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ПОЛОЖЕНИЕ 
о филиале   

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Романово – детский сад  №7 «Ивушка» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней  общеобразовательной школы с. Романово – детский сад № 7 «Ивушка» 
(далее – филиал) создан в соответствии с законодательством РФ, Уставом МБОУ 
СОШ с. Романово в целях реализации права граждан на образование, гарантии 
общедоступности и бесплатности дошкольного образования. 

1.2. Филиал МБОУ СОШ с. Романово – детский сад №7  «Ивушка» -  
образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (ст.23, п.2.1 «Закона «Об 
образовании в РФ»). 

1.3. Полное наименование филиала: филиал Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной школы с. 
Романово – детский сад №7 «Ивушка». Сокращенное наименование филиала: 
филиал  МБОУ СОШ с. Романово – детский сад № 7 «Ивушка». 

1.4. Местонахождение филиала: 624961, Свердловская область, с. Романово, 
улица Центральная д.34 а. 

1.5. Организационно-правовая форма Филиала – филиал бюджетного 
общеобразовательного учреждения. 

1.6. В своей деятельности филиал МБОУ СОШ с. Романово руководствуется 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования, утв. 
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014, другими нормативными 
правовыми актами, уставом МБОУ СОШ с. Романово и настоящим Положением. 

1.7. Филиал МБОУ ООШ с. Романово– детский сад № 7 «Ивушка» не имеет 
печать, бланки и штампы с собственным наименованием. 

1.8. В филиале не допускается создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций (объединений). Образование в филиале носит светский 
характер. 

 
2. Задачи и предмет деятельности филиала 

 



2.1. Деятельность филиала МБОУ СОШ с. Романово направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста. 

2.2. Основными задачами филиала МБОУ СОШ с. Романово – детский сад № 
7 «Ивушка» являются: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 
3) воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье; 

4) осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 
5) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

ребенка: оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

6) создание оптимальных психолого-педагогических, эргономических, 
медико-гигиенических условий развития ребенка с учетом его потребностей и 
интересов; 

7) сохранение и поддержка индивидуальности ребенка в соответствии со 
спецификой возрастного периода. 

2.3. Содержание образовательного процесса в филиале определяется 
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и 
реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
соответствующих примерных программ дошкольного образования. 

2.4. В Филиале образовательная деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования осуществляется в группах 
общеразвивающей, компенсирующей направленности. В группах общеразвивающей 
направленности осуществляется реализация образовательной программы 
дошкольного образования. В группах компенсирующей  направленности 
осуществляется реализация адаптированной образовательной программы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ. 

2.5. В соответствии с целями и задачами, определенными Положением, 
филиал может реализовывать дополнительные образовательные программы и 
оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих 
его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе 
договора, заключенного между МБОУ СОШ с. Романово  и родителями (законными 
представителями). 

2.6. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 
взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 
учредителем. 

2.7. Порядок предоставления платных дополнительных услуг определен 
Положением о платных услугах МБОУ СОШ с. Романово. 



2.8. Филиал МБОУ СОШ с. Романово осуществляет прием детей в 
соответствии с Правилами приема в филиал МБОУ СОШ с. Романово, 
утвержденными приказом директора МБОУ СОШ с. Романово. 

2.9. Режим работы филиала МБОУ СОШ с. Романово – детский сад № 7 
«Ивушка» – пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Филиал МБОУ СОШ с. Романово – детский сад № 7 «Ивушка» функционирует в 
режиме полного дня, с пребыванием детей в течение дня 10,5 часов: с 8.00 до 18.30. 

2.10. Воспитание и обучение в филиале МБОУ СОШ с. Романово – детский 
сад №7 «Ивушка» ведется на русском языке. 

 
3. Организация деятельности филиала 

 
3.1. Филиал МБОУ СОШ с. Романово – детский сад № 7 «Ивушка» 

обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в 
возрасте от 3 лет  до   прекращения образовательных отношений. 

3.2. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
обучающихся. 

3.3. Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и 
уход за детьми. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, устанавливает плату, взимаемую с 
родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер. 

3.4. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

3.5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 
предоставляется компенсация. Размер компенсации устанавливается законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
Порядок обращения за получением компенсации, указанной в части 5 настоящей  
статьи, и порядок ее выплаты устанавливаются органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

3.6. В Филиале осуществляются обязательные мероприятия по уходу и 
оздоровлению детей, обеспечивается сбалансированное питание детей в 
соответствии с санитарными нормами и правилами. 

3.7. Организация питания в филиале возлагается на директора МБОУ СОШ с. 
Романово. 

Медицинское обслуживание воспитанников в филиале МБОУ СОШ с. 
Романово – детский сад №7 «Ивушка» обеспечивается органами здравоохранения, 
находящимися на территории  Сосьвинского городского округа, для работы 
которого филиал МБОУ СОШ с. Романово – детский сад №7 «Ивушка» 
предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 
работников. 

