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I. Общие положения. 

 

1.1.Филиал создан на основании приказа директора МБУ ДО «Детская 

школа искусств имени Б.Н. Молчанова» от 2018 «О создании филиала МБУ 

ДО ДШИ им. Б.Н. Молчанова», пункта 1.20 Устава Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств имени Б.Н. Молчанова» и действует в соответствии со ст. 55 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Основами законодательства 

Российской Федерации о культуре (утверждены Верховным Советом 

Российской Федерации 09.10.1992 N 3612-1), ст. ст. 5, 9.1 Федерального 

закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

1.2. Полное наименование филиала: Филиал  Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств имени Б.Н. Молчанова».  

Сокращенное наименование Филиала: Филиал МБУ ДО «ДШИ». 

1.3.  Местонахождения филиала: 647506, Россия, Красноярский край, 

Таймырский Долгано-Ненецкий район пос. Волочанка, ул. Школьная, дом 9. 

Официальный сайт филиала: 

1.4. Филиал осуществляет свою деятельность руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

другими федеральными законами Российской Федерации, иными правовыми 

актами Российской Федерации,  нормативными правовыми актами 

муниципального образования, регулирующие отношения в сфере культуры, 

локальными нормативными актами и Уставом МБУ ДО «ДШИ им. Б.Н. 

Молчанова». 

1.5. Филиал  муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. Б.Н. Молчанова» (далее - Филиал) 

является обособленным подразделением муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Б.Н. 

Молчанова» (далее - Учреждение), и расположен  вне места  нахождения 

Учреждения. 

Филиал не является юридическим лицом и действует на основании 

Устава муниципального учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. Б.Н. Молчанова» (далее – Учреждение) и настоящего 

Положения о филиале. 

1.6. Филиал осуществляет образовательную деятельность, 

предусмотренную Уставом Учреждения и настоящими Положением. 

1.7. Филиал не имеет своего собственного расчетного счета, своей 

собственной круглой печати, может иметь по решению директора 

Учреждения штамп, бланк с наименованием Филиала. 
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1.8.Цели образовательной деятельности Филиала: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и 

культурно-просветительского воспитания учащихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

-   профессиональную ориентацию учащихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся;  

- социализацию и адаптацию учащихся; 

- формирование общей культуры учащихся;  

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных требований.  

-удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества в 

области  художественного воспитания на территории поселка Волочанка; 

1.9. Филиал осуществляет образовательную деятельность с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

1.10. Основным видом деятельности Филиала, непосредственно 

направленным на достижение поставленных целей, является образовательная 

деятельность по реализации дополнительных образовательных программ в 

области искусств:  

- дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в 

области искусств, которые реализуются для детей;  

- дополнительные общеразвивающие образовательный программы в 

области искусств, которые реализуются как для детей, так и для взрослых. 

Направленность дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ: 

-в области хореографического искусства: «Хореографическое 

творчество» 

- в области изобразительного искусства: «Живопись» 

 Направленность дополнительных общеразвивающих программ: 

- хореографическое искусство;  

- изобразительное искусство; 

- декоративно-прикладное искусство. 

 

II. Имущественные и финансовые основы деятельности Филиала 
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2.1.Финансовое обеспечение Филиала осуществляется Учредителем в 

рамках плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

2.2.  Филиал в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом Учреждения, Положением о Филиале наделяется имуществом, 

закрепленным за Учреждением  на праве оперативного управления.  

2.3.Работники  Филиала обязаны принимать меры к  сохранности и 

бережному  использованию имущества в соответствии с его  назначением. 

2.3. Финансово-хозяйственная деятельность регламентируется Уставом 

Учреждения, нормативными актами Учредителя, действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

2.4.Филиал осуществляет распоряжение имуществом и средствами, 

получаемыми им в результате хозяйственной деятельности, в порядке, 

установленном действующим законодательством, настоящим Положением, а 

также решениями компетентных органов    управления Учреждением. 

Итоги деятельности Филиала отражаются в годовом отчете Учреждения. 

Финансовое обеспечение деятельности  Филиала регламентируется Уставом 

Учреждения, действующим законодательством.        

2.5. Филиал осуществляет образовательный процесс в помещении 

Таймырского муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Волочанская средняя школа № 15 имени Огдо Аксеновой» расположенном 

по адресу: 647506, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-

Ненецкий район пос. Волочанка, ул. Школьная, дом 9. 

