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ПОЛОЖЕНИЕ
о Кунакбаевском филиале
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Детская школа искусств с.Уразово
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан

РАССМОТРЕНО:
на заседании СТК
«___»_________ 20___г.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Кунакбаевского филиала
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа
искусств села Уразово муниципального района Учалинский
район Республики
Башкортостан (далее по тексту – Филиал).
Ранее Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
ДШИ с. Уразово муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан
(далее Учреждение) реорганизовано путем присоединения Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования ДШИ с. Кунакбаево муниципального района
Учалинский
район Республики Башкортостан на основании Постановления
администрации муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан от
26.07.2018 года № 576 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Детская школа искусств с. Уразово муниципального
района Учалинский
район Республики Башкортостан и создании структурного
подразделения – Кунакбаевский филиал муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Детская школа искусств села Уразово муниципального
района Учалинский район Республики Башкортостан.
1.2. Полное наименование Филиала: Кунакбаевский филиал муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств села
Уразово муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан (далее по
тексту – Филиал).
1.3. Сокращенное наименование Филиала: Кунакбаевский филиал МБУ ДО
ДШИ с. Уразово МР Учалинский р-н РБ
1.4. Место нахождения Филиала: 453740, РБ, Учалинский район, с. Кунакбаево,
ул.Школьная, 1;
1.5. Цель деятельности Филиала: выполнение работ, оказание услуг в сфере
дополнительного образования.
Предмет деятельности Филиала: предоставление образовательных услуг согласно
программам дополнительного образования детей и взрослых.
1.6. Целями образовательного процесса Филиала являются:
1) формирование общей культуры учащихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания образовательных программ;
2) адаптация учащихся к жизни в обществе;
3) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
4) формирование здорового образа жизни.
1.7. Виды реализуемых программ:
1.7.1. Дополнительная предпрофессиональная программа в области искусств:
1) Музыкальное искусство:
- Фортепиано;
- Народные инструменты: баян, аккордеон, думбыра, курай, гитара;
- Духовые и ударные инструменты: флейта
2) Изобразительное искусство
- Живопись;
1.7.2. Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств:
1) музыкальное исполнительство - фортепиано, баян, думбыра, кубыз, курай,
флейта, гитара, сольное пение, ударные инструменты, электронные музыкальные
инструменты;
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2)Хореографическое искусство;
3) Фольклорное искусство;
4)Изобразительное искусство;
5) Начальное общеэстетическое образование;
1.8. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы
в Филиале осваиваются в очной форме.
1.9. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Указами Президента
РФ;
Постановлениями
Правительства РФ; законами Республики Башкортостан;
нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Департамента
образования и науки Республики Башкортостан; постановлениями и распоряжениями
главы Администрации муниципального района Учалинский
район
Республики
Башкортостан, договором с Учредителем, Уставом Учреждения, настоящим Положением
и другими нормативными правовыми актами.
1.10. Филиал несёт в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ответственность за:
1) невыполнение функций, отнесённых к его компетенции;
2) реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих
выпускников;
3) жизнь и здоровье учащихся и работников образовательного учреждения во
время образовательного процесса;
4) нарушение прав и свобод учащихся и работников образовательного учреждения.
1.11. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые
законодательством Российской Федерации, возникают у Филиала со дня выдачи ему
лицензии (разрешения).
1.12. Основные виды деятельности Филиала: реализация
дополнительных
образованных программ в области искусств.
1.13. Филиал в соответствии с законодательством Российской Федерации и ФЗ
РФ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Учреждения вправе
осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц следующие платные
образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием
либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях в порядке, предусмотренном законодательством:
- группы раннего эстетического развития детей 4-6 лет (включительно);
- начальная подготовка детей (5-7 лет) для обучения в Учреждении, по видам
искусств (срок обучения 1-2 года)
- обучение по видам искусств для взрослого населения;
- оказание иных образовательных услуг, выходящих за рамки государственных
стандартов и соответствующих им образовательных программ, не запрещенных
действующим законодательством.
1.14.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета. В противном
случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем
в его бюджет. Учреждение вправе оспорить указанное действие Учредителя в суде.
1.15. В Филиале создание и деятельность организационных структур политических
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций
(объединений) не допускается.
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1.16. Филиал в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций или союзов.
Указанные образовательные объединения создаются в целях развития и
совершенствования образования и действуют в соответствии со своими уставами.
1.17. Филиал не является юридическим лицом. В соответствии с
законодательством Российской Федерации он наделяется имуществом создавшего его
Учреждения и действует на основании Устава Учреждения и настоящего утверждённого
Положения.
1.18. Руководитель филиала, лицо ответственное за руководство филиала
назначается:
1) с согласия Учредителя, приказом директора Учреждения;
2) на конкурсной основе.
2. Основные характеристики организации образовательного процесса.
2.1. Организация образовательного процесса в Филиале осуществляется в
соответствии с Уставом Учреждения, образовательными программами, годовыми
календарными графиками, планами, расписаниями занятий.
2.2. Обучение и воспитание в Филиале ведется на русском и на башкирском
языках.
2.3. Приём учащихся ведется согласно Уставу Учреждения.
2.4. Режим работы Филиала определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка Учреждения. В Учреждении установлена шестидневная рабочая неделя с
одним выходным днём (воскресенье).
2.5. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября (если этот день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый
следующий за ним рабочий день).
2.6. Учебные занятия начинаются в соответствии с расписанием занятий не ранее
8.00 часов, а их окончание - не позднее 20.00 часов.
