими работниками Филиала 

норм профессионального поведения, настоящего положения и (или) устава может быть 

проведено только по жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть 

передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 

принятые по его результатам решения могут быть переданы гласности только с согласия 

заинтересованного педагогического работника филиала, за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов воспитанников. 

 

7. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

 

7.1. Медицинское обслуживание детей в Филиале обеспечивают органы здравоохраненияи 

штатный специалист Филиала. Медицинский персонал наряду с администрацией несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания.  

7.2. Медицинское обслуживания строится в соответствии с нормами федерального, 

регионального и муниципального законодательства с учетом Письма 

Минздравсоцразвития РФ от 13 апреля 2009 г. № 15-2/10/2-2569 «Об организации 

медицинского обслуживания детей в дошкольных учреждениях», Письма Минобрнауки 

РФ от 22 апреля 2009 г. № 03-768 «О медицинском обслуживании детей в дошкольных 

образовательных учреждениях» и Приказа Минздравав РФ от 05 ноября 2013 г. № 822н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях».  

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 

8.1. Организация питания в Филиале возлагается на директора Учреждения и 

заведующего Филиалом.  

8.2. Питание детей в Филиале осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений.  



8.3. Контроль за качеством питания, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на заведующего 

Филиалом. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФИЛИАЛА. 

 

9.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность Филиала, являются:  

 

 приказы, распоряжения и инструкции заведующего Филиалом;  

 внутренний трудовой распорядок работников;  

 должностные обязанности работников;  

 положение о педагогическом совете;  

 расписание учебных занятий;  

 положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг; 

 иные локальные акты, регламентирующие деятельность Филиала (положения, 

правила, планы, графики, расписания, программы и другие).  

 

9.2. Локальные акты Филиала не могут противоречить уставу Учреждения и настоящему 

положению. Данный перечень локальных актов Филиала не является исчерпывающим и 

может изменяться и дополняться при необходимости.  
 


