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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительно-

го образования «Дворец детского творчества» (далее по тексту – Филиал) яв-

ляется его структурным подразделением, созданным для оказания услуг в це-

лях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации полномочий муниципального образования «Город Курск» в 

сфере образования. 

1.2. Место нахождения Филиалов: юридический адрес: Российская Фе-

дерация, Курская область, 305007, город Курск, ул. Сумская, 14 Телефон: 

(4712) 35-39-35; 

фактический адрес: 

Филиал №1-Российская Федерация, Курская область, 305018, город 

Курск, ул. Гагарина, 4 Телефон: (4712) 37-20-74; 

 Филиал №2-Российская Федерация, Курская область, 305026, город 

Курск, ул. Менделеева, 14 Телефон: (4712) 24-15-20;  

Филиал №3-№1-Российская Федерация, Курская область, 305007, город 

Курск, ул. Пигорева, 7 Телефон: (4712) 35-04-53; 

1.3. Филиал не является юридическим лицом, наделяется имуществом и 

действует на основании Положения, утверждаемого приказом директора  

МБУДО «Дворец детского творчества». Заведующий филиалом назначается 

директором Учреждения и действует от имени Филиала на основании дове-

ренности. 

Филиал проходит государственную регистрацию по фактическому ад-

ресу и лицензирование в порядке, установленном уставом  учреждения. 

1.4. Право на осуществление образовательной деятельности возникает 

у Филиала с момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании от-

дельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных Законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.5. Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными законода-

тельными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кур-

ской области, муниципальными правовыми актами города Курска, междуна-

родными актами в области защиты прав ребенка, решениями и приказами 

учредителя и соответствующего государственного органа, осуществляющего 

управление в сфере образования, уставом МБУДО «Дворец детского творче-

ства», Положением о филиале, приказами по учреждению. 

Деятельность Филиала основывается на принципах демократии, гума-

низма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 
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здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, авто-

номности и светского характера образования. 

1.6 В Филиале не допускаются создание и деятельность организацион-

ных структур политических партий, общественно-политических и религиоз-

ных движений и организаций (объединений). 

В Филиале образование носит светский характер. 

1.7. По инициативе обучающихся в возрасте старше восьми лет в Фи-

лиале могут создаваться детские общественные объединения (организации) 

обучающихся, за исключением детских общественных объединений (органи-

заций), учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских 

религиозных организаций. Указанные общественные объединения (органи-

зации) осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об общественных объединениях. Филиал оказывает 

содействие в работе таких объединений (организаций). 

1.8. Филиал несет ответственность за: 

невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

соответствие применяемых форм, методов и средств организации обра-

зовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся, требо-

ваниям охраны их жизни и здоровья; 

жизнь и здоровье обучающихся и работников Филиала во время обра-

зовательного процесса; 

нарушение прав и свобод обучающихся и работников Филиала; 

сохранность и эффективное использование закрепленного за ним иму-

щества. 
 

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЛИАЛА 

 

2.1. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с предме-

том и целями деятельности, определенными уставом МБУДО «Дворец дет-

ского творчества» 

2.2. Предметом деятельности Филиала является оказание услуг, непо-

средственно направленных на достижение уставных целей и задач МБУДО 

«Дворец детского творчества». 

2.3. К основным целям деятельности Филиала относятся: 

оказание услуг в целях обеспечения реализации устава МБУДО «Дво-

рец детского творчества»; 

создание условий для предоставления дополнительного образования 

детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории муниципально-

го образования «Город Курск»; 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
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реализация дополнительных общеобразовательных программ и допол-

нительных образовательных услуг в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей и в интересах личности обучающегося, граж-

дан, общества, государства; 

оказание помощи педагогическим коллективам других образователь-

ных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, кружковой 

работы, а также детским общественным объединениям и организациям по 

договору с ними; 

создание условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучаю-

щихся и работников Филиала во время образовательного процесса; 

Иные цели деятельности Филиала, не являющиеся основными: 

организация, проведение, участие в проведении различных конкурсов, 

выставок, конференций, фестивалей, семинаров, соревнований, дней здоро-

вья, туристских походов, тематических экскурсий, вечеров, встреч, экспеди-

ций, других массовых мероприятий, в том числе спортивных, методических, 

различного уровня, в том числе для детей, обучающихся в учреждении и 

иных образовательных организациях (учреждениях), педагогических работ-

ников учреждения и иных образовательных организаций (учреждений), как 

самостоятельно, так и по поручению и (или) согласованию с учредителем. 

