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Положение  о филиале  

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  

Верхнедобринский  детский сад 

Камышинского муниципального района Волгоградской области  
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1.Общие положения . 

1.1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Нижнедобринский  детский сад  Камышинского муниципального района 

Волгоградской области является филиалом   Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения Верхнедобринский детский сад 

Камышинского муниципального района Волгоградской области ( именуемого 

в дальнейшем филиал). 

Филиал создан в результате реорганизации МКДОУ Нижнедобринский  дс 

путѐм присоединения  к  МКДОУ Верхнедобринский  дс. 

Постановление Администрации Камышинского муниципального района 

Волгоградской области  от 01.07.2014г. № 581-п   «О реорганизации МКДОУ 

Нижнедобринский  дс путѐм присоединения к МКДОУ Верхнедобринский 

дс». 

1.2.Полное наименование  филиала: 

Филиал муниципального казенного дошкольного образовательного  

учреждения Верхнедобринский  детский сад Камышинского муниципального 

района Волгоградской области  « Нижнедобринский  детский сад ». 

1.3. Сокращѐнное  название  филиала :  

 филиал МКДОУ Верхнедобринский дс  « Нижнедобринский  дс». 

1.4. Место нахождение филиала: 

Россия , 403863, Волгоградская область , Камышинский муниципальный 

район, с. Нижняя Добринка , улица Ленина , дом 19. 

1.5. Адрес осуществления образовательной деятельности : 

Россия , , 403863, Волгоградская область , Камышинский муниципальный 

район, с. Нижняя Добринка , улица Ленина , дом 19. 

1.6. Деятельность филиала регламентируется Уставом МКДОУ 

Верхнедобринский  дс,  Положением об организации  деятельности филиала . 

1.7. Филиал реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования , осуществляя присмотр и уход за детьми  в 

возрасте  от 1,5  до 7лет. Порядок приѐма воспитанников в филиал  

регламентируется Уставом  МКДОУ Верхнедобринский  дс .  

1.8. Филиал не является  юридическим лицом , наделяется имуществом  

МКДОУ Верхнедобринский дс . 

1.9. Лицензирование образовательной деятельности  филиала  

осуществляется  с составе МКДОУ Верхнедобринский дс , в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации . 

1.10. Отношение филиала  с воспитанниками  и их родителями  ( законными  

представителями ) регулируются  в порядке , установленном  Уставом 

МКДОУ Верхнедобринский дс .  

1.11. Организация питания  возлагается  на филиал. 

 

2. Организация и управление образовательным процессом. 

2.1. Основной единицей филиала является разновозрастная группа . Возраст 

детей  с 1,5 до 7 лет . 



2.2. Воспитание и развитие детей в филиале ведѐтся на  русском языке. 

2.3. Содержание образовательного процесса в филиале определяется 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МКДОУ Верхнедобринский дс. 

2.4. Организация образовательного процесса  строится в соответствии  с 

годовым планом работы МКДОУ Верхнедобринский дс. 

2.5. Дошкольная группа  комплектуется  по разновозрастному типу. 

2.6. Режим работы  филиала  с 7-30 до 16-30. 

2.7. Допускается посещение детьми  филиала по  индивидуальному графику . 

Порядок посещения ребѐнком филиала  по индивидуальному графику  

определяется  в договоре  между МКДОУ  и родителями ( законными 

представителями ) ребѐнка . 

2.8. Филиал несѐт в установленном законодательством  Российской 

Федерации порядке  ответственность за; 

- выполнение функций , отнесѐнных к его компетенции;  

-реализацию в полном объѐме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

-качество реализуемой образовательной программы; 

-соответствия применяемых форм , методов и средств  организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим  

особенностям, 

склонностям . способностям , интереса и потребности детей; 

-жизнь и здоровье воспитанников филиала  во время образовательного 

процесса. 

 

3.Участники образовательного процесса. 

3.1. Участниками образовательного процесса являются дети , их родители 

( законные представители ), педагогические и другие работники филиала. 

3.2. Приѐм детей в филиал, отчисление  проходят на основании Устава 

МКДОУ Верхнедобринский дс. 

3.3. Отношение ребѐнка и персонала филиала строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности  ребѐнка и предоставления ему  свободы  

в соответствии  с индивидуальными особенностями. 

3.4. Взаимоотношение  между филиалом  и родителями ( законными  

представителями )  регулируются  договором  между МКДОУ   и родителями 

( законными представителями ), включающие в себя  взаимные права, 

обязанности  и ответственность сторон, возникающие  в процессе 

воспитания , обучения , развития, присмотра , ухода  и оздоровления  детей, 

длительность пребывания  ребѐнка в МКДОУ . Установления платы , 

взимаемой с родителей  (законных представителей) за содержание ребѐнка в 

МКДОУ, производится в соответствии с законодательством   Российской 

Федерации  и решением Администрации Камышинского муниципального 

района Волгоградской области. 

3.5. Педагогические и другие работники филиала принимаются на работу , 

увольняются  с работы заведующей МКДОУ Верхнедобринский дс  в 



соответствии с трудовым законодательством РФ на основании  заключѐнного 

трудового договора. 

3.6. Права и обязанности участников  образовательного процесса  

определяется Уставом МКДОУ Верхнедобринский дс, действующим 

законодательством. 

  

4.Управление филиалом 

4.1. Органами управления филиала являются : заведующий МКДОУ 

Верхнедобринский дс, общее собрание  трудового коллектива , Управляющий 

совет .  

4.2. Общее и оперативное  руководство  деятельностью  филиала 

осуществляет заведующий МКДОУ Верхнедобринский дс. 

4.3.Непосредственное  управление  деятельностью филиала  

осуществляет старший воспитатель  филиала МКДОУ Верхнедобринский дс 

«Нижнедобринский дс». 

4.4. Филиал не имеет  своей номенклатуры дел. Номенклатура дел 

представлена в МКДОУ Верхнедобринский дс. 

4.5.  Имущество используемое филиалом , находится  в оперативном 

управлении . Работники  филиала  обязаны принимать меры по сохранности  

и бережному  использованию имущества  в соответствии с его назначением . 

4.6.Всѐ имущество филиала считается собственностью МКДОУ  

Верхнедобринский  дс  и отдельно в бухгалтерии  не учитывается . 

4.7. На филиал нет отдельного финансирования , всѐ финансирование 

представлено в  общей смете  МКДОУ Верхнедобринский дс. 

4.8. Финансирование филиала  осуществляется за счѐт средств , выделенных 

МКДОУ Верхнедобринский дс, добровольных пожертвований  физических и 

юридических лиц ,  других источников  в соответствии  с законодательством 

РФ. Финансирование осуществляется  на основе  государственных и местных 

нормативов  в расчѐте на одного ребѐнка . 

4.9. Для работников  филиала  работодателем является  МКДОУ 

Верхнедобринский  дс . 

 

 

5. Организация , реорганизация  и ликвидация  филиала 

5.1. Филиал создаѐтся , реорганизуется  и ликвидируется  по решению 

МКДОУ  Верхнедобринский дс в  соответствии  с законодательством  РФ. 

5.2. Решение о реорганизации , ликвидации  филиала  может быть принято  

Учредителем на основании  ходатайства  МКДОУ Верхнедобринский дс.  
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