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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          1.1. Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 6» муниципального образования «Черняховский 

муниципальный район» (далее – Филиал) – это обособленное подразделение 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 6» муниципального образования «Черняховский муниципальный район» 

(далее – МАДОУ). 

         1.1.1. Полное наименование - филиал Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» муниципального 

образования «Черняховский муниципальный район». 

           Сокращенное название – филиал МАДОУ №6. 

          1.2. Местонахождение филиала:  

Юридический адрес «Учреждения» - ул. Театральная,  д. 2,  

г. Черняховск,   Калининградская область,  238150, Российская Федерация; 

Фактический адрес: ул. Исаева, д. 11, посёлок Калужское, Черняховский район, 

Калининградская область,  238173, Российская Федерация. 

1.3. Филиал осуществляет свою деятельность на основании Конституции 

Российской Федерации, руководствуется Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Типовым положением  «О дошкольном образовательном 

учреждении», утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2011г. № 2562, указами и распоряжениями президента 

Российской Федерации, приказами и решениями Министерства образования 

Калининградской области, Управления образования и охраны детства администрации 

муниципального образования «Черняховский муниципальный район»,  приказами и 

решениями МАДОУ, Уставом МАДОУ,   настоящим Положением. 

          1.4. Филиал не является юридическим лицом. 

1.5. Филиал осуществляют функции или часть функций МАДОУ по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного возраста: Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы. 
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1.6. Филиал регистрируется по месту  нахождения. Лицензирование филиала 

осуществляется в общем порядке. 

1.7. Ответственность за деятельность Филиала несет заведующий филиалом и 

заведующий МАДОУ № 6. 

1.8. Филиал имеет печать для документов со своим наименованием. 

1.9. Право на образовательную деятельность и на получение льгот, 

предусмотренных законодательством Российской  Федерации, возникает у филиала с 

момента выдачи лицензии Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6» муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район».  

1.10.  Филиал проходит лицензирование в порядке, установленным Законом 

Российской Федерации « Об образовании». 

1.11. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

заведующим МАДОУ в установленном порядке. Изменения и дополнения к 

настоящему Положению могут быть внесены по предложению участников 

образовательного процесса и  приняты общим собранием.  

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЛИАЛА 

 

2.1. Целями   и   задачами   осуществления   образовательного   процесса  

Филиала являются:  

-  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья   детей; 

- обеспечение   познавательно-речевого,   социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, 

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

семье; 

-осуществление необходимой квалифицированной коррекции  недостатков в  

физическом и (или) психическом развитии детей; 

-  взаимодействие с семьями детей  для обеспечения полноценного развития 

ребенка; 
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.2. Филиал реализует основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования: 

 - основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы. 

   Основные общеобразовательные дополнительные программы  следующих 

направлений:    

  - физкультурно-оздоровительной «Физическое воспитание в детском саду» 

Э.Я. Степаненковой; 

 - познавательно-речевой «Программа развития речи дошкольников»  

 О.С. Ушаковой; 

  - художественно-эстетической «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

  - социально-личностной «Цветик-семицветик» Н.В. Вараевой,  

Н.Ю. Куражевой. 

     Программа дополнительного образования   эколого-биологической 

направленности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 3.1.Обучение и воспитание в Филиале ведется на русском языке.         

 3.2.Содержание  дошкольного  образования   определяется  программами, 

рекомендованными  Министерством   образования Российской Федерации, а  также  

программами, разрабатываемыми,   принимаемыми   и   реализуемыми   Филиале   

самостоятельно с учетом и не ниже федеральных государственных требований.    

  3.3.  Филиал обеспечивает уход и присмотр за детьми в возрасте от 3  до 7 лет, 

их оздоровление, воспитание и обучение. 

   3.4. Прием в Филиал производится на основании следующих документов: 

- направления  Учредителя; 

- личного заявления родителей (законных представителей); 

- медицинского заключения; 
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- документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей). 

    3.5. При приеме в Филиал родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с Уставом МАДОУ и настоящим Положением, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

    3.6. Тестирование детей при приеме их в Филиал, переводе в следующую 

возрастную группу не проводится. 

    3.7. При приеме заключается договор между МАДОУ и родителями 

(законными  представителями)    ребенка,    подписание    которого   является  

обязательным для обеих сторон. 

   3.8. Отношения ребенка и персонала Филиала строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития 

в соответствии с индивидуальными особенностями. 

   3.9. Отчисление ребенка из Филиала может производиться в следующих 

случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- по медицинским показаниям; 

-за непосещение учреждения без уважительной причины более 1 месяца. 

