*фввгждвнс
ф$*ишипа1ьного
вательног(
детского сада
приказ ш9 10

шоложш,ниш

о Боршевском филиале муниципально['о бгоджетного до1школьного
образовате.]1ьного учреждения }{овоникольского детского сада

1.

0Бщип п0л()ж[ния

. Боршевской филиал муници11ального бтодх<етного до|!|ко.]]ьного
образова'.'',''.' учре}к'1е!тйя }{овоникольского детского сада (дытее - Фттлиал)
- это структурное подразд{еление муници{1а.11ьно1'о бгоджет|]ог'о до111ко'']ьног'о
образова.гель}{о1'о учреждения Р{овонико.|1ьского детского сада' йесто
"[
аптбовская об;таст';,. йи'туриг]ский район, с' Бортшевое, у'1'
1{'1\о)1(,11с11ие:
1"1

[{сн'т'рыть1]ая, д.

1

1

2

|.2. [еятельг{ост1) Фи;тиала основь{вается 1]а 11ринципах демократии'

жизни
г\'\1а1{изма, обгце/{ос'гу11ности, 11риоритета обш1ечеловеческих 11е}1ностей"
!1 з]{оровья человека, гра)кданственности, свободного развития "цичности'

а]]то!1о\4ности и светского харак'гера образот]ания.
1.3. Фи;тиа';: в своей 7,{ея1]е.|1ь}{ос1'и руково,1ствуе'тся фсдера":1ьнь]м]']
Фе;1ерат1ии'
]ако}1ами, ука:]ами и рас1торя)|(ения]\1и {1рези/цеълта Российской
Российской Феде;'таг1ии,
|]ос.га{10в-11е{^!}1яр1и |1 рас11оряжениями 11рави'гельства
осущсств.]1я|ош{его упра1]]{ение в сфере
ре[]те1-{ия му}{ици1|а.11ьг{ого ор['ана'
образоваттия, 1'иповьтм 1!оложением о до1школьном образовате'|1ьном

му}1ици{1а']1ьного б:од>кетного /:(отшко]|ьного
о[:разоваге"|1ьног0 учре:т(.цс1{ия }|ово1'{ико.]]ьского детскот'о са]1а и ро]{и'ге]|'{ми

\'чре)к,1е}{ии, у-ставом
{ь1ми

( ][1ко}]}

1]

рсдс'гави1'е,1ями).

|.4' Фи-ттиыт не является !оридическим лицом. в соответс1'вии с
(ри]1иа.]1ь1 наделяются иш'1у11{сст'вом
з[1ко}1о].1а.[€']1Б€]БФм
росс}{йской Федерации
им
создав1-]-1е}'о его {етского сада и действуго1' на ос}1овании утвер)кденного
[

1о;тоя<егтия.
1

._5. ()-т.лзет.ствст"{}]ос1'ь

за

А091'€.)1Б!{Ф€'{'!,

Филиатла г{есе1' соз;1ав1{1ее

от'о

\'нрс:;т<;цегтие.

1.6.

11олшое 1]аимснование Физтиала'.

му}]ицит|а.11ьно]'0 бюджетнот'о до]11к()'!ьного
образова'ге.!1ьно{'о учрежде11ия [{овоникольского де1'ско]-о сада'
[окрагт1ённое название: Боршевокой фи;тиа;т мБдоу }{овоникольского

Бо1эт:1стзской

фи;тиа;т

-]с-[ско{'о са].1а

.7' \4ес го 1{ах0}1{11е}1ия Фи.;тиала:
\4инуринский
фа:<'гииеский а;дрес:'1'аьцбо]]ская область,
х ;.[[еттра'|1ь}1ая, д' 112
1

2.

цш,ли и зАдАчи

район, с'

[!ортт1евое,

ФилиАлА

.|1и1'{|{ости
2_.1. 1|е]тькэ Фи-цт..та.:та я1].]1яется всес]'оро{{нее формиро1]ание
т1сихи11еского раз\\ития'
ребснка € у.те.топп особенностей ег'о физ+.тнеского,

[|1-{.1'{в11/|уа.11ьнь]х
о[-;1'нег+иго.

