
Утверждено

приказом муниципального учреждения 
дополнительного образования 

«Тоншаевский детско-юношеский центр 
«Олимп» от 10.09.2019 № 46 - од

ПОЛОЖЕНИЕ 
Филиала «Искра»

Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Тоншаевский детско-юношеский центр «Олимп»

р.п. Тоншаево
2019 год



Утверждено

приказом муниципального учреждения 
дополнительного образования 

«Тоншаевский детско-юношеский центр 
«Олимп» от 10.09.2019 № 46 - од

ПОЛОЖЕНИЕ 
Филиала «Искра»

Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Тоншаевский детско-юношеский центр «Олимп»

р.п. Тоншаево
2019 год



Общие положения
1. Филиал «Искра» Муниципального учреждения дополнительного 

)бразования «Тоншаевский детско-юношеский центр «Олимп»;

сокращённое -  Филиал «Искра» (далее по положению - Филиал).

2. Филиал создан в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом Муниципального учреждения дополнительного образования «Тоншаевский 

детско-юношеский центр «Олимп» (далее - Учреждение), 

локальными нормативными актами Учреждения, в целях удовлетворения населения 

в дополнительном образовании.

3. Филиал не является юридическим лицом.

4. Тип образовательной организации в соответствии с образовательными 

программами, реализация которых является основной целью её деятельности -  

организация дополнительного образования.

5. Место нахождения Филиала: 606935, Нижегородская область, Тоншаевский 

район, п. Буреполом, ул. Новая, д. 10А

6. Учредителем Филиала является Тоншаевский муниципальный район 

Нижегородской области (далее -  Тоншаевский район).

7. Филиал является некоммерческой унитарной организацией и 

руководствуется законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Нижегородской области и иными нормативными правовыми 

актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами Тоншаевского 

района, Уставом учреждения, настоящим Положением и внутренними документами 

Учреждения.

8. Ответственность за деятельность Филиала несёт директор Учреждения.

9. Филиал не обладает обособленным имуществом, не имеет самостоятельного 

баланса, лицевых счетов, расчетного счета в территориальном органе Федерального 

казначейства, не имеет печати со своим наименованием.

10. Филиал может быть ликвидирован по решению администрации района в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. При ликвидации
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Учреждения его имущество после удовлетворения требований кредиторов 

тправляется на цели развития образования.

Цели, предмет и виды деятельности Учреждения

11. Основной целью деятельности Филиала является образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

12. Предметом деятельности Филиала является обучение и воспитание в 

интересах человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности.

13. Филиал реализует дополнительные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной направленности.

14. Филиал осуществляет следующие основные виды деятельности:

реализация дополнительных общеобразовательных программ

(дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные 

предпрофессиональные программы);

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта;

реализация программ спортивной подготовки;

реализация дополнительных общеобразовательных программ военно- 

патриотической направленности;

организация отдыха и оздоровления детей;

организация разнообразной массовой работы с учащимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся для отдыха и досуга, 

в том числе, соревнований, экскурсий, походов;

организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации);

Права и обязанности учащихся и работников Филиала

15. Учащимся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
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16. Обязанности учащихся устанавливаются в соответствии с частями 1 и 2 

:татьи 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

17. Работники Филиала имеют следующие права: 

на участие в управлении Учреждением;

на защиту своей профессиональной чести, достоинства;

на обязательное социальное страхование в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке;

на возмещение ущерба, причиненного Учреждением, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;

иные трудовые права, установленные федеральными законами и 

законодательными актами Нижегородской области.

18. Педагогические работники Филиала:

пользуются академическими правами и свободами, установленными частью 3 

статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

имеют трудовые права и социальные гарантии, установленные частью 5, 

частью 8 (при соблюдении условий, предусмотренных данной частью) статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

19. Работники Филиала обязаны:

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым 

договором;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда;

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников; 

незамедлительно сообщать директору Учреждения либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Учреждения;

проходить периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя.
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20. Обязанности и ответственность педагогических работников 

останавливаются статьей 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».

21. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом
0

Российской Федерации, иными федеральными законами.

22. Работники и учащиеся Филиала в своей деятельности руководствуются 

Уставом учреждения локальными актами Учреждения и данным Положением.

Организация деятельности и управление Учреждением

23. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением.

24. Непосредственное управление Филиалом осуществляет заведующий 

Филиалом, назначаемый, по согласованию с учредителем, приказом директора 

Учреждения из числа работников, имеющих, как правило, опыт управленческой 

деятельности.

25. Заведующий Филиалом осуществляет свою деятельность от имени Филиала 

в соответствии с законодательством Российской Федерации по доверенности, 

выданной от имени Учреждения, за подписью директора Учреждения.

26. Заведующий Филиалом:

- обеспечивает функционирование Филиала;

- представляет отчет о деятельности Филиала в Учреждение;

- отвечает за сохранность и эффективное использование закрепленной за Филиалом 

собственности;

- имеет право по доверенности представлять интересы Филиала в отношениях с 

органами государственной, муниципальной власти, юридическими и физическими 

лицами
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