
 

 

 



 

1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1 Купцовский филиал Муниципального дошкольного образовательного учреждения   

детского сада №1 г. Котово Волгоградской области (далее –Филиал) -это территориально 

обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 г. Котово Волгоградской (далее –

ДОУ),  осуществляющим все его функции. 

 Филиал создан на основании Постановления  Администрации Котовского муниципального 

района Волгоградской области от 13 мая 2019 года № 591 «О реорганизации Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения   детского сада №1 г. Котово Волгоградской 

области путем присоединения к нему Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения – Купцовский детский сад Котовского муниципального района Волгоградской 

области. 

1.2. Официальное наименование Филиала: 

 Полное наименование Филиала – Купцовский филиал Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения   детского сада №1 г. Котово Волгоградской области. 

Сокращенное наименование Филиала -  Купцовский филиал МДОУ детского сада № 1. 

Адрес места нахождения: 403812, Россия, Волгоградская область, Котовский район, с. 

Купцово, ул. Чапаева, дом 41.  

1.3. Филиал не является юридическим лицом. Он действует на основании настоящего 

Положения, утвержденном в порядке, установленном Уставом ДОУ. Работник, на которого 

возложены функции по руководству Филиалом (старший по филиалу), действует на основании 

приказа заведующего ДОУ. 

1.4. Учредителем Учреждения и Филиала является муниципальное образование  Котовский 

муниципальный район Волгоградской области. Функции и полномочия Учредителя 

осуществляются:  

администрацией Котовского муниципального района Волгоградской области (далее именуется 

Администрация Котовского муниципального района);  

отделом по образованию и молодежной политике администрации Котовского муниципального 

района Волгоградской области  (далее именуется Отдел по образованию). 

1.5.Филиал в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 

законодательством Волгоградской области, нормативными правовыми актами Котовского 

муниципального района и Уставом и настоящим Положением. 

1.6. Филиал реализует образовательные программы дошкольного образования при наличии у 

него соответствующей лицензии.  

1.7 Лицензирование образовательной деятельности Филиала ДОУ осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности. По Филиалу оформляется отдельное приложение к лицензии ДОУ с указанием 

наименования и места нахождения Филиала. 

1.8. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, Филиал получает с момента выдачи лицензии.  

Лицензирование Филиала ДОУ осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1.9. Медицинское обслуживание воспитанников Филиала обеспечивают органы 

здравоохранения на основании договора между ДОУ и МУЗ Центральной районной 

больницей. ДОУ обязано предоставить помещение на основании договора для работы 

медицинских работников 

1.10.Филиал размещает на официальном сайте ДОУ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информацию в соответствии с перечнем сведений, 

установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее обновление. 

 

 1.11.Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются заведующим ДОУ в 

установленном порядке 



 

 

2. Цели и задачи деятельности и функции Филиала 

 

2.1.  Основной целью деятельности Филиала является    образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками 

в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений. Сроки получения 

дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования. 

2.2.Основными задачами Филиала являются:  

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

-обеспечение социально-личностного, художественно-эстетического, физического, 

познавательно-речевого развития детей;  

-воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и 

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

-осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей;  

-взаимодействие с семьей ребенка для обеспечения полноценного развития детей;  

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

2.3. В соответствии с целями и задачами, Филиал может реализовывать дополнительные 

образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за 

пределами определяющих его статус образовательных программ с учётом потребностей семьи 

и на основе договора, заключаемого между ДОУ и родителями (законными представителями). 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой ДОУ.  

2.4. Филиал реализует:  

 основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. Для осуществления своих функций вправе использовать 

по договоренности с ДОУ, как свои собственные ресурсы, так и ресурсы ДОУ. 

2.5.  Филиал самостоятельно, с учетом планов Учреждения, планирует свою деятельность. 

2.6. Филиал несёт в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность  за невыполнение функций, определённых Уставом  ДОУ 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 Участники образовательных отношений 

3.1. Участниками образовательных отношений в филиале являются воспитанники, родители 

(законные представители) воспитанников, педагогические работники Филиала.  

 

3.2.Содержание образовательного процесса в Филиале определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой ДОУ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации. установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей воспитанников. 

 

3.3. Обучение и воспитание в Филиале ведется на русском языке. 



3.4. Образовательная деятельность в Филиале направлена на деятельность по реализации 

образовательных программ. 

3.5.Комплектование Филиала детьми осуществляется согласно Устава ДОУ. 