с|'тосо6ностей

и возмо)к1{остей, го1'ов}{ости к

2.2. Фсновнь1п{и за]1ачами Филиала яв'|я1отся]

1'1]коль1]о\'1у

_)

охрана

и укреп.,1ение физинеского |4 |1сихического

)киз}1и

здоровья

воспитань1ик0в;
с оциа]|ьно-лич нос'гного'
г{ о з н ав ательг1 о -р ече в о го'
обес;-течение
\\:{0х(ест}}енно-эстетического и физиъ1ескот'о разв\4тия 1]оспита}{ников;

воспитанников
возраст}{ь|х категорий
учетом
лк)бви к
граж](а}{с,тве]{н0сти, у1]ажения к шравам и свобод{ам че'{0века,

воспита}1ие

с

[)кр\;жающей природе, Родине, сеп'1ье;
и (или)
осуш{ествление необходимой коррекции !{едостатков в физитеском
пс 11хическом ра3витии воспитанников ;
полноценного
взаиш1одействие с семьями воспитанников для обеспечения
разви1'ия де'гей;
(закоттгтьтм
ока:]аг{ие ко1{су-|1ь'га'гивн0й и ме'го/]ической помо1{{и родите.'1ям
:1ре:1стави'т'е"ттям) по воттросам восгтитани'я, обунения и развития ]1етей'
2.3' |{релметом деятельности Филиала являетоя:
от 1 до 7
- вос!1итание, обуне}{ие, развитие, оздоровление детей в возрасте
'5
.

|ет:

-

реа.,{из а1\ия

программ

до]_шко.]1ьно1'о

о6разования, ориентирова|{нь1х на

з.ес1 оро1]1]ее разви'гие ребенка;
_
,|ь]:1 ь1х образова'гс'1 ьнь1х 11 ро1'рамм.
реа'.1 и за!1ия дог1о'1}{и1'е
2.4. 0буие}{ие и вос11ита}{ие в Филиале ведется на русском язь1ке.

()рганизация учебно-воспитате]1ьной работь1 предусматривает
возможг1остей'
с:[-:еспечение разви'[ия различнь1х видов дея1'ельнос'ги с уче'гом

].5.

;]:тересов, потребностей самих детей.
]'6. Режиш1 :]аг{ятий и их т]родолжитель}'!ос'гь определя}о'гся ,цействутощими
|.:}:1118!ЁБ1\{14 1{ормами. Филиал реализуе1' основну}о общеобразовате]1ьну}о
;;рогр.:а\тму до1пкольного образования в группах общеразвива1ощей
.3прав-1енности.
1.7. Филиал обеспечивает сбалансирова}1нь1й рех(им д11я и рациона]1ьну}о
о:ган11заци}о всех видов детской деяте'1ьности'
].8. 0здорови1.е.|1ьная рабо]]а в Филиале ()существляе1]ся }]а основе даннь1х
и моторного ра3ви'гия ,]1етей'
..: {г]01'Ф!{}'ии з,|[ор0|3ья, уровне
'1сихофизинеско{'о
].9. Филиал рабо.гас.г шо 5-дневной рабоней неде'тте с 10,5-нь[м часовь]м
( кроме
_:с-с1ьтванием де.гей и календарнь1м временем г1осещения круглот-одично
з)1\о-1нь{х и праздничнь1х дней).
]' 10. Б соответствии с целями |1 задачами' определен}1ь1ми 11оло>кеттием,
|1рограммь] и
ф.:.:';з--т \1ожст реализов])]вать до]1о]1}{ите']1ьг1ь{е образовательнь1с
за
пре/{елами
образовате]1ьнь]е услуги
,*'.-]-.3],]8]|Б :1о[]о,|}1и1'€"1|Б}{]>]€
потребностей
:!._:.-_]е'1я!о1цих его статус образовательнь1х 11рот'рамм с учетом
садом и роди1'елями
;',\1ь11 11 на основе договора, закл}очаемого между !етским
,]1!

с]

Ё Ё

Б1\1и пр е]1ставите-|1ями).

||'_татньте
_ ] _с1Б:{с]й

образовательнь1е ус]туги не мог'ут бьтть оказань1 взамен и в рамках

образовательной

,{еятельности'

фигтагтсируемой

учредителем.

]' , : . ._{охо;т 0'г указа11}1ой дея'ге!!ь1{ос'ги Филиала
в том чис]1с
. ]-1.с.А_]ё||11е\1 в соо1.ве.гс'гвии с ус1'авнь1ми за,|1ачами'

ист1о'тьзуется
}1а

уве'|!ичение

3

_.-:.-\Ф_1ФБ

на заработну}о

]1.]1а'ту,

по его

нос1]тся к предпринимательской'

с,,

].1]' ()рганизагтия

|1ита|114я

в

не
усш1отрени}о' данная деятельность

Филиа-гте возлат'ается

на

а/]министрациго

ф;:.:;та._та.

