
положвнип

о_зеленогай( ком филиапе чуницип2шьцо!п 6юджегного дошкьльно! о00Разова-ельно! о ) чре}(дения Ё|овониколь(к0!о дегско' п сада

|



].6. поляое'!аименовавие Филиа1а:
зе!!еяогайский Филиш м)яиципшь!1о1э 6!од!.етного дошколъною
обр3ова[ельпого учрехдс!!я новоникольского де'ского сада.
со!тащёявое наз!аяие: зеле!]огайс|@й фпли&1 мБдоу ]_1овоци!ольското

!.7. место вахо'{деяия Ф!лиша:
фахтпескяй ад!ес: тамбовскм область. мйч),Ринский Рйоя. пос. зелёпь]й
гай' ул. па!ковм, д. 4а.

2. цвли и зАдАчи ФилиА.]!А

2.]' целью ФилиФа я&1,ется вссстороннее формирова!ие личвос|и
Ребевка с )четом особсп!!остей Фо фитФко.о. лсихического развития!
.!ц- .в/д). ьчь!' . пособ'о. еи



.{

2.2. осяов!!ш1и задача!и (']!и!]а яв!яются:
_ охРав. 

'!!зяи 
л укрел::епие фиикск!! и психпчс0(ого злоровья

_ обсслечснпе познав.те::ь]]оРечсво!о]
\):ожественяо_эстстичсского и фпз!ческого р8,л!и!и' вос'!п!анников]

! } |. !!у во.р.'. ы\ . '!' г
] б'!..<.|'''и. :в''с /1 !оав.:' .во6ол1" !!е.'п'!а !;ви

окрухаюшей природе, 1ъди!]е! се!1ье;
_ ос)цсствлен'е необходимой гоРрекцви всдостатков в фвищ0Фм и

(п]' 1!сихи\еском ршвити11 воспитанви(ов;
взаи[юле|]сгвие с сеп1ъяппп] восл!таняпков для обест

_ ок[;[вие товсультатив!'ой и ме(]лической по!1оци роди1с!ям (за(о!'!ь![1

' ре ( ав| с.'1у] |с ". |г. .'\ во.! !

2.]. предметом дсятс]ьнос! и Филиала является:
вос1!итаяие. об}чс!!с. разви1пе! оздоров!е!ие детей в во3Рас1е от {'5 до

- реа1изаци' протра\{п! дош(оль!ого обРа1овав!'' ор!евтировап1!ь!х 1!а

зсесто!о!пее !!зви! |е Ребе1!]!а:
- реал!зацш допол!ите]ь!]ь!х об|{,{л!а1е!ь!]ь1х ! |о1'ра!1|!.
]'4. об}чсяис 

'1 
вос!!таяпе в Фи,1!але ве!ется 11а Р}сс(оу я!]ке'

2.5. оргапизация учсб]1о_восплтатс!ь!ой работы пРедусш!1Рипае]
о.е.!е ёч ер''в !. р]'л!ч! о "'!' 

." во:'о2'о. '|.
' ' 

.г.. 
'' 

!! г..''

- 6. Р : .!у !,!ч!! ' и \ .р!!.0.!! ! |..!... .| !
.анитдряъ'!ти яорптап1п. Филиал реа::изуст освовв!ю общеобразователь!)|о
програ}|ь!у дошколъного образоваяия в тРуппа{ общерФввваюцс;|

'. ']'! '!а ..:.. .'.' .. '. г +а.!!.'.! г.. .! ..! ! и |.а ] ! !"!.\ .'
ог]!!и]!пи1о лссх лидов;1етскойдеятель!ости.

2.8. оздоровительпая работа в Фи:иале осуществляется яа осяове данвьтх
о.о. о, !!. !'0оровь \г.в!' !с \''1,.' .( ч!0 ''!! о|! {ог|,в.! о 

'сс.!.2'9. Филлим работает по 5 двевяой рабо!ей ]'еделе с 10.5 часо|ь]\
'.:']'а.!! .\'!.,!! ! . в . . .|{. ' .' в,е. 1е''!о\Р 1 !9 ир. !о!о о!ро!

!ь]\одпь!х и л!Фд!ичвь!х дней).
2.|0. в соответствпи с цс!'п!ц и задача!1и' опРсдс,,сняьппп! поло'(снис!1.

Ф!!ит! |1ожст Рса]1и]овь|ватъ допо'вито]ьяъ1е обрвовате!ъвь]е програм\!ь] и

о{{;зь]вать доло::вптельвь|е образовате]ьнь!е )слу!!] ]а 1!ре'(е1а}'и
определяк!цих его сга!ус обРазова!е..ь]!ь!х ]!ро]?ап!!! с учетом потРеб]{осте']
се!ьи ! я. основе договора. ]ак!'ючас!!ого }1схду дс1ски!1 садом и Род)11с:!ям'1
(3акояяь'мп пРедстав!тел'\п)

плап!ые обР';овме]ь!]ь]е )с!у]'и !!с мо])' бь! п' о!а]!!п'' вз!мс!] и в !амг!х
'.!0.о-.!бР,,{ов!!е. !о'] е"|.."'о..{! 1с!р "''о- чРР е'"