2.4. Основными задачами Филиала являются: 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укреп-

ления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

адаптация личности к жизни в обществе; 

формирование духовно-нравственной личности детей, их общей куль-

туры; 

организация содержательного досуга детей; 

формирование здорового образа жизни у детей, удовлетворение в пре-

делах своей компетенции потребности детей в занятиях физической культу-

рой и спортом; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво-

бодам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

2.4. Для достижения уставных целей учреждения Филиал осуществляет 

следующие виды деятельности: 

2.4.1. Основные виды деятельности: 

1) оказание образовательных услуг по реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих про-

грамм различной направленности для детей в возрасте до 18 лет включитель-

но; 

2) создание необходимых условий для осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым в соответствии с уставом и лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности образовательным программам; 
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3) организация охраны и укрепления здоровья учащихся и работников 

учреждения и создание необходимых условий для охраны и укрепления их 

здоровья, сохранности движимого и недвижимого имущества учреждения; 

4) оказание консультативной помощи родителям (законным представи-

телям) несовершеннолетних учащихся в воспитании их детей, охране и укре-

плении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

5) организация досуга и отдыха детей, как обучающихся в учреждении, 

так и обучающихся в подведомственных учредителю образовательных учре-

ждениях, во внеурочное и каникулярное время; 

6) оказание помощи педагогическим коллективам других образова-

тельных учреждений (организаций) в реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ, ор-

ганизации досуговой и внеурочной деятельности несовершеннолетних обу-

чающихся, а также молодежным и детским общественным объединениям и 

организациям на договорной основе; 

7) организация, проведение, участие в проведении различных конкур-

сов, выставок, конференций, фестивалей, семинаров, соревнований, дней 

здоровья, туристских походов, тематических экскурсий, вечеров, встреч, экс-

педиций, других массовых мероприятий, в том числе спортивных, методиче-

ских, различного уровня, в том числе для детей, обучающихся в учреждении 

и иных образовательных организациях (учреждениях), педагогических ра-

ботников учреждения и иных образовательных организаций (учреждений), 

как самостоятельно, так и по поручению и (или) согласованию с учредите-

лем; 

8) создание необходимых условий для совместного труда и (или) отды-

ха несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) при реализации дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ. 

2.4.2. Основные виды деятельности, приносящие доход: 

1) осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об оказании следующих платных образовательных услуг детям 

в возрасте от 4-х до 18 лет включительно образовательной деятельности, не 

предусмотренной установленным муниципальным заданием либо соглаше-

нием о предоставлении субсидии на возмещение затрат: 

- обучение по предмету и (или) циклам предметов сверх часов и сверх 

программы по данному предмету, предусмотренных учебным планом Учре-

ждения; 

- преподавание курсов по подготовке детей к обучению в школе, по 

подготовке к поступлению в высшие учебные заведения; 

- занятия с учителем-логопедом; 

- занятия с педагогом-психологом; 

2) оказание на договорной основе иных платных услуг в сфере образо-
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вания: 

- проведение оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в 

целях развития мотивации личности к всестороннему удовлетворению физ-

культурно-оздоровительных потребностей; 

- организация работы клуба выходного дня для детей дошкольного воз-

раста. 

2.4.3. Иные виды деятельности, не являющиеся основными и принося-

щие доход: 

1) привлечение добровольных (благотворительных) пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц; 

2) сдача имущества в аренду; 

3) художественное и музыкальное оформление праздничных мероприя-

тий; 

4) разработка сценарных материалов праздничных мероприятий для 

физических лиц и юридических лиц различных организационно-правовых 

форм и форм собственности; 

5) проведение праздничных мероприятий для детей; 

6) набор и распечатка текстов. 