и отчисление из Фи;т'иала
].13. [|орядок ко]\,1п.11ектования детьми Филиала

.,--\

сада'
_1!ес1вляется в соответс1'вии с !ставом /{етского
как по од}{овозрастному' так и по
].1:}. |'рутлгтьт в Фи'ттиа-т|е комплекту}отся

с совреме{{1]ь1ми
зновозрас'гному прин11иг!у' в соответс11]!1и
кими рекоме}1;(а|{иями'
_ -_ _з гогичес кими и ме,1и| {инс
име1от ка'гегории ]11{{'
2.15. }1реимуш{ес'гвенное г]раво [{ос'гу11]1ения
и (или) соответству!ощим постанов'{ением
],
'-танов"1еннь]е законодательс'гвом
т1сих0'11ого_

]]'.-

\ чэе:тите"т1,

в вс)зраст е от 2 до 7 лет.'|:::-]:":
закл}очеь[ия' 3аявления и
:';\ 111ес1в;1яется на основа1]ии медици1{ского
о/1!то]'о из ролите"гтей (законньтх
_ _-11\ \1ентов' удос'го1]еряк){]{их ''1ич}1ость
]!

*','ал

11ри}1има1отся дети

)'
сад закл}очается договор мех(ду
11ри занислении ребенка в [е'гски й
(законньтми представителями)'
и
--е..к11\1 садом родите,|ями

- .

"_^

с'

1

3Б !{'ге.гтей

3. |1Р:\БА

и оБязАнности учАстников оБРАзовАт[льн0го
шРоцвссА

в Фи;тиале
3.1. !част1{и1(ами образовате'11ьно|'о процесса

яв']]я1о'гся

(законнь1е представители)'
*.-1агогические работники, воспит анники'родители
].]. (ах<дьлй восттита1{ник имеет право }{а:
- охраг]у жизни и здоровья;
насилия;
- заш{иту от всех ф'р* физинеско1'о и г1сихического
- ]аш1и'!\' своего дос] оиг1ства;
обгтдении;
- } -]овле1.ворение по"г:ребностей в эмо1{иональг{о-личнос1'ном
отдь1хе и /]ругих' в
- ),довле'гворение гтотребностей в т1и1311и14' сне'
оообеннос1]ями разв14тия''
14
]с}Ф1 Б€191 вии с его возрастнь1ми
'1ндивидуа.11ьнь1ми

-развитиее1.отворческихспособностей|1интересов;
игр, унебньтх пособий'
- предоставление оборулов а|1ия, игру|пек.
право:
].3. Родители (закоътнь]е {1ре/{ставители) име!от
-в!{осить1]редлох(е}]ия]1оу-]уч|11ени:с-:работь|сдетьми.г]оор1.а}{и.3а!1ии
(п;тат:ньтх) образователь1]ь]х и медицинских услуг;
-_.|по,1н1.1те-'1ьнь1х
Филиала;
- принимать участие в работе органов самоуправления
на условиях
- присутствовать в труп11е' котору}о 11осещает ребенок' (зако:тньтмг
и родителями
'.'',_ое1е10ннь|х договором ме}(ду детским садом

&Бгт1елями)',

.
- ]аш1и1ца1]ь г1рава и иг{тересь1 ре0енка;
о работе с детьми
- зас.'1у!]-1ивать отчеть{ 3аведу!ощего и шеда|'о1'ов
и другими докуме}{тами
]нако\,1иться с !ставом /{етского сада
Филиала;
:.г.1а\1 ентиру}ощими деятельность

__11с'-1'Ё1

1

_ _.з 11о'1уче1{ие в ус'га}{овленно\{! г1оря]{ке комшенса1{и!1 час1]и

:

г1}1а'гь1'

':."":ой за содержа}1ие де'гей.
-: *' Ро:ители (законгть1е представители) обязаньт:

- ]а]ожить основь! физинеског'о, нравственного и и}{теллектуа":|ьного
: _]:.: ;1я ;1ичности ребенка
в раннем возрасте' а 'гакх(е навь1ки

-: .