  3.10. Об отчислении ребенка родители (законные представители) письменно 

уведомляются администрацией МАДОУ не менее чем за семь дней. 

   3.11. Об отчислении ребенка Филиал обязан в трехдневный срок 

информировать МАДОУ. 

   3.12. Филиал функционирует 5 дней в неделю в режиме полного дня (12-

часового пребывания) – с 8.00 до 20.00, выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

   3.13. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

  в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2  часа 45 минут; 

  в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа; 
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  в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 25 минут; 

  в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 

для детей 5-го года жизни – не более 20 минут; 

для детей 6-го года жизни – не более 25 минут; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

В теплое время года непосредственно образовательную деятельность 

осуществляют на участке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах – не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 

25-30 минут в день. 

   3.14. Медицинское обслуживание воспитанников в филиале обеспечивается 

медицинским персоналом Калужского  ФАПа, который  

закреплен за  МУЗ «Черняховская ЦРБ» и наряду с администрацией и 

педагогическими персоналом несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно-профилактических  

мероприятий.  

    3.15. Организация питания воспитанников осуществляется Филиалом с 

соблюдением действующих санитарных правил и нормативов, установленных для 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
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     4.1. Участниками образовательного процесса Филиала являются 

воспитанники, родители (законные представители), педагогические работники. 

     4.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

     4.3. Права воспитанников. 

      Филиал обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи  ООН, и 

действующим законодательством. 

Ребенку гарантируется: 

- охрана жизни и здоровья; 

- защита от всех форм физического и психического насилия: 

- защита его достоинства; 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и т.д.) 

в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

-    развитие его творческих способностей и интересов; 

          - получение помощи в коррекции детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- получение образования в соответствии с   федеральными государственными 

требованиями; 

-   получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и 

медицинских услуг; 

- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

    4.4. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

    4.4.1. Родители (законные представители) имеют право:                  

- защищать права и интересы ребенка; 

- принимать участие в работе педагогического совета; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по 

организации дополнительных (платных) образовательных услуг; 
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- заслушивать отчеты заведующего МАДОУ, заведующего филиалом и 

педагогов о работе с детьми; 

- знакомиться с Уставом и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

- обращаться к педагогическому совету, администрации для решения 

конфликтных ситуаций. 

   4.4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

  - выполнять Устав МАДОУ и Положение филиала; 

  - соблюдать условия договора, заключенного между МАДОУ и родителями 

(законными представителями); 

- своевременно вносить плату за содержание ребенка в Филиале в 

установленном размере. 

   4.5. Права и обязанности педагогических работников Филиала.  

   4.5.1. Педагогические работники Филиала имеют право:  

   - участвовать в работе педагогического совета Филиала; 

   - избирать и быть избранными председателем педагогического совета 

Филиала; 

   - выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы, 

методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы; 

   - защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

   - требовать от администрации Филиала создания условий, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации; 

   - повышать квалификацию, профессиональное мастерство; 

   -проходить аттестацию на основе соискательства на соответствующую 

квалификационную категорию; 

   - участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять свой 

педагогический опыт, получивший научное обоснование; 

   - получать социальные льготы, предоставляемые педагогическим работникам 

местными органами власти и управления, учредителем, администрацией МАДОУ; 

   - на иные права и льготы, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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   4.5.2. Педагоги Филиала обязаны: 

- выполнять Устав МАДОУ и настоящее Положение; 

- соблюдать должностные инструкции, правила внутреннего трудового 

распорядка Филиала, обеспечивать оптимальность педагогического процесса; 

- охранять жизнь и здоровье детей; 

- защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности, регулярно 

повышать профессиональную квалификацию (1 раз в пять лет).  

5. ИМУЩЕСТВЕНННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

    5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации филиал 

наделяется имуществом создавшего его МАДОУ.  

5.2. Филиал пользуется  имуществом МАДОУ в соответствии с его 

назначением, целями деятельности и в порядке, установленном  

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Деятельность филиала финансируется Учредителем МАДОУ – 

администрация муниципального образования «Черняховский муниципальный  

район» в лице Управления образования и охрана детства администрации 

муниципального образования «Черняховский муниципальный  район» согласно 

муниципальному заданию. 

5.4. Филиал в срок, определяемый заведующим МАДОУ, представляет ему 

отчеты  о финансово-хозяйственной деятельности. 

6. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

6.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом МАДОУ и настоящим 

Положением.  

6.2. Непосредственное управление Филиалом осуществляет заведующий 

филиалом, назначаемый приказом заведующего МАДОУ из числа работников, 

имеющих опыт учебно-методической и организационной работы в образовательном 

учреждении, прошедший аттестацию. 
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6.3. Заведующий филиалом осуществляет свою деятельность от имени 

филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Калининградской области по доверенности, выданной заведующим МАДОУ  или 

иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами 

общеобразовательного учреждения.  