2.5. Компетенция Филиала: 

Для достижения целей деятельности и реализации основных задач  Фи-

лиал МБУДО «Дворец детского творчества»: 

- осуществляет образовательный процесс в соответствии с уставом 

МБУДО «Дворец детского творчества» и лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности; 

- самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и вос-

питания в пределах, определенных Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и уставом; 

- организует и совершенствует методическое обеспечение образова-

тельного процесса, использует и совершенствует методики образовательной 

деятельности и образовательных технологий; 

- формирует контингент обучающихся в соответствии уставом МБУ 

ДО «Дворец детского творчества»; 

- оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь не-

совершеннолетним обучающимся Филиала с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении, несовершеннолетним обучаю-

щимся Филиала, имеющим проблемы в обучении; 

- осуществляет меры по реализации программ и методик, направлен-

ных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

обучающихся; 

- вправе посещать несовершеннолетних обучающихся на дому, прово-

дить беседы с ними, их родителями (законными представителями), иными 

лицами; 
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- взаимодействует с родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся Филиала по вопросам обучения и воспитания 

их детей путем проведения консультаций, родительских собраний, собеседо-

ваний, педагогического всеобуча и иных мероприятий; 

- проводит на территории муниципального образования «Город Курск» 

изучение образовательных потребностей детей, семей, образовательных уч-

реждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций; 

- изучает особенности социально-экономического развития и нацио-

нально-культурные традиции региона; 

- оказывает помощь педагогическим коллективам других образователь-

ных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, 

организации досуговой и внеурочной деятельности детей, кружковой работы, 

а также детским общественным объединениям и организациям по договору с 

ними; 

- обеспечивает родителям (законным представителям) обучающихся 

Филиала возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательно-

го процесса; 

- создает необходимые условия для учебы, труда и отдыха обучающих-

ся Филиала, гарантирующие охрану и укрепление их здоровья; 

- организует и проводит массовые мероприятия с детьми, создает необ-

ходимые условия для совместного труда, отдыха несовершеннолетних обу-

чающихся, родителей (законных представителей); 

- содействует деятельности педагогических организаций (объединений) 

и методических объединений; 

- координирует на Филиале деятельность общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенную зако-

ном; 

- вправе организовывать и проводить выставки, конференции, соревно-

вания, дни здоровья, туристские походы, тематические экскурсии, вечера 

встреч, экспедиции, массовые и другие мероприятия, в том числе спортив-

ные; 

- реализует дополнительные общеобразовательные программы и про-

водит в соответствии с ними занятия по дополнительному образованию де-

тей, обучающихся в Филиале; 

- осуществляет иную деятельность, предусмотренную Уставом МБУ 

ДО «Дворец детского творчества». 

2.7 Порядок оказания Филиалом платных дополнительных образова-

тельных услуг регламентируется соответствующим Положением, разрабаты-

ваемым и утверждаемым МБУДО «Дворец детского творчества» на основа-

нии законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации, муниципальных правовых актов города Курска, и согласованным с 

учредителем. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Организация образовательного процесса в Филиале осуществляется 

в соответствии с доплднительными общеобразовательными программами и 

расписаниями занятий. 

3.2. Обучение и воспитание на Филиале ведутся на русском языке. 

3.3. Содержание образования в Филиале определяется дополнительны-

ми общеобразовательными программами, разрабатываемыми, утверждаемы-

ми и реализуемыми МБУДО «Дворец детского творчества». 

3.4. Филиал реализует дополнительные общеобразовательные про-

граммы – дополнительные общеразвивающие программы следующих на-

правленностей: 

- естественнонаучной; 

- физкультурно-спортивной;  

- социально-педагогической; 

- туристско-краеведческой; 

- художественной; 

- технической; 

3.5. Филиал обеспечивает получение дополнительного образования 

детьми в возрасте от 5 до 18 лет включительно (далее по тексту – учащийся). 

3.6. Содержание дополнительных общеобразовательных программ –

дополнительных общеразвивающих программ (далее тексту – дополнитель-

ные общеразвивающие программы) и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной учреждением 

самостоятельно. 

Дополнительные общеразвивающие программы должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности несовершеннолетних учащихся. 

3.7. Филиал реализует дополнительные общеразвивающие программы 

в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

В летнее время приказом директора (исполняющего обязанности ди-

ректора) учреждения устанавливается особый график работы Филиала (пере-

ход на летний режим работы).  

3.8. Филиал работает в режиме семидневной рабочей недели. 

Начало занятий: не ранее 08 часов 00 минут, окончание занятий – не 

позднее 20 часов 00 минут. 

