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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о филиалах 

МБУ ДО 

центр «Надежда» 

 

1. Общие  положения 

 

1.1. Настоящее Положение о филиалах муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования центра «Надежда» регулирует предмет, цели, зада-

чи деятельности, структуру и штатное расписание, управление, порядок создания и 

ликвидации  филиалов  муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования центра «Надежда». 

1.2. Филиалы муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-

зования центр «Надежда»  (далее – Центр) являются обособленными подразделениями 

Центра.  

1.3.  В своей деятельности филиалы Центра руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», Концепцией развития дополнительного образования 

детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2015г.№ 1726-р, иными действующими нормативно - правовыми актами РФ, 

Липецкой области и города Липецка, Уставом Центра. 

1.4.  В филиалах  не допускается создание организационных структур полити-

ческих партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций и 

осуществление их деятельности. 

1.5.  По инициативе учащихся могут создаваться детские общественные объ-

единения (организации). 

1.6.  Филиалы входят в состав Центра без права юридического лица: 



2 

 

Место расположения филиалов: 

 филиал № 1 – 398020, Россия, город Липецк, улица Ленина, дом 7, зарегистрирован 

ИФНС по Правобережному району города Липецка 08.12.2003 года; 

 филиал № 2 – 398007, Россия, город Липецк, улица 40 лет Октября, дом 23, корпус 

Б, зарегистрирован ИФНС по Правобережному району города Липецка 27.06.2013 

года. 

1.7.  Центр наделяет филиалы  имуществом, которое учитывается на балансе 

Центра. 

 

2. Структура и штатное расписание филиалов 

 

2.1. В филиалах могут осуществлять  деятельность административные  и педаго-

гические работники, учебно - вспомогательный персонал, рабочие по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий. Заключение и расторжение трудовых договоров с 

сотрудниками филиалов осуществляет директор Центра. 

2.2. Штатные единицы сотрудников филиалов  входят в штатное расписание 

Центра и утверждаются приказом директора. 

2.3. Должностные инструкции сотрудников филиала утверждаются директором 

Центра. 

2.4. Ответственность работников филиалов устанавливается должностными ин-

струкциями. 

 

3. Предмет, цели и задачи деятельности филиалов 

 

3.1. Предметом и основной целью деятельности филиалов  в сфере дополнитель-

ного образования является образовательная деятельность по дополнительным обще-

развивающим программам.  

3.2. Задачами филиалов  являются: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны и укрепле-

ния здоровья детей и подростков, адаптации их к жизни в обществе; 

 формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний картины 

мира, общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания до-

полнительных общеобразовательных программ; 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья педагогических и 

иных работников, формирование у обучающихся потребности в здоровом образе 

жизни; 

 реализация идеи интеллектуального, нравственного развития личности средствами 

дополнительного образования; формирование человека и гражданина, интегриро-

ванного в современное общество и нацеленного на его совершенствование; 
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 обеспечение самоопределения личности, создание условий для еѐ самореализации, 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образователь-

ных программ; ранняя профориентация детей и подростков по социально-

востребованным видам профессиональной деятельности; 

 формирование духовно-нравственной личности; воспитание патриотизма, граждан-

ственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам личности; 

 выявление наиболее способных и одаренных обучающихся; создание условий для 

развития индивидуальных способностей каждой личности; формирование потреб-

ности к саморазвитию и самообучению; 

 организация содержательного досуга; реализация программ и методик, направлен-

ных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

3.3. Для достижения своей уставной цели и выполнения задач филиалы разраба-

тывают, утверждают и реализуют следующие виды дополнительных общеразвиваю-

щих программ: 

 художественной направленности (по различным профилям);  

 физкультурно-спортивной направленности (по различным профилям); 

 социально-педагогической направленности (по различным профилям). 

По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий и материально-технической базы, может быть вве-

дено обучение по иным направленностям.  

3.4. Права и обязанности филиалов  регулируются действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

4. Управление филиалами 

 

4.1. Управление филиалами осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Центра яв-

ляется директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью филиала. 

4.2. Директор Центра обеспечивает подбор педагогических кадров филиала и 

осуществляет контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса. 

4.4. Филиалы взаимодействуют с отделами Центра: 

 Педагоги дополнительного образования относятся к отделам по направленностям 

деятельности своих объединений. 

 За работу каждого творческого объединения филиала отвечают педагоги дополни-

тельного образования, которые осуществляют контроль за выполнением дополни-

тельных общеразвивающих программ каждого творческого объединения, заполне-

нием журналов и посещением занятий учащимися.  
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 Контроль за работой творческих объединений филиалов осуществляется на основа-

нии Положения о внутриучрежденческом контроле Центра, Положения об органи-

зации образовательной деятельности, расписания работы объединений. 

4.5. Все документы, разработанные педагогическими работниками филиалов, 

передаются на согласование методическому совету, заместителю директора или непо-

средственно директору Центра.  

4.6. Каждый работник филиала может быть включен в коллективную деятель-

ность по разработке проектов, организацию и проведение массовых мероприятий Цен-

тра. 

4.7. Филиал принимает на хранение и использование от заведующего хозяйством  

материальные ценности. 

 

5. Создание и ликвидация филиалов 

 

5.1. Филиалы создаются Центром,  и в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, международными нормативными правовыми акта-

ми, законодательством Российской Федерации и Липецкой области, муниципальными 

правовыми актами города Липецка, приказами управления образования и науки Ли-

пецкой области, приказами и распоряжениями департамента образования администра-

ции города Липецка, Уставом и локальными актами Центра. 

5.2. При ликвидации филиала, осуществляемых, как правило, по окончании 

учебного года, Центр берет на себя ответственность за перевод обучающихся в другие 

образовательные учреждения дополнительного образования детей по согласованию с 

их родителями (лицами, их заменяющими). 