2.1!. доход от указа!вой Ф!л!а::а !спользуетс'
]чрехдеяием в соответств!п с )ставвь1п1и залача|!|' в то}1числс !а }вс''ичсЁис



о] 1,5 до 7 !ег. приом дстей

!] ро'!ит.''с;т (за!оннь|х

_ за!01щать пР!ваи и]п!рссь1 Ребепм;_ ]аслуш!ватъ от!стъ] завсд).Фще' о и
устц,о\| ,{етского сада

!ег]а!еятлру!ощиь!и деятс:ль!ость Фи,,цала:

пе]!агогов о рабо1е с де1ь!и.
и дРуг!\1и до]{[!сн.ами'
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яа получспис в устано'1е]п!о! поряд(е (о||1!|снсацил
вз!пп1ае\ой за содержание 

'(е[ей'з'4. Родите!я (,ако!п!ь!е лредстав!тсл!) о6язавь1:

фв!чФкФо. нравстве!'1к'! и и!те:1ле1сушьного
разви1и' 11ич]!ости ребевка в раяве!' воз!)ас е' а

и Развитие своего ребсвк[.
заботиться о здоровьс' ф!зическо!!! духовяо! и нравствсн!ом

_ соблюдать условия логовора ме'цу Филиало!! и род!тл^1и (]аювными
лредстави1 е!ял'и) ка,(дого ребеяка]

ввоспть ллату за содер,(а!ие ])ебс]!ка в Филиал. в уста!овлсняо\г

з.5. Работники ()илиа|а имеютпрпво на:
_ у'астие в }'!ра1!]е!!ии Филиалом:

:а!! '!!. ' ьо!:1 !роф-
].6. ||сдагогическ'с ра6отвпкп Фи!ид1а име]от право на|
- свободу вьтбора !етодпк обучсвия

\ .':!....\ ! о.о6 !!. | !.' . г !!0
общеобразоватс'ьяой прогР!ь!мо|'] дошкольпого обр!{!]!!!ия' )твер'(деввой

_ дооРоволь!]у]о апестацию'1а соответсгву(!!|}]о категор!к)]
_ )ча.1ие в 1!а)чяо экспсРимевта!1ь!ой Работе;

и ]аро .и'
г.'.' '.' 

'' ф .'сРа 
' ! !' чр!э : (.! !о!о

з'7. педа! о! ичес!ие !аботвлки Фи!иа,,а обязав!| соб::ю!а1ь:
ко1!ституцию Росс!йской ()еде!ацип1

_ з!конь1 Российской ()едерацпв и та|1бовсгой об:асти' !ор!атив]!!!е
лраловь'е акть1 прсзи,1ен'! Россиг|ской Федер]][]и' правлтлъства Росси;]ско!|
Феде!аци!' о6ластной ]{у1!!!' \1лч!Ринсхого гайо!а;

'устав детского сада]
_ пра|ила в!!утреянсго тр!](ового распорядха;
условш трудового до' овора:
долхностяь'е инс гРукции]

- правила по гех!'ике безопасяости и !0каР!о!! бсзопасяости;

,|. ФинАнсов^я и хозяй1ствв,нн^я /0|ят!!льность Фили^.лА

4'1. в соотвстствии с 3ако!]одательство!! Российской Федера!1!п Филиа,,
я.де;;лстс' ип1ущест!опт со3дав]]]сго его учрс)кдсяи'



,1

4'2. 4)илиал по!ъзуется 1аФепленнь1\1 за

целяпппп] дея1елъ!ости

зако!одаге11ьство[! Росс!!]ской ФедеРац1'и'

япм и!уцсством в соо] ветств|!

1! в !1оРяд(е. )стш!)в::енно!

4.] дс!те) 1 но!ть '!{1п|]лл '|и|ансиг1с1с{
у рс!и с !с|! у'ге ! .е !1 !
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6. локАльныс Акть{' Рвг,!4м!!нтиРу1ощив' д!]ят[льность
у[Р!,ж]{вния

6-]. в своей деятелъяости Филиал руководствуется следу!ощими

' правилами внутреяне!о тудового Распо!ядка;
'инстукцпей ло правилам 6езопаспости и ох!ше т!уда;
' доля{ностнь1ми инстРукцияуи для работников уч!е)кдевия;
- поло)кением о Филиале;
' ияструк1цей по делопроизводсву]
- др}пми локальнь|ми а!тами.

6'2. ло(шьяь!е акть! ве моцт противоречить законодательству
Российокой Федерации 1, локальнь|м а|{там учРеждения'

7. контРоль и отчЁт}тость

7. | . контроль за деятельность!о Филиша осуществляет утсхдевие.

8. изм!нЁни,1 и дополн[ния в постАновл[нив о Фил||{.]!в

8.]- изменевш и дополнения к паотоя]цему полохев,ло утвеРхдшотся
завед/ющш учрекдев!ем] в установлеввоп! порядке.

9' Рво Р! 4 низ А]1и я и л1,|кв идА ция Ф и::1 и Ал А

9.1. Филиал может бь]ть реорга@зовав в Ф1ую о6разователь]!у|о оР_'
гдвпза11и1о в с заководательством Российской Федерац!и п
там6овстой области'

9.2. ликвидадпя Филиша осуществляетс' прик[зо\! заведгоп!его
учре)кдевием с разрешения учредителя.