Занятия учащихся могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресенье и каникулярный период в общеобразовательных учреждениях. 

3.9. Филиал организует образовательный процесс в соответствии с ин-

дивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформи-

рованных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных кате-

горий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объедине-

ния (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, твор-
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ческие коллективы, ансамбли, театры) (далее по тексту – детское объедине-

ние), а также индивидуально. 

Количество детских объединений на филиале определяется в зависимо-

сти от числа поданных заявлений граждан, наличия педагогических кадров, 

условий, созданных для осуществления образовательной деятельности и не-

посредственно образовательного процесса, и с учетом положений соответст-

вующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Создание, объединение, закрытие (расформирование) детского объеди-

нения осуществляется на основании соответствующего приказа директора 

(исполняющего обязанности директора) Учреждения. 

3.10. Занятия в детских объединениях могут проводиться по дополни-

тельным общеразвивающим программам различной направленности. 

Занятия в детских объединениях могут проводиться по группам, инди-

видуально или всем составом объединения. 

При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

3.11. Количество учащихся в детском объединении, их возрастные ка-

тегории, а также продолжительность учебных занятий в детском объедине-

нии, расписание занятий зависят от направленности дополнительных обще-

развивающих программ и определяются локальными нормативными актами 

учреждения.  

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких детских объе-

динениях, менять их. 

3.12. Расписание занятий детского объединения на Филиале составля-

ется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся 

администрацией учреждения по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних учащихся учреждения и возрастных особенностей учащих-

ся. 

3.13. Особенности организации образовательной деятельности для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов: 

3.13.1. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов на Филиале организуется образовательный процесс по допол-

нительным общеразвивающим программам с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья та-

ких категорий учащихся. 

Содержание дополнительного образования и условия организации обу-

чения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья оп-

ределяются адаптированной образовательной программой, а для детей-

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилита-

ции инвалида. 

3.13.2. На филиале для получения дополнительного образования уча-
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щимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами соз-

даются специальные условия, без которых невозможно или затруднено ос-

воение дополнительных общеразвивающих программ указанными катего-

риями учащихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ре-

бенка-инвалида, в том числе Филиал обеспечивает создание условий, преду-

смотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции», Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам, устанавливае-

мым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере образования, соответствующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, иными законодательными 

и нормативными правовыми актами. 

3.13.3. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим про-

граммам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизическо-

го развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии – для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а так-

же в соответствии с индивидуальной программой реабилитации – для уча-

щихся детей-инвалидов. 

3.13.4. Численный состав детского объединения может быть уменьшен 

при включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов. 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

3.13.5. Занятия в детских объединениях с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими учащимися, так и отдельно. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как на Филиале, так 

и по месту жительства. 

 

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Участниками образовательных отношений являются учащиеся, ро-

дители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагоги-

ческие работники. 

4.2. Дисциплина на Филиале поддерживается на основе уважения чело-

веческого достоинства учащихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не до-

пускается.  

За неисполнение или нарушение устава учреждения, правил внутренне-
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го распорядка, Положения о филиале  и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – заме-

чание, выговор, отчисление из учреждения. Порядок применения к учащимся 

и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

4.3. Общие требования к приему на обучение в в детские объединения 

Филиала определяется уставом учреждения: 

4.3.1. Прием на обучение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предос-

тавлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускают-

ся любые лица в возрасте от 5 до 18 лет без предъявления требований к уров-

ню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образо-

вательной программы. 

При соблюдении гигиенических требований по организации пребыва-

ния детей дошкольного возраста, наличии соответствующей дополнительной 

общеразвивающей программы допускается прием на обучение несовершен-

нолетних учащихся, достигших к 1 сентября года зачисления возраста 4 лет. 

Прием несовершеннолетних учащихся осуществляется на принципе 

добровольности. 

4.3.2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим про-

граммам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локаль-

ными нормативными актами учреждения, регламентирующими правила 

приема учащихся в учреждение, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

4.3.3. Филиал обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом учреждения, с лицензией на осуществ-

ление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся. 

