


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее  Положение  о  филиале  подготовлено  на  основании  статьи  45
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря  2012  года,  Постановления  Администрации  Солнечногорского
муниципального района Московской области от 10.09.2013 г. № 5908 «О создании
филиала  и  внесении  изменений  в  учредительные  документы  Муниципального
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей
Менделеевская детская школа искусств».

1.1. Настоящее  Положение  о  Филиал Ржавский  МБОУДОД Менделеевская  ДШИ
регулирует организацию образовательного процесса в филиале.
1.2. Наименование и адрес филиала:
Полное  наименование: Филиал  Ржавский  Муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  Менделеевская
детская школа искусств. Сокращенное: Филиал Ржавский МБОУДОД Менделеевская
ДШИ (в дальнейшем именуемый Филиал),

местонахождение Филиала:
141552,  Российская  Федерация,  Московская  область,  Солнечногорский  район,  гп.
Ржавки, строение 6.
1.3. Филиал  не  является  юридическим  лицом,  не  имеет  отдельного  расчётного
счёта,  баланса  и  налоговой  отчётности.  Филиал  входит  в  состав  МБОУДОД
Менделеевская  ДШИ  (далее  -  Школа),  которая,  в  свою  очередь  осуществляет
образовательную, правовую и хозяйственную деятельность в соответствии с законом
РФ и другими нормативными актами.
1.4. Филиал является обособленным подразделением Школы, расположенным вне
места нахождения Школы и осуществляет все функции Школы или часть их.
1.5. Филиал  осуществляет  свою  деятельность  от  имени  Школы,  которая  несёт
ответственность за его деятельность.
1.6. Филиал  наделяется  Школой  имуществом,  необходимым  для  ведения
образовательной деятельности.
1.7. Имущество Филиала является частью баланса Школы.
1.8. Положение о Филиале, а также изменение и дополнение указанных положений
утверждаются Школой.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЛИАЛА

2.1. Филиал Школы обеспечивает дополнительное образование детей в возрасте 
преимущественно до 18 лет в сфере культуры.
2.2. Основными целями деятельности Филиала являются:
2.2.1. Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и 
трудового воспитания детей; 
2.2.2. Удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и 
государства в области различных видов искусств, удовлетворение потребности 
детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии; 
2.2.3. Выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, развитие их 
творческого потенциала; 



2.2.4. Создание условий для личностного развития, эстетического воспитания, 
художественного образования и профессионального самоопределения детей; 2.2.5.
Организация содержательного досуга детей; 
2.2.6. Приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида 
искусств; 
2.2.7. Приобретение детьми навыков творческой деятельности; 
2.2.8. Осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 
области искусств. 
2.3. Основными задачами деятельности Филиала являются:
- оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 
образования детей в соответствии с муниципальным заданием в целях 
обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления, 
предусмотренных п. 11 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в сфере образования;
- обеспечение общего образования в сфере художественного образования;
- обеспечение охраны здоровья обучающихся детей;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 
числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в получении 
дополнительного образования;
-подготовка выпускников Филиала к осознанному выбору профессии, 
самостоятельному обучению в образовательных учреждениях профессионального 
образования;
- взаимодействие с семьёй учащегося, для полноценного развития личности;
- организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, выставок и участие 
в зональных, краевых конкурсах, фестивалях и выставках;
- концертно-просветительская работа;
-пропаганда художественной культуры в гп. Ржавки; 
-формирование творческих коллективов на базе Филиала;
- участие в проведении поселковых и районных мероприятиях.
2.4. Филиал может реализовывать следующие учебные программы:
- Программы дополнительного образования детей художественно-эстетической 
направленности;
- Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области
искусства;
- Дополнительные  предпрофессиональные  общеобразовательные  программы  в
области искусств.
Программы  составлены  в  соответствии  с  федеральными  государственными
требованиями  по  видам  искусства  и  срокам  реализации,  методическими
рекомендациями  при  реализации  общеразвивающих  программ,  примерными
учебными планами.
2.5. Работа Филиала регламентируется санитарно-эпидемиологическими правилам
и нормативами, а также учебным планом, годовым планом работы и расписанием 
занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой.



2.6. Филиал несёт в установленном законодательством РФ порядке 
ответственность за:
- невыполнение функций, отнесённых к её компетенции;
- организацию  образовательного  процесса  в  соответствии  с  требованиями
охраны жизни и здоровья обучающихся и работников Филиала;
- реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса;
- качество образования своих выпускников;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Филиала;
- невыполнение обязательств по охране труда;
- нарушение требований пожарной безопасности;
-иные действия, предусмотренные законодательством РФ.