6.4. Заведующий филиалом: 

- обеспечивает функционирование Филиала; 

- представляет Филиал в отношениях с органами государственной власти и 

органов местного самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

- представляет отчет о деятельности Филиала в МАДОУ. 

6.5. Заведующий филиалом несет в установленном порядке ответственность за 

не исполнение или ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором, Уставом  МАДОУ и настоящем положением. 

6.6. Управление   Филиалом    строится   на   принципах   единоначалия   и 

самоуправления. Формами самоуправления  Филиала являются:  педагогический 

совет, родительское собрание, родительский комитет.  

6.7. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и 

воспитателей в Филиале действует педагогический совет – коллегиальный орган,  

объединяющий педагогических работников Филиала. 

  6.8. Педагогический совет – орган самоуправления педагогических и 

руководящих работников, созданный в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса. 

  В  педагогический совет входит заведующий филиалом, педагоги, родители 

(законные представители) с правом совещательного голоса. Председатель и секретарь 

педагогического совета выбирается 1 раз в год открытым голосованием. 

  Педагогический совет заседает по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 

Решение педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствует, не менее 2/3 педагогических работников Филиала и если за него 

проголосуют более половины     присутствующих   педагогов.          Процедура        
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голосования определяется педагогическим советом. Решения педагогического совета 

реализуются приказом заведующего филиалом. 

6.10. Родительское собрание – коллегиальный орган общественного 

самоуправления  Филиала, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и Филиала. 

Решение родительского собрания рассматриваются на педагогическом совете и 

при необходимости на общем собрании. 

В состав родительского собрания входят все родители (законные 

представители) воспитанников, посещающих Филиал. Из своего состава выбирается 

председатель и секретарь сроком на 1 учебный  год. 

Родительское собрание: 

-  выбирает родительский комитет (не менее 2 человек от каждой группы 

сроком на 1 год); 

- изучает основные направления образовательной, оздоровительной, 

воспитательной деятельности в Филиале (группе); 

- обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг воспитанникам, в том числе платных; 

- принимает решение об оказании благотворительной помощи Филиалу 

(группе) в укреплении материально-технической базы, благоустройству и ремонту 

его помещений, детских площадок и территории силами родительской 

общественности; 

- планирует организацию развлекательных мероприятий с детьми сверх 

годового плана, обеспечивает их подарками к праздникам; 

Общее родительское собрание собирается не реже 2 раз в год, групповое 

родительское собрание – не реже 1 раза в триместр.  

Заседания родительского собрания  правомочны, если на них присутствует не 

менее половины родителей. Решение родительского собрания принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. Организацию выполнения решений родительского собрания 

осуществляет родительский комитет совместно с заведующим филиала. 
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  6.11. Родительский комитет  - коллегиальный орган общественного 

самоуправления  Филиала, действующий  в  целях  развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и Филиала. 

В состав родительского комитета входят по одному представителю 

родительской общественности от каждой группы Филиала. 

Основными задачами родительского комитета являются: 

  - совместная работа с Филиалом по реализации федеральных государственных 

требований в области дошкольного образования;  

  - защита прав и интересов воспитанников Филиала; 

  - защита прав и интересов родителей (законных представителей); 

  - рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Филиала; 

  - оказание благотворительной помощи в материально-техническом оснащении 

Филиала. 

 

7. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФИЛИАЛА 

7.1. В своей деятельности Филиал руководствуется  следующими локальными 

актами: 

 - правила внутреннего трудового распорядка;  

- должностные инструкции; 

- Положение о совете Учреждения; 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о родительском собрании; 

- Положение о родительском комитете. 

     7.2. Локальные акты не могут противоречить законодательству Российской 

Федерации, настоящему Положению, Уставу и локальным актам МАДОУ. 

8. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ 

8.1. Контроль над деятельностью МАДОУ осуществляется Управлением 

образования и охрана детства администрации муниципального образования 

«Черняховский муниципальный  район», а также иными органами в случаях, 

предусмотренных федеральным и областным законодательством. 
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8.2. Отчетность по работе Филиала предоставляется в сроки установленные 

администрацией МАДОУ. 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА 

 

   9.1.  Филиал может быть реорганизован  в иную образовательную ор-

ганизацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Калининградской области. 

   9.2. Ликвидация Филиала осуществляется приказом заведующего МАДОУ с 

разрешения учредителя – Управления образования и охраны детства администрации 

муниципального образования «Черняховский муниципальный район». 
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