4.4. К учащимся на Филиале предъявляются следующие требования: 

учащимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные, алкоголь-

ные и слабоалкогольные напитки, пиво, табачные изделия, токсичные, нарко-

тические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и дру-

гие одурманивающие вещества; 

- распространять и использовать любые средства и вещества, которые 

могут привести к взрывам и пожарам; 
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- применять физическую силу для выяснения личных отношений, при-

бегать к методам запугивания и вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последст-

вия для жизни и здоровья окружающих; 

- выражаться в здании Филиала нецензурными словами. 

За нарушение требований к учащимся могут быть применены в уста-

новленном порядке меры дисциплинарного взыскания. 

4.5. Академические и иные права учащихся, меры их социальной под-

держки и стимулирования, иные обязанности учащихся и их ответственность 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации и Курской области, муниципальными правовыми 

актами города Курска, локальными нормативными актами учреждения, дого-

вором об образовании (при его наличии). 

4.6. Права, обязанности и ответственность родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних учащихся на Филиале устанавливаются 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними законами и 

нормативными правовыми актами Курской области, муниципальными пра-

вовыми актами города Курска, уставом учреждения, а также договором об 

образовании (при его наличии). 

4.7. Комплектование Филиала работниками и регламентация трудовых 

отношений осуществляются в соответствии с действующим трудовым зако-

нодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.  

Для работников Филиала работодателем является МБУДО «Дворец 

детского творчества». 

4.8. Права и свободы (в том числе академические права и свободы), 

трудовые права, социальные гарантии и компенсации, меры социальной под-

держки, ограничения, обязанности и ответственность педагогических работ-

ников Филиала устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными право-

выми актами Курской области, муниципальными правовыми актами города 

Курска, коллективным договором учреждения, соглашениями, правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения, иными локальными норма-

тивными актами учреждения, трудовым договором и должностной инструк-

цией. 

4.9. Работники учреждения несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. 
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V. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 
 

5.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии уставом 

МБУДО «Дворец детского творчества» и строится на принципах единонача-

лия и самоуправления. 

5.2. Непосредственное управление Филиалом осуществляет заведую-

щий, назначенный приказом директора МБУДО «Дворец детского творчест-

ва». 

5.3. Заведующий Филиалом: 

 - осуществляет руководство Филиалом на основе Устава МБУДО 

«Дворец детского творчества» и Положением о Филиале; 

-  организует административно-хозяйственную деятельность Филиала;  

- обеспечивает выполнение требований соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов всеми работниками Фи-

лиала, необходимые условия для их соблюдения, наличие медицин-

ских книжек на каждого работника и своевременное прохождение 

ими периодических медицинских обследований, организацию меро-

приятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, наличие ме-

дицинских аптечек; 

- обеспечивает выполнение требований по гражданской обороне и мо-

билизационной подготовке; 

- обеспечивает сохранность контингента обучающихся в Филиале; 

- обеспечивает сохранность документов Филиала; 

- обеспечивает постоянную работу над повышением качества предос-

тавляемых Филиалом услуг; 

- осуществляет контроль за трудовой дисциплиной сотрудников, рабо-

тающих в Филиале; 

- несет ответственность за организацию работы дежурных администра-

торов Филиала; 

- своевременно информирует директора МБУДО «Дворец детского 

творчества» обо всех нарушениях, происходящих в Филиале; 

- несет материальную ответственность за прямой материальный ущерб, 

причиненный Филиалу. В случаях, предусмотренных федеральными закона-

ми, заведующий Филиалом возмещает Филиалу убытки, причиненные его 

виновными действиями. 
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VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

6.1. Источником формирования имущества Филиала является 

имущество, закрепленное за МБУДО «Дворец детского творчества» 

Собственником и переданное Филиалу для организации его деятельности; 

6.2. Филиал владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

МБУДО «Дворец детского творчества» имуществом. 

Земельные участки закрепляются за Филиалом на праве постоянного 

(бессрочного) пользования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Филиал несет ответственность перед МБУДО «Дворец детского твор-

чества» за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним 

имущества. Контроль деятельности Филиала в этой части осуществляется 

директором МБУДО «Дворец детского творчества». 

6.3. Финансовое обеспечение деятельности Филиала осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности МБУДО 

«Дворец детского творчества». 

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА 
 

8.1. Деятельность Филиала может быть прекращена путем реорганиза-

ции или ликвидации МБУДО «Дворец детского творчества» 