3.6. Сроки получения дошкольного образования в Филиале  устанавливаются федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

3.7. Основной структурной единицей Филиала является группа для детей дошкольного 

возраста. Количество групп в Филиале определяется в соответствии с санитарно –

эпидемиологическими требованиями и в зависимости от имеющихся условий для 

осуществления образовательного процесса. Предельное количество воспитанников в группе 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты согласно 

действующим санитарным правилам. Группы в Филиале могут комплектоваться как по 

возрастному, так и по разновозрастному принципу, в соответствии с современными 

психолого-педагогическими и методическими рекомендациями. 

3.8.Группы в Филиале имеют общеразвивающую направленность и осуществляют реализацию 

образовательной программы дошкольного образования 

3.9. По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп 

кратковременного пребывания, а также групп выходного дня. 

3.10.   Зачисление, перевод, отчисление воспитанников Филиала осуществляется на основании 

приказа руководителя Учреждения.  

3.11. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в специально 

организованных формах деятельности. 

2.12.Продолжительность самостоятельной деятельности воспитанников Филиала , 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности, прогулок, сна, а также 

допустимый объем образовательной нагрузки определяется санитарно-гигиеническими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организации 

3.13 Филиал функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5 часовым 

пребыванием воспитанников с 07.30 до 18.00 и календарным временем посещения –

круглогодично. Суббота, воскресенье и праздничные дни –нерабочие (выходные). В Филиале 

при необходимости могут комплектоваться группы, продленного дня (12 часового 

пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день), круглосуточного 

пребывания. По запросам родителей (законных представителей) возможна организация 

работы групп в выходные и праздничные дни. 

 

3.14. Филиал может использовать сетевую форму реализации образовательных программ, 

обеспечивающую возможность их освоения воспитанниками с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы 

реализации образовательных программ дошкольного образования и дополнительных 

общеразвивающих программ осуществляется на основании договора между  ДОУ и иными 

указанными организациями. 

3.15. Прием на обучение в Филиал проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, кроме детей лиц, пользующихся льготами на основании законодательства 

Российской Федерации, законодательства Волгоградской области, нормативных правовых 

актов Котовского района. 

3.16. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

Филиал осуществляется в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования и Положением о порядке приема, перевода и 

отчисления воспитанников (прекращении образовательных отношений) ДОУ. Прием в 

Филиал осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

3.17. При приеме на обучение в Филиал по образовательным программам дошкольного 

образования в ДОУ издается в течение трех календарных дней  приказ о зачислении 

воспитанника, которому предшествует заключение договора об образовании. 

         3.18. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между ДОУ и 



родителями (законными представителями) воспитанников в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.19. Филиал обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом ДОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, родителей (законных 

представителей). 

3.20. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение в Филиал по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  Обучение воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, которые по состоянию здоровья не могут посещать Филиал, может быть 

организовано на дому или в медицинских организациях. Основанием для организации 

обучения на дому или в медицинской организации являются заключение медицинской 

организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей). 

3.21. Отношения между Филиалом и родителями (законными представителями) регулируются 

договором с ДОУ, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в Филиале, а также расчет размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в Филиале и 

Положением о правилах внутреннего распорядка воспитанников.  

3.22. Права, обязанности и ответственность педагогического, учебно-вспомогательного, 

медицинского персонала  Филиала закреплены в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», 

Трудовым кодексом Российской Федерации в Правилах внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкциях и в трудовых договорах с работниками.   

 

 

4. Управление Филиалом 
4.1.Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 No 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными законодательными 

актами Российской Федерации, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 No1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования», Уставом ДОУ и настоящим 

Положением   

4.2.. Общее руководство Филиалом в соответствии с Уставом осуществляет заведующий ДОУ, 

который: 

-утверждает штатное расписание Филиала; 

-назначает старшего по Филиалу по согласованию с отделом по образованию и молодежной 

политике администрации Котовского муниципального района; 

-осуществляет прием на работу работников Филиала в соответствии со штатным расписанием, 

заключение с ним трудовых договоров, увольнение (расторжение) трудовых договоров; 

-применяет к сотрудникам Филиала меры поощрения и взыскания в соответствии с Трудовым 

законодательством и локальными актами ДОУ; 

-утверждает Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему; 

-организует проведение тарификации и аттестации работников Филиала; 

-по результатам тарификации и аттестации работников Филиала устанавливает ставки 

заработной платы и должностные оклады работникам в пределах фонда оплаты труда в 

соответствии с действующим законодательством; 

-устанавливает надбавки и доплаты работников; 

-организует повышение квалификации работников Филиала; 

-наделяет Филиал по согласованию с Учредителем имущество ДОУ, закрепленным за ней 

Учредителем на праве оперативного управления; 



-обеспечивает контроль сохранности и эффективного использования выделенного имущества 

и земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании; 

-осуществляет прием и отчисление воспитанников Филиала; 

-издает приказы и расторжения, обязательные для всех работников и воспитанников Филиала. 