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ФИЛИАЛЕ

3.1. Обучение и воспитание ведётся на русском языке.
3.2. Правом поступления в Филиал пользуются все граждане РФ в возрасте 
преимущественно до 18 лет.
3.3. Порядок приёма детей в Филиал определяется Школой.
3.4. Приём  в  Филиал  производится  на  основании  заявления  родителей
(законных представителей) и по результатам приёмных собеседований.
3.5. Приёмные экзамены проводятся комиссией, созданной из преподавателей 
Школы.
3.6. При приеме детей Школа обязана ознакомить их и (или) их родителей 
(законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса
3.7. Продолжительность обучения в Филиале регламентируется учебными 
планами и программами учебных дисциплин.
3.8. Продолжительность  обучения  и  каникулярное  время  в  Филиале
регламентируется Графиком учебного процесса Школы.
3.9. Организация  образовательного  процесса  в  Филиале  регламентируется
учебными  планами,  годовым  календарным  планом  работы  и  расписанием
занятий, утвержденным директором Школы.
3.10. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 
учебного процесса в Филиале является урок. Продолжительность урока – 45 
минут, при проведении занятий с детьми 7-8-летнего возраста продолжительность 
академического часа может сокращаться до 40 минут; при проведении занятий с 
детьми 6-летнего возраста продолжительность академического часа может 
сокращаться до 35 минут; при проведении занятий с детьми 4-5-летнего возраста 
продолжительность академического часа может сокращаться до 30 минут. 
3.11. Для ведения образовательного процесса, в соответствии с образовательными
программами и учебными планами Филиале установлены следующие виды работ:
-групповые и индивидуальные занятия;
-самостоятельная (домашняя работа) учащегося;



-промежуточная аттестация - контрольные мероприятия (академические концерты,
зачёты, экзамены, контрольные уроки, просмотр учебных работ). Порядок и 
периодичность промежуточной аттестации определяются учебными планами и 
календарным планом работы Филиала, утвержденным Педагогическим советом 
Школы.
3.12. Учащиеся и преподаватели Филиала активно участвуют в профессиональных 
конкурсах различного уровня, культурно-просветительских мероприятиях и 
внеурочных классных мероприятиях.
3.13. В Филиале осуществляется оценивание знаний учащихся по пятибалльной 
системе. Оценка «5»- отлично, «4»- хорошо, «3»- удовлетворительно, «2» и «1»- 
неудовлетворительно.
3.14. Перевод учащихся Филиала в следующий класс осуществляется по решению
Педагогического совета Школы и оформляется приказом Директора.
3.15. Освоение  дополнительных  предпрофессиональных  общеобразовательных
программ  в  области  искусства  завершается  итоговой  аттестацией  учащихся,
формы,  и  порядок  проведения  которой  устанавливаются  федеральным  органом
культуры,  по  согласованию  с  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
- правовому регулированию в сфере образования.
3.16. Лицам,  прошедшем  итоговую  аттестацию,  завершающую  освоение
дополнительных  предпрофессиональных  общеобразовательных  программ  в
области  искусства,  выдаётся  заверенное  соответствующего  образовательного
учреждения свидетельство об освоении этих программ по форме, установленной
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по
выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в
сфере образования.
3.17. Отчисления учащихся из Филиала может производиться в следующих 
случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- за систематическую неуспеваемость и систематические пропуски учебных 
занятий без уважительных причин, систематическое невыполнение требований 
программы Школы на каждом этапе обучения;
-за систематические нарушения Правил поведения учащихся.
3.18. Отчисление учащихся по инициативе Филиала производится приказом 
директора Школы на основании решения Педагогического совета.
3.19. За учащимся сохраняется место в Филиале в случае:
-его болезни;
-прохождения санитарно-курортного лечения;
-болезни родителей (законных представителей);
-на период отпуска родителей (законных представителей).
3.20. Филиал представляет родителям (законным представителям) возможность 
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также 
возможность оценки развития своего ребёнка посредством открытых уроков, 
отчетных, классных концертов и т.д.
3.21. Применяемые в Филиале средства педагогического воздействия и оценки 



должны основываться на уважении личности учащегося предоставлении ему в 
соответствии с индивидуальным подходом целесообразной свободы развития, а 
также максимально обеспечивать защиту учащихся и их достоинства от унижений,
оскорблений, или каких- либо иных форм физического или психологического 
насилия.
3.22. Образовательный процесс в Филиале строится на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 
учащихся, автономности и светского характера воспитания.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ФИЛИАЛА