_

_-'1--_1\живания;

- ..ест}1 ответствег'ность за воспита1{ие и развитие своего ребеттка,
-]_ ".:.ься о здоровье, физическом' 11сихическом, духФБ]:1Фй и нравственном
- :об.тго-тать ус]|овия ](оговора между Фгт.тиа;1ом и родителями (зако;{г1ь!ми
|;--; -:3111е'-тяпти) каж]]о|'о ребенка;
- зь]по--1нять !став в части' каса[ощейся их прав и обязанностей;
_

3:{ос11ть п"|1ату за содержание ребеттка в филиале в ус'гановлен}1ом

--":-![*-.

"5. Работники Филиа.т'та име}от право на:
- '. час111е в управлении Фи.ттиа.:том;
_]

-

своей ;]рофессиона.ттьной чес]]и и достоинства.
_:.о. [1е.:агогические работники Филиала име!от право на;
- свобо:1' вьтбора и использования методик обунения
).1_]111т\

и воспитаг{ия,
,;1..-;_х пособий и материалов в соответствии с основной

-1

3.-''с5разовательной про;_раммой дош]ко.'1ь{{ого образования, утвержденной
__ ' -:..:\1 са]о\1:
- -.-''б рово;1ьну}о а1'теста1{и}о на соответс'!'ву}ощу!о категори!о ;
- '' част1.1е в научно*экс11ериментальной работе;

-

по.1\'чение €Ф1114?.]1}:1{Б|)( '!1ьгот и
.-.". _ -'ь-т_131 е'1ьством
Российской
Федерации

-

гараьттий, установле}{}{ьтх
и
оргаг!ами местно['о

_рав;1ения'
_]' . [1е:аго гические раб отн ики Филиала о6 язаньт соблюдать
].;'нс-т тттч ци]о Российской Федераци14;
3.,кс''тнь; Российской Федерации и 1'аштбовской области, 1{орп!ативг|ь]е
'--::_,3э,Ё акть] 11резидегтта Российской Фе'терат1ии, |1равите.]}ьс1'1]а Российстсой

-:.,'

|,]'.

:

=

:-

областной {умь;, йинуринского района;
\.-тав,{етского сада;
- :.]в1 1-1 а в}1утре ннего'грудового распорядка;

-;--:эц+тгт.

трудо во{'0 ]{о['овора'
инстр)'к|{и и ;
^ с-т.1АЁ Ф €]нь1е
..:з в11"1а гто тех1|ике безопасности и т;о)(аргтой безот:ас}{ос'ги:
.

".

1ц-]

81'1{

-с}х.]-]БЁБ]е акть1.

{.

Ф{1нАнсовАя и хозяйствпннАя дшятвльность ФилиАлА

] 1. в соответствии с законода1'ельст'вом Российской Фелерации
.:___' .8е](9 имуш{еством созд!'авш]е['о с{'о }нре>кдегтия'

Филиал

-1.]' Филиал шо'!1ьзуется закрепленнь}м за ним имуществом в соо1]ве'гствии

_
-:

3" с_'т
:'

:{ Ф

*,

назначением' це.|1ями деятельнос1'и |4 в порядке, уста}{овленном

_10[ельством Рос сийс кой Федер ации.
-{'3' /]ея'гельнос1]ь Фи.:тиала финансттруется }нредите"цем 9нрежлегтия

_ ..__1!-}{о с\'1е'ге'

4.4. 3аведутотлий Филиалом в срок, определяемь1й заведу}ощим
, ..::з.а-]ением, 1]редставляет е\',1у букгалтсрский отчет об испо"]|ьзовании
_-].;€1}1Б]х

]:.

и внеб}од)ке'гнь1х средств и дру]'ую информаци!о.

-}.5. !нреждение ).станавливает работникам Филиала ставки зара6отной
}{а основе [1о:тожения об ог]')1ате г!!:1а в
' -_ . >^ (-1о'-]ж1{ос'!'г{ь1е о|(]1а,{ь{)

эс'!ствии с г1рофсссиональнь]ми ква'|!ификациог1г1!'ми требова!!иями'
видь{ и размерь1 надбавок, допла1' |4 других вь{плат
- *:-:е.1яет

-

.

