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1. оБщивв поло}квния
1. 1. Филиал <Радуга)) муниципа.]1ьного бтоджетного до1]]ко.]]ьного

образовательного у.третсдения Ёовоникольского детского сада (д.1]1ее -
Филиаш) _ это структурное подразделение муниципа|!ьного бтод;тсе':'ного
.]о!пко,]ьного образовательного учре)кдения новониколъско|о де'|ского сада.
йесто нахождение: 1амбовская область, \4итуринский район,
с. Ёовоникольское. 1л' (аловая' л' 20.

1.2. !еятельность Филиала основь1вается на принципах демократии'
гу'манизма' общедоступности, приоритета общечелове.теских цент.тостей.

^изни 
и здоровья человека' гра)кданственности, свободного р|звития

._1ичности! автономности и светского характера образования.
1']' Фи,циал в своей деяте;-тьности руководствуется федеральньтми

законами, указами и распоряжениями 11резидента Российской Федерашии'
постановлениями и распоря){(ениями |1равительства Российской Федерапии'
ре1]]ения п[униципа[ьного органа' ооуществля1ощего управление в сфере
образования, 1иповьтм поло)ке|{ием о до]цкольном образовате:тьном_
}'чреждении] }ставом мунициг1а.]]ьного бтод;кетного до111кольнот.о
образовательного учре)1(дения Ёовоникольского детокого сада и р0ди ге'1я!1и
(законнь1ми предотавителями).

].4' Филиал не яв.]г1ется }оридическим лицом' в соо1'вет(]твии с
законодательством российской Федерации филиапьт наде']1'11отся имуществом
создав|пе|о его {етского сада и действуют на основации утвер)кденного им
[1о.пожения

Филиала несет создав!11ее е1.о

Фи'шиал <Радуга> муниципапьного бюд)кетного до]]]кольного
образова : ел ьного ) чрежден!ш Ёовони ко:: ьского де.1 ско! о сада.
сощащённое название: филиаш <Ралуго \,[Б!Ф! Ёово:тикольокого детского
сада.

1 .7. \4есто нахождения Фитиаца:
фактинеский адрес: 1амбовская облаоть, мичуринский район,с' новоникольское, ул. €адовая, д. 20.

2. цвли и зАдАчи ФилиАлА
2' 1. 1{елью Филиапа явпя

реб е нка с у".''' '.'о"! "! "1#'* 
";;;?"""ж, 1т#;Ё:ж ;:#1ниндивидуа[ьнь1х споообностей и возможностей, готовности к 111кольному

обученито.

1'5. Фтветственность за деятель!1ость
!треждение.

1'6. |]олное наименование Филиала:

2.2. 0оновньтми заданами Филиала явля|отся:
охрана жизни и укрепление физитеского и псих|]ческо1'о

воспитанников;
здоровья



т _]о](ественно-эстетического и физического развития вос11итанников;
воспитание с у11етом во]растнь1х кате!орий воспита}111иков

:а;{(]анственности, ува]кения к |]равам и свободам че-цовека' ]]юбви к
_ -\_о! жа1ощей природе, Родине, семье;

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и

.!1и) психическом развитии воопитанников;
взаимодействие о семьями воспитанников д'1я

]о-1ноценного развития детей;
оказание консультативной и методической помо|ци родите,1яп'1

законнь|м представителям) по вопросам восг1итания. об) чения и ра3ви1'ия
]етей.

2.3. [[редп'тетом деяте',1ьности Филиала является:
- воспитание' обутение, развитие' о3доровление детей в возрасте о';' 1,5

:о 7 ''те':':
- реацизация проФаш1}'1 до1]1\о_цьного образования. ориентированнь|х на

зсестороннее развитие ребенка;
- реа"цизация дололглительнь:х образовательнь1х прощамм.
2.,1. Фбунение и воспитание в Филиале ведется на русском язь1ке.
2.5. Фрганизапия унебно-воспитательной рабо'гьт предусматривает

.]беспечение развития различнь1х видов деятель!.]ости с у11ето\1
зоз\!о]'кностей, интересов, потребностей самих детей.

2'6. Ре;т<им загтятий и их продолхительность определя1отся
:ейству}ощими санитарнь1ми нормами. Филиап реапизует основну!о
об:шеобразователььтто программу до1]]кольного обр.':зования в щуппах
обш{еразвиватотпей направленгтости.

2.7. Филиат обеспечивает сбатансированньтй ре)ким дня и рациона''1ьную
!)рганизаци1о всех видов детской деятельности'

2'8. ()здоровительная работа в Филиале осуществляется на основе
]аннь1х о сос'гоянии здоровья, уровне психофизического и !\,1оторного
:азвития детей.

2.9. Филцал работает по 5-дневной рабоней неделе с 12-тц .тасовь;м

пребьтванием детей и календарнь1м временеп{ посещения круглогодично
!\Роме вь1ход|1ь1х и празднинньтх Аней).