Органы здравоохранения, находящиеся на территории  Сосьвинского 
городского округа наряду с администрацией МБОУ СОШ с. Романово несут 



ответственность  за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение 
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, режима и обеспечения качества питания.  

Медицинское обслуживание детей в Филиале обеспечивают органы 
здравоохранения. Медицинский персонал, обслуживающий  Филиал наряду с 
администрацией филиала несет ответственность за здоровье и физическое развитие 
детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

3.8. Питание детей в Филиале осуществляется в соответствии санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

3.9. Контроль за качеством питания, санитарным состоянием пищеблока, 
правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов возлагается 
на медицинский персонал, закрепленный за филиалом МБОУ СОШ с. Романово. 

 
4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 
4.1. Права и обязанности участников образовательного процесса 

гарантируются Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 
Семейным кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об 
образовании в РФ», законом Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области», областным законом «О защите прав ребенка» и другими 
законодательными актами, как международными по вопросам защиты прав семьи и 
детей, ратифицированными Российской Федерацией, так и федеральными актами, 
актами Свердловской области и уставом МБОУ СОШ с. Романово. 

4.2. Отношения ребенка и персонала филиала МБОУ СОШ с. Романово – 
детский сад № 7 «Ивушка» строятся на основе сотрудничества, уважения личности 
ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 
особенностями. 

4.3. Дети, посещающие филиал МБОУ СОШ с. Романово – детский сад № 7 
«Ивушка» имеют право на: 

1) получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

2) уважение своего человеческого достоинства; 
3) защиту от всех видов физического и психического насилия; 
4) медицинское обслуживание в пределах нормативных возможностей ДОУ; 
5) удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 
6) развитие своих творческих способностей и интересов; 
7) охрану жизни и здоровья; 
8) получение квалифицированной помощи в коррекции имеющихся 

отклонений в развитии; 
9) удовлетворение физиологических потребностей в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития; 
10) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных  услуг. 
4.4. Дисциплина в организации поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 



Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается. 

4.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам дошкольного образования, а также к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). 

4.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 
лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка. 

4.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право: 

- знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-
программной документацией и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями; 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 
- получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 
их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 
обследований обучающихся; 

- принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 
условий для организации обучения и воспитания детей. 

4.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые 
устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 
образовательных отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

4.9. Другие права и обязанности родителей (законных представителей), не 
противоречащие действующему законодательству, конкретизируются в договоре  об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования между 
МБОУ СОШ с. Романово и родителями (законными представителями) ребенка. 

4.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» и иными 



федеральными законами, родители (законные представители) обучающихся несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.11. Педагогические работники пользуются следующими академическими 
правами и свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 
организации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников. 

4.12. Академические права и свободы, указанные в п.4.11, должны 
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников  Федерации, норм 
профессиональной этики педагогических работников. 

4.13. Педагогические работники обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 



3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские работодателя; 
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
11) соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего 

трудового распорядка. 
4.14. Педагогические работники филиала МБОУ СОШ с. Романово несут 

ответственность за ненадлежащую реализацию образовательных программ, учебных 
планов, качество образовательного процесса. 

4.15. Трудовые отношения работников филиала МБОУ СОШ с. Романово 
регулируются трудовым договором с МБОУ СОШ с. Романово. Условия трудового 
договора не могут противоречить Трудовому кодексу Российской Федерации. 

 
5. Управление филиалом 

 
5.1. Непосредственное руководство филиалом МБОУ СОШ с. Романово – 

детский сад № 7 «Ивушка» осуществляет  директор МБОУ СОШ с. Романово. 
5.2. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Филиала в 

соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, Уставом МБОУ СОШ с. Романово, 
трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных на него задач и несет 
ответственность за результаты деятельности Филиала. 

5.3. Директор МБОУ СОШ с. Романово несет полную ответственность за 
работу филиала перед родителями (законными представителями), МБОУ СОШ с. 
Романово и  государством в соответствии с функциональными обязанностями, 
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и 
настоящим положением. 

 
6. Создание, реорганизация и ликвидация филиала 

 
6.1. Решение о создании или ликвидации филиала МБОУ СОШ с. Романово 

принимает Учредитель МБОУ СОШ с. Романово. Ликвидация Филиала  не  



допускается  без учета мнения жителей  сельских поселения, обслуживаемого 
Филиалом. 

6.2. Порядок создания, реорганизации и ликвидации филиала МБОУ СОШ     
с. Романово  определяется Уставом МБОУ СОШ с. Романово  и действующим 
законодательством РФ. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа 

директора МБОУ СОШ с. Романово  об утверждении настоящего положения. 
 