4.3. Непосредственное руководство и управление Филиалом осуществляет Работник, на 

которого возложены функции по руководству Филиалом (старший по Филиалу), назначаемый 

заведующим ДОУ по согласованию с отделом по образованию и молодежной политике 

администрации Котовского муниципального района, имеющий опыт учебно-методической и 

организационной работы в образовательной организации.  

 Старший по Филиалу: несет ответственность перед государством обществом и учредителем 

за деятельность Филиала в пределах своих функциональных обязанностей; 

-на основании доверенности ( приложение 1), выданной заведующем ДОУ, осуществляет 

полностью или частично правомочия юридического лица; 

-распоряжается имуществом и средствами Филиала; 

-составляет штатное расписание Филиала; 

-организует аттестацию работников Филиала; 

-осуществляет подбор, расстановку педагогических кадров и обслуживающего персонала;  

-формирует контингент воспитанников Филиала; 

-создает условия для реализации образовательных программ; 

-осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в соответствии с их возрастом; 

-представляет учредителю и общественности отчеты о деятельности Филиала.  

4.4.  Комплектование Филиала работниками осуществляется по трудовым договорам 

(контракту), заключаемым заведующим ДОУ по письменному представлению руководителем 

Филиала 

5.      Имущественная и хозяйственная деятельность  Филиала.  

5.1.Работники Филиала обязаны принимать меры к сохранности и бережному использованию 

имущества в соответствии с его назначением. 

5.2. Имущество Филиала являются муниципальной собственностью администрации 

Котовского муниципального района закрепленное на праве оперативного управления за ДОУ 

и учитываются отдельно от другого имущества. Земельные участки, используемые Филиалом, 

закрепляются за ДОУ в бессрочное и безвозмездное пользование. 

Изъятие  (или) отчуждение собственности, закрепленные за ДОУ, осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.3. Имущество, закрепленное за Филиалом на праве оперативного управления, может быть 

изъято у нее полностью или частично в следующих случаях: 

- при принятии Учредителя  решения о ликвидации, реорганизации. 

5.4. Деятельность Филиала финансируется ДОУ согласно договору между ними. 

Финансирование Филиала осуществляется на основе государственных и местных нормативов 

финансирования, определяемых в расчете на одного воспитанника (включая субвенции и 

субсидии из других бюджетов), а также за счет средств из внебюджетных источников по 

отдельным сметам доходов и расходов. 

6. Перечень видов локальных нормативных актов 

 

6.1. Филиал имеет следующие локальные нормативные акты: 

- Положения; 

- Инструкции; 

- Правила; 

- Приказы; 

- Трудовые договора; 

- Структура Филиала, штатное расписание; 

- Должностные инструкции и другие документы. 

  Локальные нормативные акты не могут противоречить законодательству и настоящему 

Положению. 



6.2. Лица, принимаемые в Филиал на работу, должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением. 

 

7. Реорганизация, изменения типа и ликвидация Филиала. Хранение документов. 

7.1.Ликвидация Филиала осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2.При реорганизации или ликвидации Филиала обеспечить сохранность имеющейся 

документации, образовательной информации на бумажном и электронном носителях, в банках 

данных. 

7.3.Ликвидация Филиала считается завершенной, а учреждение прекратившим свою 

деятельность с момента исключения его из единого государственного реестра юридических 

лиц. 

7.4.Порядок ликвидации Филиала устанавливается законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными 

правовыми актами. 

7.5.При ликвидации и реорганизации Филиала его работникам гарантируется соблюдение их 

прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.6.При реорганизации Филиала документы передаются в соответствии с установленными 

правилами организации — правопреемника. 

7.7.При прекращении деятельности Филиала все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке 

правопреемнику. 

8.Заключительные положения 

 

8.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим ДОУ и 

действует до принятия нового положения 

8.2.Изменения и дополнения в положения утверждаются заведующим ДОУ в установленном 

порядке; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 г. Котово 

Волгоградской области( МДОУ детский сад №1) 

в лице заведующего Ф.И.О, действующего на основании Устава МДОУ поручила старшему по 

Купцовскому филиалу Муниципального дошкольного образовательного учреждения   

детского сада №1 г. Котово Волгоградской области(далее –Филиал) Ф.И.О., паспорт 

серия________,выдан _______управление Филиалом и осуществление функций, направленных 

на представление интересов МДОУ детского сада №1 г. Котово.. 