2.!0. 8 соответотвии с це.цями и задачами' опреде'ценнь1ми |1оло:кениепт,
Фи'тиал может реализовь]вать дополни!ельнь1е образовате.цьнь1е программь1
]] оказь1вать /:{ополните'цьнь1е образовательнъ;е услуги ]а 11ре11е.]1ами

опреде]1ятощих его статус образоватепьвьтх программ с учетом лотребностей
се\1ьи и на основе договора, закл!очаемого между !етскипт садом и

ро']итепями (законньтми представитепями)'
[]патньте образовательнь!е ус'1уги не могут бьтть оказань] вза\'1ен и в

ра\1ках основной обРазовательной дея'ге'{ьнос'!и' финансир1еш:ой
\чредцтелем'

2.11. ,{оход от указанной деятельности Филиала используется
\ чре)1(дение]!1 в соответствии с уставнь1ми задачами' в том чис]!с на

ооеспече] ]ие познав1'1'|ельно-речевого. со|1иально-личнос'! ного.

<'тбеспечения



:€_.|:-ние расходов на заработну}о плату' по его ус!1отрению- дп{ная
- _. :.'\!о\' | о ь- 0! носи ]ся п пре !'Р.ни\!а ! е.!ьск0й.

:.1]. организация питания в Фи-циале возлагается 11а администраци}о
1 '' -''э-та.

1'13. [[орядок ком{1лектования детьми Фили;ша и отчис'цение из
!.::::ата осу:шествляется в соответствии с !ставом .{етского сада.

1.1_1. [руппьт в Филиапе комплекту1отся как по одновозрастному1 так и
]: :]зново:]растному принципу' в соответствии с современнь1ми психолого-
::-]гогическими и медицинскип{и рекомендациями'

].]5' преимущественное право поступле{]ия име}от категории лиц,
:-]новленнь1е законодательством и (или) соответствутощим пос'|анов]ением
':]е 1!]теля-

].]6.8 Фи'циап принип{а1отся дети в возрасте от 1,5 ло 7.пет. !1рием
з]е]"т осуш{ес'!вляется на основании ;!1едицинского закл!оче!1ия] заявле11ия ц

:]-+ \1ентов) удостоверятощих личность одного из родителей (законнь1х
_:э:ставителей).

[1ри затис"пении ребенка в [етский сал зак-ц1очается договор 1\,1е)|(ду

-::ск1.1]1 
садо\т и родите''1ями (законнь1\'1и представи'[елями).

_з. г{Р-{вА и оБязАнности },т{Астников оБРАзовАтвльного
пРоцвссА

].1. !частниками образовательного процесса в Фи.ци:ше явля!отся
_3_1а!огические работнит<и, воспитанники' родите.]1и (закон1'1ь1е

::е:ставите'пи).
3.2. (ахдьтй воспитанник и}'1еет лраво на:
- охрану жизни и здоровья;
- 3ащиту от вссх форм физитеского и психического наси'1ия;
- ]ащиту своего доотоинства;
- удов.]]етворение потребностей в эптоцион&1]ь!1о-личностном общегтии;
- удовлетворение потребностей в питании' сне) отдь1хе и других] в

;оответствии с ет'о возрастнь]}1и и индиви]{уа'цьнь1ми особегтностями
]а]в1{тия;

- развитие его творнескттх способностей и интересов;
- лредостав.1]ение оборудования, ищу]]]ек, и|р' утебньтх пособий.
3 '3. Родители (законньте представите'пи) иметот право:
- вносить предлот(ени'1 по )луч1]]ени1о работьт с детьми. по организации

']опо'1ните-цьнь1х (т'тлатньтх) образовательньтх и медицинских услуг;
- принимать )/частие в работе органов сад{оуправления Филиала;
- присутствовать в группе. котору}о посетцает ребенок, на ус"1овиях'

опреде.1]еннь]х /1оговором мехду детским садо]\'! и родите'цями (законнь1ми
представителями);

{а |иша. ь права и 4н.ере.ь! ребенка:



- заслу1пивать отчеть] заведутощего и педагогов о работе с детьми,
знакомиться с уставом [етского сада и другими д0куш1ента},1и'
регламе!1тиру!ощими деятельность Филиапа;

- на лолу1]ение в установленном г1орядке компенсации части плать1.
в;иуасуой .а .'о_1ержан.']е !е!ей.

