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1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Колтубановского
филиала Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств Бузулукского района» (далее по
тексту - филиал).
Филиал создан на основании Приказа №27 от 10.10.2016 года.
1.2. Местонахождение филиала:
-461000 Оренбургская область, Бузулукский район, поселок Колтубановский,
улица Красноармейская, дом 15, учебный кабинет №5 площадью 32 кв.м.;
-461000 Оренбургская область, Бузулукский район, поселок Колтубановский,
улица Школьная, дом 10, учебный кабинет «Домоводства» площадью 67,9
кв. м. и учебный кабинет площадью 17,9 кв. м.
1.3. Предметом деятельности филиала является реализация дополнительных
общеобразовательных программ в области искусств.
Основной целью филиала является: Формирование и развитие творческих
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном,
нравственном
и
физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени,
обеспечение
их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших
выдающиеся способности в области искусств.
1.4. Основной вид деятельности филиала:
-дополнительное образование детей и взрослых.
Для достижения целей деятельности, филиал реализует следующие виды
дополнительных общеобразовательных программ:
-Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств.
1.5. В своей деятельности филиал руководствуется Конвенцией о правах
ребёнка, федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об
образовании», другими федеральными законами, и иными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами муниципального
образования Бузулукский район, Уставом Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств
Бузулукского района»
(далее по тексту-Учреждение),
настоящим
Положением.
1.6. Филиал несёт в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за:
-невыполнение функций, отнесённых к его компетенции;
-реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии
с учебным планом и графиком учебного процесса, качество образования
своих выпускников;
-жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательного учреждения
во время образовательного процесса;
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-нарушение прав и свобод обучающихся и работников образовательного
учреждения.
1.7. В филиале создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений
и организаций (объединений) не допускается.
1.8. Филиал не является юридическим лицом. В соответствии с
законодательством Российской Федерации он наделяется имуществом
создавшего его Учреждения и действует на основании настоящего
Положения.
2. Основные характеристики организации образовательного процесса
2.1.Организация образовательного процесса в филиале осуществляется в
соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий.
Обучение и воспитание в филиале ведется на русском языке.
2.2.Правила приёма, отбора обучающихся прописаны в локальных актах
Учреждения.
2.3.Порядок и основания отчисления обучающихся устанавливаются в
соответствующих локальных актах Учреждения.
2.4.Режим работы филиала определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка Учреждения и расписанием групповых и индивидуальных
занятий преподавателей.
2.5.Расписание занятий составляется с учётом того, что они являются
дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и
подростков в общеобразовательных учреждениях, пожеланий обучающихся,
родителей (законных представителей), наиболее благоприятного режима
труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных
санитарно-гигиенических
норм.
Расписание
занятий
утверждается
директором Учреждения.
2.6. Режим занятий зависит от профиля и видов объединений (отделений) в
соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами.
3. Структура финансовой и хозяйственной деятельности филиала
3.1.Филиал финансируется через Учреждение за счет выделенных субсидий
на выполнение муниципального задания.
3.2. Бухгалтерский учёт по всем видам деятельности филиала осуществляется
Учреждением.
3.3.Филиал владеет, пользуется закреплённым Учреждением за ним
имуществом в соответствии с его назначением. Филиал обязан эффективно
использовать закреплённое имущество и обеспечить его сохранность.
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4. Порядок управления филиалом
4.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом
Учреждения и настоящим Положением. Непосредственное текущее
управление деятельностью филиала осуществляет ответственное лицо за
руководство филиалом.
4.2. Ответственное лицо за руководство филиала назначается приказом
директора Учреждения и действует на основании его доверенности, и несёт
ответственность за деятельность филиала перед директором Учреждения в
пределах своих полномочий и функциональных обязанностей.
5. Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1. У частниками
образовательного процесса в филиале являются
обучающиеся, педагогические работники филиала и родители (законные
представители) обучающихся.
5.2. Права, обязанности и ответственность обучающихся, педагогических
работников и родителей (законных представителей) филиала определяются
Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами
Учреждения.
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