4.1. Участниками образовательного процесса являются:
- учащиеся;
- родители учащихся (законные представители);
- преподаватели Филиала.
4.2. Учащиеся Филиала имеют право:
- на получение дополнительного образования в области художественного 
образования и эстетического воспитания в соответствии с образовательными 
программами;
- на ускоренный курс обучения;
- на уважение их человеческого достоинства;
- на свободу выражения собственных взглядов и убеждений;
- на свободу совести, информации.
4.3. Учащиеся Филиала обязаны:
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Филиала;
- добросовестно учиться;
- выполнять требования работников Филиала части, отнесенной Уставом и 
Правилами внутреннего распорядка к их компетенции;
- бережно  относиться  к  имуществу  Филиала,  в  случаях  порчи  школьного
имущества  по  вине  учащихся,  родители  (законные  представители)  обязаны
возместить стоимость или отремонтировать это имущество.
4.4. Родители учащихся (законные представители) Филиала имеют право:
- защищать законные права и интересы детей;
- присутствовать на родительских собраниях, слушать отчеты преподавателей и 
администрации о работе с детьми;
- обращаться к преподавателям, администрации для разрешения ситуаций, 
возникающих в процессе обучения;
- присутствовать на заседаниях педсовета в случае рассмотрения вопросов об 
успеваемости и обучения этих учащихся.
4.5. Родители учащихся (законные представители) Филиала обязаны:
- выполнять требования Устава школы;
- в случае болезни ребенка своевременно ставить в известность преподавателей о 
неявке ребенка на занятия;
- совместно  с  преподавателями  контролировать  обучение  своего  ребенка  и



создать благоприятные условия для занятий ребенка и усвоения им учебных
программ.
4.6. Педагогические работники Филиала имеют право на:
- участие в управлении школой;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- повышение своей квалификации;
- свободу выбору и использование методик обучения и воспитания, учебных 
пособий и материалов;
- проходить аттестацию для присвоения квалификационной категории и получить 
её в случае успешного прохождения;
- получение пенсии по выслуге лет в порядке, установленном законодательством;
- другие социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ и 
дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в регионе.
4.7. Работники Филиала обязаны выполнять:
- Устав школы;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Должностные обязанности и инструкции;
- Приказы и распоряжения администрации.
4.8. К педагогической деятельности в Филиале допускаются лица, имеющие 
соответствующее высшее или среднее специальное образование.
4.9. Объем учебной нагрузки преподавателей и других педагогических 
работников Филиала устанавливается директором Школы исходя из количества 
часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 
конкретных условий.
4.10. Рабочее время преподавателей Филиала Школы определяется расписанием
занятий,  графиком  зачетов,  экзаменов,  контрольных  уроков  и  других
мероприятий,  проводимых  школой  в  плане  образовательного  процесса  и
культурно-просветительской работы. График и режим работы преподавательского
и  технического  персонала  Филиала  в  каникулярное  время  устанавливается
директором.
4.11. Сотрудники и педагогические работники Филиала обязаны проходить 
медицинское обследование.

5. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ ШКОЛЫ

5.1. Управление Филиалом осуществляется Директором Школы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУДОД Менделеевская 
ДШИ, Положением о Филиале  Ржавский  МБОУДОД Менделеевская ДШИ.  
Заведующий филиалом назначается приказом директора школы искусств  и 
выполняет обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
проводимой филиалом
5.2. Формами самоуправления являются:
Общее собрание работников Школы;
педагогический совет;
совет школы.



6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

6.1. Филиал  осуществляет  свою  деятельность  в  пределах,  установленных
директором Школы и Уставом Школы.
6.2. Филиал имеет право:
- разрабатывать дополнительные образовательные программы, учебные планы,
методические  материалы,  необходимые  для  осуществления  образовательного
процесса;
-организовывать и совершенствовать методическое обеспечение образовательного
процесса,  самостоятельно  его  осуществлять,  проводить  текущий  контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся и выпускников
Филиала.
6.3. Преподаватели Филиала обязаны:
• совершенствовать реализуемые программы, учебно-методические материалы,
формы и методы работы с учащимися, учитывая вариантность образовательных
программ и содержание образования;
• создавать необходимые условия для работы по образовательным программам с
учетом возрастных особенностей учащихся;
• соблюдать права всех участников образовательного процесса;
• рассматривать и представлять план работы.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА

7.1. Деятельность Филиала прекращается:
- по решению Учредителя;
- в случае прекращения деятельности Школы;
- иных случаях предусмотренных законодательством.
7.2. Филиал  может  быть  ликвидирован  в  случаях  и  порядке,  установленном
законодательством  РФ,  т.  е.  по  решению  Учредителя  или  решению  суда,  в
случае осуществления деятельности, запрещенной законом, либо деятельности,
не соответствующей её уставным целям.