2.7. Расписание занятий составляется с учётом того, что они являются
дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в
общеобразовательных учреждениях, пожеланий учащихся, родителей (законных
представителей), наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их
возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание
занятий утверждается директором Учреждения.
2.8. Учебная нагрузка учащихся должна соответствовать примерным учебным
планам, рекомендованным Министерством Культуры РФ.
2.9. Режим занятий зависит от профиля и видов объединений (отделений) в
соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами.
Занятия в Филиале могут проводиться в любой день недели, включая и каникулы.
Продолжительность каждого занятия и длительность отдельных видов
деятельности устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
2.10. Отношения между Филиалом и родителями (законными представителями)
учащихся регулируются договором между ними, который заключается при зачислении
ребёнка в Филиал и локальными актами Учреждения. Договор не может ограничивать
установленные законодательством права сторон.
Отношения Филиала и учащихся регулируются правилами внутреннего трудового
распорядка, режимом работы Учреждения.
2.11. Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся, преподавателей и работников. Применение методов физического
и психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
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3. Структура финансовой и хозяйственной деятельности Филиала.
3.1. Филиал финансируется через юридическое лицо МБУ ДО ДШИ с. Уразово
МР Учалинский район РБ на основании смет расходов согласно нормативам и заявкам.
3.2. Бухгалтерский учёт по всем видам деятельности Филиала осуществляется
централизованной бухгалтерией МКУ Отдел культуры.
3.3. Финансовые средства Филиала образуются: из бюджетных ассигнований,
добровольных пожертвований родителей; доходов, полученных от реализации платных
образовательных услуг; Республиканских и иных целевых субсидий. Привлечение
Филиалом дополнительных средств финансирования, не влечёт за собой снижения
нормативов и абсолютных размеров финансирования из бюджета Учредителя
Учреждения.
3.4. Филиал владеет, пользуется закреплённым за ним имуществом в соответствии
с его назначением. Филиал обязан эффективно использовать закреплённое имущество и
обеспечить его сохранность.
Имущество, закреплённое за Филиалом, может быть изъято в случае принятия
Учредителем Учреждения решения о ликвидации или реорганизации филиала, либо его
ненадлежащего использования.
3.5. Филиал осуществляет индивидуальный учёт результатов освоения
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях.
3.6. Филиал обеспечивает учёт, сохранность, своевременный контроль и
подготовку документов, образовавшихся в процессе его деятельности к передаче на
хранение в архив МБУ ДО ДШИ с. Уразово МР Учалинский район РБ.
Филиал создаёт необходимые условия для хранения документов по личному
составу и своевременного исполнения по ним запросов социально-правого характера.
3.7. Должностные лица несут установленную законодательством РФ
дисциплинарную, материальную и уголовную ответственность за искажение отчётности.
4. Порядок управления образовательным учреждением.
4.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения,
настоящего Положения. Непосредственное текущее управление деятельностью Филиала
осуществляет директор Учреждения либо руководитель Филиала.
4.2. Руководитель Филиала назначается приказом директора Учреждения и
подотчётен Учреждению.
4.3. Руководитель Филиала:
- обеспечивает функционирование Филиала;
- дает обязательные к исполнению указания работникам Филиала, которые ему
направляет директор Учреждения;
- предоставляет в Учреждение отчет о деятельности Филиала;
- представляет работников Филиала к установлению надбавок и доплат,
премированию.
Руководитель Учреждения несёт ответственность за деятельность Филиала перед
Учредителем Учреждения в пределах своих полномочий и функциональных
обязанностей.
Формами самоуправления Филиала являются Педагогический совет, Родительский
совет. Порядок их организации, работы и компетенции определяется соответствующими
Положениями.
4.3. Решения вопросов учебно-воспитательной работы с учащимися Филиала ведет
постоянно действующий Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий
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всех преподавателей Филиала и Учреждения, включая совместителей. Его деятельность
регламентируется Положением о педагогическом совете.
4.4. Родительский совет – одна из форм самоуправления в Филиале, создаётся
родителями (законными представителями) и функционирует на добровольной основе в
целях обеспечения постоянной связи родителей (законных представителей) с Филиалом.
Деятельность Родительского совета регламентируется Положением о нём.
4.5. Задачи деятельности Родительского совета – объединение усилий родителей
(законных представителей) и Филиала в деле обучения и воспитания обучающихся,
защита интересов обучающихся и их Родителей, оказание помощи детям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации и Филиалу.
5. Права и обязанности участников образовательного процесса и участники
образовательного процесса.
5.1. Права и обязанности участников образовательного процесса регулируются
Уставом Учреждения и локальными актами Учреждения.
5.2. Участниками образовательного процесса в Филиале являются обучающиеся,
педагогические работники Филиала и родители (законные представители) обучающихся.
5.3. Принуждение детей
к вступлению в общественные, общественнополитические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и
политических акциях не допускается.
5.4. Привлечение обучающихся Филиала без их согласия и их родителей
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.
5.5. Обучающиеся в Филиале имеют право на свободное посещение мероприятий,
не предусмотренных учебным планом.
5.6. Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся
и работников. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к обучающимся, не допускается.
5.7. Права и обязанности обучающихся Филиала определяются настоящим
Положением и иными локальными актами Учреждения.
6. Организация, реорганизация и ликвидация Филиала
6.1. Филиал создается, реорганизуется и ликвидируется по решению Учредителя
Учреждения в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Решение о реорганизации, ликвидации Филиала может быть принято
Учредителем на основании ходатайства Учреждения. Учреждение представляет
Учредителю:
-социально-экономическое обоснование;
- экспертную оценку органов местного самоуправления возможных последствий
для обеспечения прав детей, проживающих на территории, которую обслуживает
Филиал;
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