3.4' Родите'ти (законнь1е представители) обязаньт:
- за1тожить основьт физттнеского1 нравственного и ин.гел.11ек !у ц !ьн ого

развития лич!1ости ребенка в ра}1не},1 возрасте, а также навь]ки
самообс[у1{ивания;

- нести ответствеьтность за воспитание и развитие своего ребенка,
заботиться о здоровье! физитеском' психическом! духовном и нравстве!1!]ом
развитии;

- соблтодать условия договора между Фи.т;иалом и р0ди!е]1'ь1и
(законнь1ми представите;тями) каждого ребенка;

- вь{лолнять !став в насти, касатощейся их прав и обя:занносгей'
- вносить плату за содержание ребенка в Филиа,те в установле]]ном

порядке'
3 '5. Работники Фи'тиала име+о';'ттратво на:
- участие в у|травлении Филиалом;
- за|ци')'у своей профессиона'шьной чести и достоинства'
3 '6. [1едагогинеские работники Филиапа иметот право на:
- свободу вьтбора и использования методик обунегтия и вос]1итания,

у.]ебнь|х т:особий и материа'цов в соответствии с ос!1овнои
общеобразова'тельной програмптой до!]кольного образоватия' }твержде11ной
детским садом;

- .ттоброво;тьнукэ аттестаци1о на соответству}ощу}о категорию;
- участие в научно-эксперимента'пьной работе;
- полРе1{ие социа.]1ьньтх льгот и гарантий, уста11ов'_1еннь]хзако!1одательством Российской Федерапии и органа]'1и !1ес'гного

самоуправлсния'
3.7. [1едат'огинеские работники Филиаца обязаньт ооблтодать:
конституци!о Российской Федерации;
3аконьт Российской Федерат1ии и 1амбовской облас-:и, нормативньте

правовь1е акть] |1резидента Россцйской Федерации, |1равите'тьства
Российской Федерации, облао':.ной !уь:ьт, м''ур'"..'.''р"й',';

!став !етского сада;
прави.']а внутрен!1его трудового распорядка;
ус'цовия трудового до!овора;
дол)кностнь]е инструкции;
правила по технике безопасности и лохарной безопас:тости;
лок&пь!]ь1е акть1.
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{. ФинАнсовАя и хозяйств[ннАя двят['льность ФилиАлА

4.1. 8 соответствии с законодательством Российской Фе21ерашии

Филиалнаделяется иму|цеством создав111его его !нреж.пения.
4.2-. Филиал пользуется закрепле!11.!ь-[м за ни}п имуществом в

соответствии с его назначением) целями деятель|{ости и в порядке'

установленном законодательством Российской Федерации.
4.3. !,еятельность Филиала финансируется !нрелителем 1/нре;т<Аения

согласно смете.
,1.,1. 3аведу+ощий Филиапом в срок. определяемь;й заведутощим

!нре;т<дениепт, представ.']яет ему бухгалтерский отче'т' об использовании
бтод;тсетнь;х и внебтод:кетньтх средств и другу1о информациго.

4.5. !нреждение устанавливает работникам Филиа;та ставки
заработной платьт (должностньте окладьт) на основе [1оло:кения об оплате
труда в соответствии с профессионапьньтми квапификационньтпци
'гребовав:аями. Фпределяет видь1 и размерът надбавок, доп]1ат и других
вь1п.11ат стиму!иру}още!о характера в 1тределах средств! направленнь1х на
оплату труда' а такхе струкцру управления деятельностьто Фили;тла'
]11татное расписание, распреде.]1ение должностнь1х обязанностей. Разптерьт'
порядок' срок 1|азначения и вь1плать1 надбавок, доплат' премий и др\ги\
вь1плат опреде.1]я1отся по оог',1асовани1о с представительнь1м органом и

утвер)кдатотся пРиказом завед).1ощего !.тре:т<дением! создав11]его его.
4.6. Филиа:ч запре1цается совер1пать сделки, возможнь1м последствие!1

которь1х является отчу)1(дение или обременение имущества, закрепленного за
Филиапом' и'ци ищ/щества' приобре'т'енного за счет средств' вь]де'ценнь]х
}тредителем.

4'7' }тредитель вцраве
деятельность Филиала, если она идет в ущерб образовательной дея !е:1ьн0с 1 и.
предусмотренгтой }ставом }.трежлления' до ре1шения суда по этоп{у вопрос\'.

5. упРАвлвни[ ФилиАлом
5'1' }правление Филиалом осу1цеств.]]яется в соо'}ветстви!1 с

законодате.1]ьс'1'вом Российской Федерации' !ставом муниципа'1ь!]ого
дотлкольного образовате.!1ьного учре)(дения, настоятцим |1оло;т<еттиепт.

5.2. Руководитель филиала назнатается !етским садо!\,1] со3дав1пим его
и действует на основании доверенности.

5.3. 3аведу:отций Филиалом:
- обеспенивает функционирование Филиала;
- представляет Филиал в отно111ениях с органами государственн(,й вла!ти

и органов местного самоуправления' 1оридическими и физитескими пицами;
- представляет отчет о деятельности Филиапа в !треждение'

приостановить предлри|1имательск)!о
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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.