             Для осуществления управленческих функций предоставляются следующие 

полномочия: 

-  руководит деятельностью Филиала; 

-  принимает участие в разработке учредительных документов Филиала, локальных актов, 

имеет пакет нормативно-правовых документов (копий). Готовит документы для 

лицензирования Филиала (совместно с администрацией МДОУ детского сада №1 г. Котово 

Волгоградской области). 

- составляет учебный план, расписание НОД Филиала; 

-  обеспечивает комплектование Филиала воспитанников: на основании заявлений родителей 

готовит отношение на имя заведующего с просьбой о зачислении  воспитанников  (выбытии), 

оформляет и хранит личные дела воспитанников, хранит приказы  заведующего  по движению 

кадров ДОУ; 

- ведет книги приказов  Филиала; 

- имеет и хранит печать «для документов»; 

-  контролирует своевременного прохождения медосмотра работниками Филиала; 

-  организовывает и контролирует питание воспитанников Филиала; 

-  составляет и представляет на утверждение заведующей штатное расписание, 

тарификационные списки; 

-  составляет статистические отчёты; 

-  составляет информацию в вышестоящие инстанции; 

-   отвечает за санитарное состояние, пожарную и антитеррористическую безопасность 

Филиала; 

-  осуществляет контроль за проведением антитеррористических мероприятий; 

- организует и координирует разработку необходимой учебно-методической документации; 

-  обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации, 

контролирует правильное и своевременное ведение педагогами документации согласно 

номенклатуре дел Филиала; 

-   представляет заведующему и старшему воспитателю необходимые материалы, отчеты, 

документы (представляет для утверждения учебный план, графики работы работников, 

должностные инструкции, сведения для тарификации сотрудников, приказы по Филиалу др.); 

- своевременно представляет заведующему заявки для проведения ремонта здания Филиала. 

-   проводит ежегодный учет детей, проживающих на территории села, от 0 до 7 лет, 

предоставляет данные заведующему; 

-   принимает меры по сохранению контингента воспитанников; 

-  организует и контролирует образовательный процесс; 

-  обеспечивает выполнение учебных планов, программ, государственных образовательных 

стандартов; 

- осуществляет текущее и перспективное планирование деятельности филиала, согласует и 

представляет на утверждение заведующему рабочие программы педагогов, план 

воспитательной работы; 

- принимает меры по методическому обеспечению образовательного процесса; 

- создает необходимые социально-бытовые условия воспитанникам и работникам Филиала; 



-   вносит предложения заведующему по подбору и расстановке кадров, по награждению и 

административному взысканию работников Филиала. Хранит копии приказов заведующего по 

кадрам и по основной деятельности; 

-  обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы Филиала, сохранность 

здания, оборудования и инвентаря. Ведет учет оборудования, технических средств обучения, 

учебно-наглядных пособий; 

- составляет сметы расходов, заявки на текущий и капитальный ремонт. Ведет учет показаний 

электро-газовых-счетчиков и ежемесячно  подает данные завхозу ДОУ; 

-  следит за тепловым режимом в Филиале. Обеспечивает охрану здания и имущества 

Филиала; 

- обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил и норм охраны 

труда и техники безопасности; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и работников филиала во время 

образовательного процесса в установленном законодательством РФ порядке; 

-  ведет учет детей-инвалидов и детей, требующих индивидуального обучения на дому; 

-  осуществляет связь с родителями (законными представителями); 

- ведет табель учета рабочего времени работников филиала. Заполняет больничные листы 

работников филиала и предоставляет на утверждение заведующему ДОУ; 

- готовит статистическую отчетность в МКУ ЦБО одновременно с заведующим базового 

МДОУ, копии отчетов хранит в филиале; 

- хранит акты, предписания надзорных органов, ведёт работу по устранению замечаний, 

копии данных документов предоставляет заведующему ДОУ; 

- непрерывно повышает свою профессиональную квалификацию, принимает участие в 

педагогических советах, методических совещаниях педагогов ДОУ и района; 

- совершение иных действий необходимых для нормальной работы филиала, в пределах 

установленных Положением филиала, не противоречащих законодательству. 

Доверенность составлена 07.10.2018г. 

Доверенность действительна 1 год 

 

Подпись                                             

удостоверяю________________________ 

Заведующий МДОУ детский сад №1                      ФИО                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


	Адрес места нахождения: 403812, Россия, Волгоградская область, Котовский район, с. Купцово, ул. Чапаева, дом 41.

