
           УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКУДО СЮТ 

И.А.Меньшикова 

протокол педсовета № 2 

 от 03.03.2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о филиалах (отделениях) муниципального  казённого учреждения 

дополнительного образования станция юных техников муниципального 

образования город-курорт Анапа 

 

1. Общие положения 

   1.1. Филиал муниципального  казённого учреждения дополнительного 

образования станция юных техников муниципального образования город-

курорт Анапа (далее – филиал) -  обособленное структурное подразделение 

муниципального  образовательного учреждения (далее – Учреждение), 

выполняющее все или часть его функций и расположенное вне места его 

нахождения. 

1.2. Деятельность филиала (отделения) осуществляется от имени 

учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Краснодарского края и Уставом учреждения.  Филиал 

(отделение) действует на основании положения о филиале (отделении) 

учреждения, принимаемого учреждением самостоятельно.   

Руководитель учреждения осуществляет общий контроль деятельности 

филиала (отделения). 

  1.3. Филиал (отделение) не является юридическим лицом, не обладает 

собственной правоспособностью и не может быть истцом или ответчиком  в 

суде либо стороной в договоре.  

1.4.Финансирование филиала (отделения) осуществляется по бюджетной 

смете (смете доходов и расходов) учреждения. 

 

2. Создание и упразднение филиала (отделения). Структура филиала. 
2.1. Филиал (отделение) создается и упраздняется  учреждением путем 

внесения изменений в его устав, утверждаемых учредителем образовательного 

учреждения. 

   2.1. Филиалы (отделения) создаются для ведения образовательной 

деятельности при наличии учебно-материальной базы, кадрового, 

информационного, медицинского и социально-бытового обеспечения 

образовательного процесса, соответствующих требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям, реализующим программы дополнительного 

образования. 

2.2. Решение о создании или упразднении филиала (отделения) принимает 

орган управления (должностное лицо), выполняющее функции учредителя 

учреждения (далее – учредитель). 

Решение о создании филиала (отделения)  может быть принято 

учредителем на основании ходатайства учреждения. К ходатайству 

прилагаются: 



а) экспертиза; 

б) договор о совместной образовательной деятельности; 

в)  перечень образовательных программ с указанием сроков обучения и 

численности предполагаемого контингента обучающихся; 

        г) документы, подтверждающих наличие медицинского обслуживания и 

обеспечение обучающихся и сотрудников учреждения безопасным, 

полноценным, качественным питанием. 

 

3. Образовательная деятельность филиала (отделения). 
   3.1. Филиал (отделение), осуществляющий образовательную 

деятельность, может реализовывать одну или несколько образовательных 

программ частично или полном объеме по различным формам обучения при 

наличии соответствующей лицензии. 

   3.2. Филиал (отделение) проходит лицензирование в порядке, 

установленном для учреждений дополнительного образования Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 

   3.3. Порядок и правила приема обучающихся устанавливается в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» и определяются локальными 

актами учреждения. 

 

4. Управление филиалом (отделением). 
   4.1. Управление филиалом (отделением) осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, настоящим 

Положением и уставом учреждения. 

   Непосредственное управление филиалом (отделением) осуществляет 

директор учреждения в порядке, определяемом уставом учреждения. 

4.2. Директор  базовой (опорной) школы в договоре  отражает  конкретные  

полномочия, предоставляемые  школой: 

- полномочия по обеспечению функционирования отделения; 

- право представления отчетов о деятельности отделения; 

- другие права по усмотрению  директора  школы. 

 
5. Права и обязанности учреждения и базовой (опорной) школы. 

Ответственность. 

5.1. Учреждение обязано: 

5.1.1.Осуществлять обучение групп детей, согласовывать расписание                       

занятий  кружков с базовой  школой, вести необходимую документацию; 

5.1.2.Обеспечить школе возможность знакомиться с ходом, содержанием 

и результатами образовательного процесса; 

5.1.3.Качественно оказывать дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с образовательной программой; 

5.1.4.Нести ответственность за реализацию дополнительных 

образовательных услуг перед потребителями. 

5.1.5. Обеспечить образовательный процесс квалифицированными 

кадрами. 

5.1.6. Использовать  предоставленные ему помещения исключительно по 

прямому назначению. 



5.1.7.Соблюдать требования охраны труда  и пожарной безопасности при 

проведении занятий. 

5.2 . Базовая (опорная) школа обязана: 

5.2.1.Обеспечить педагогов, предоставляющих образовательные услуги, 

помещением для занятий в соответствии с расписанием занятий и  с 

требованиями СанПиН; 

5.2.2.Осуществлять контроль за проведением занятий согласно 

расписания и посещаемостью занятий воспитанниками. 

5.2.3.Содействовать встречам  работников учреждения с обучающимися, 

их родителями (законными представителями) 

5.3  Базовая (опорная) школа имеет право: 

5.3.1.Знакомиться  с ходом, содержанием и результатами 

образовательного процесса; 

5.3.2.Защищать законные права и интересы учащихся. 

5.4.Ответственность педагогов филиала (отделения): 

5.4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка, законных 

распоряжений администрации и иных локальных актов, должностных 

обязанностей работник  филиала (отделения) несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, установленном трудовым законодательством; 

5.4.2.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим или психическим насилием над личностью 

воспитанника, а также совершение другого аморального поступка 

работник филиала может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ “Об 

образовании”. Увольнение за данный проступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности; 

5.4.3.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно - гигиенических правил организации учебно - воспитательного 

процесса работник  филиала привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством; 

5.4.4.За причинение учреждению ущерба в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей работник филиала несет материальную 

ответственность в порядке и пределах. установленных трудовым или 

гражданским законодательством. 

    

6. Порядок принятия положения о филиале (отделении), внесения 

изменений и дополнений 

 

6.1. Положение о филиале (отделении) утверждается руководителем 

учреждения в соответствии с уставом учреждения. 

6.2. Изменения и дополнения в положение о филиале (отделение) вносятся 

по решению руководителя учреждения.    
 