_

характсра в пределах сре]1с'гв' направлен}{ь]х 11а оп'']ат\':'руда'
1ш'га'гное расписа|1ие'
- . -;...],](ё струк'гуру управления ]{еятельност])1о Филиала,
::.*:е.]е-1ение /-1олжнос.гнь1х обязанностей. Размерьт, порядок' срок назначе]]ия
::'._.13ть] над1бавок, д(оплат, ттремий и ]|ругих вь1плат опреде'|1я}отся |1о
_ . . . :- с-,Ба!{}{!Ф с !1ред1с1.ави'гель1]ь1м орга|^{ом и утверх{да}о1]с'1 приказом
._: --_'' к]ш1его }нрежде}1ием" создав1пего его.
].6. Фили&цу запреш{ается совер1ша1'ь сделки' возможнь1\'! после/|с]твием
- ::ь:\ яв;]яется отчужде[\ие или обремене}{ие имущества' закре{]"!1енно['о за
:,,-.:.'*1о\1. или имущес'гва, приобретен}{о1'о за счет средств. вь1деленнь1х
_-.:].:...1;1р\}о11{его

-'

-:

_

-'-^,:1ё.1Ё\{.

4.7. 9нреди'1'е.11ь вправе т|ри0с"га[1ови1'ь гтред{'1ри}-{има1'е]1ьскук)
_::_:._)ЁФсгь Фи"циала' если она идет в уш(ерб образовательг{ой деятель|{ости,
этому во1тросу.
__; --' --\1Ф1ренной }ставом !нреждения, до р0|]-1ения суда [1о
5.

упРАвлш,нив ФилиАлом

в с0отве'то'гвии с
5.1. !правттег:ие Филиалом осу]цествляется
муниципа"|1ьного
Федератции' }ставом
. .::,-13те'-1ьством Российской
учреждения' 1']астоятцим |1оложением'
создав[ши\1 его и
-{.]. Р:,ководитель филиа;та назначае1'ся де'гским садом,
- .;- ет на основании д[оверен}1ости.
: ]. 3аведугощий Филиалом:
'"

_'

'ь;1о1-о образова1'е']1ьного

_' 1;;гтеч!1вает функтлтто1]ирование Филиа;та;
_ _:-:став.1яет Фи;:иа.:т в отно1ше}{иях с органами ['осударственной власти и
- ' э \1ё€'гг1ого саш1оу11равле}{ия' к)ри/{ичсскими и физивески\'{и ']1и1(ами"
- .:-*став'1яет от!1ет о д{ея'тельност'и Фи.лтиала в }нре>кде1]ие'
'{.-+.3аведу:о:;тийФилиа'гтомг1ссетвус.гановле}1}]омг1орядке
за |1еис1!о.|1г1е}{ие и]1и ]'1енадлежащее ис|10']1]{ег]ис с1]оих
_ - . ]-]нос.гь
.:.,-]а-1ь}{ь1х обя:загтнос'гей, ттредусь'|()1'реннь1х трудовь{м договором,
.'': \-нреждения'

1_1ас1'оящишт

|1оложет]ием.

-)

6"

л0кАльнь!п, Акть1' Рп,глАмвнти Ру}о щив дп,ятпльность
учРвждвния

6.1.

в

следугощими

своей деятельности Филиа;т руководствуется

ьнь]ми актами
- [1равилами 1]нутрен}]еготрудово1'о рас1{орядка;
- !{:;с.грул<т{ией гто 1{ра!]и;гапц безот|асност}1 }{ охраь1е труда;
9иреждения;
_
/1олх<глос1.нь{ми и!1струкцияь.'1и для рабо'т}|иков
- [1оложением о фи;тиале;
- ||4нструкцией шо делопроизводству;
- /{ругими лока.]1ьнь1ми актами'
6.2. /1ока-ттьт+ьте акть1 не могу1' |1ротиворечить законодат]ельству
Рс:ссийской Федерации и ]1ока]1ьнь1м актам 9нреткдения.

.1'(0кал

:

7.
7. ]

8.

к0нтРоль и отчЁтность

Филиа-т:а осуществляет !нреждение'
' (он'гро]1ь за деятельность!о

измпн[ния и доп()лнш,ния
8.1. 14змегтегтия

заве]1уго1{1им

и

ддог]о'{}{е}1ия

к

в

п()стАновлвни[

()

ФилиАл[

настоя|1{ему |1оложениго утверждаготся

учреждег{ием, в установленном г1орядке.

9.РвоРгАни'3АцияиликвидАцияФу|л74АлА
ор_
Фи:тиа;т мо}1(ет бьтть реоргани:]о|]а|т в инук) образовате;1ьну1о
Российской Фе'цера:[ии п
1'а|1!{]аш14к) в соо_['ве'гс1'вии с законоА&'[€'11}'0'1'1]Фй
9'

1

.

1'аптбовс кой об.;тасти.

9.2'

заведук)щего
л1икви]1ация Фи:тиала осу1|{еств]1яется приказоь{

9нреждением с ра3ре1]]ения }нредителя'