 

 

III. Управление Филиалом 

3.1.Управление Филиалом осуществляет руководитель Филиала в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом ДШИ, Положением о 

Филиале.  

Руководитель Филиала действует на основании доверенности, 

выдаваемой и подписываемой директором Учреждения. 

3.2.Руководитель Филиала осуществляет текущее руководство 

деятельностью Филиала в пределах полномочий, определенных 

доверенностью и в соответствии с должностной инструкций и трудовым 

договором. Руководитель Филиала подчинен директору Учреждения. 

3.3. Учреждение осуществляет следующие функции по управлению 

Филиалом: 

- определяет основные направления его деятельности, утверждает планы 

и отчеты об их выполнении; 

- вносит изменения и дополнения в настоящее Положение, принимает 

новое Положение; 

- назначает и увольняет руководителя по основаниям, предусмотренным 

законом 

- определяет структуру Филиала; 

- устанавливает размеры, формы и порядок наделения Филиала 

имуществом, денежными и иными средствами; 
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- утверждает годовые отчеты по результатам деятельности, определяет 

порядок распределения прибыли и покрытия убытков; 

- принимает решение о прекращении деятельности Филиала. 

3.4. Руководитель  Филиала:  

-осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала в 

соответствии с утвержденными Учреждением планами; 

-реализует дополнительные образовательные программы и 

образовательные услуги в соответствии с лицензией Учреждения;  

- решает вопросы хозяйственной деятельности;  

- распоряжается имуществом, выделенным Учреждением  Филиалу, в 

пределах предоставленных полномочий;  

- действует от имени Учреждения по доверенности;  

- дает, обязательные для исполнения, указания работникам Филиала;  

- представляет отчеты о деятельности Филиала;  

-издает распоряжения по Филиалу в рамках своих полномочий;  

-утверждает расписание занятий обучающихся, преподавателей, 

концертмейстеров и графики работы сотрудников Филиала;  

- представляет работников Филиала к премированию и другим выплатам 

стимулирующего характера в рамках действующих локальных нормативных 

актов, касающихся вопросов оплаты труда сотрудников Учреждения;  

- по согласованию с директором Учреждения принимает на работу и 

увольняет с работы работников Филиала в соответствии со штатным 

расписанием Филиала, применяет к ним меры поощрения и налагает на них 

взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

- совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач 

Филиала. 

3.5. Филиал подчинен и подконтролен по всем вопросам своей 

деятельности Учреждению. 

 

 

IV. Организация образовательного процесса 

 

4.1. Филиал осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», краевыми  

и муниципальными нормативными и правовыми актами, локальными 

нормативными актами Учреждения, Уставом Учреждения.  

4.2. Организация и содержание учебно-воспитательного процесса, 

методической работы, внеклассной, концертной, культурно-

просветительской деятельности в Филиале регламентируется Уставом 

Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения и 

действующим законодательством.  

4.3. Формирование учащихся Филиала осуществляется в рамках 

выполнения муниципального задания, сформированного и утвержденного 

Учредителем.   
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4.4. Филиал вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых Филиал создан, и 

соответствующие указанным целям: 

- творческая (концертная) деятельность;  

- просветительская деятельность (организация, проведение и участие в 

конкурсах, выставках, концертах, мастер-классах, семинарах, конференций, 

творческих проектах, лабораториях и др.);  

- организация досуга обучающихся и оказание досуговых услуг 

населению, разработка сценариев и др.  

- иные характеристики образовательного процесса Филиала определены 

Уставом Учреждения. 

4.5 Структура и штатная численность Филиала определяется 

Учреждением и утверждается приказом директора Учреждения. 

4.6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

регламентируются Уставом Учреждения. 

4.7. Организация деятельности Филиала, не обозначенная в данном 

Положении, регламентируется Уставом Учреждения. 

 

V. Создание и упразднение Филиала, внесение изменений и дополнений 

в настоящее Положение 

 

5.1.Филиал создается и упраздняется по предложению Учреждения, по 

решению Учредителя Учреждения путем внесения соответствующих 

дополнений (изменений) в Устав Учреждения.  

5.2. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Учреждения 

по согласованию с Учредителем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


