
ПРИНЯТО 

общим собранием работников 

учреждения 

протокол от 01.11.2022  года №1 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБУДО «Дом детского 

творчества Железнодорожного округа»  

от 01 ноября  2022 года №353 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о филиале  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

«Дом детского творчества Железнодорожного округа»» 

(новая редакция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск – 2022 год 



 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Железнодорожного округа» (далее по тексту – 

Филиал, Учреждение) является его структурным подразделением, созданным для 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий муниципального образования «Город Курск» в 

сфере образования. 

1.2. Место нахождения Учреждения (юридический, фактический и почтовый 

адрес): Российская Федерация, Курская область, 305044, город Курск, улица 

Станционная, дом №8. Телефон (4712)34-14-25.   
1.3. Место нахождения Филиала: Российская Федерация, Курская область, 

город Курск, улица 2-я Рабочая, дом №8-в. Телефон (4712) 34-03-44.   
1.4. Филиал не является юридическим лицом и действует Устава 

Учреждения,  Положения о филиале. Заведующий Филиалом назначается директором 

Учреждения и действует от имени Филиала на основании доверенности.   
1.5. Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными законодательными 

и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области, 

муниципальными правовыми актами города Курска, международными актами в 

области защиты прав ребенка, решениями и приказами учредителя и 

соответствующего государственного органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, Уставом Учреждения, Положением о филиале, локальными актами 

Учреждения. 

1.6. Право на осуществление образовательной деятельности закреплено в 

приложении к лицензии, выданной Учреждению.   
    1.7. Филиал несет ответственность за: 

-   невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ  соответствии с 

учебным планом;  
- жизнь и здоровье учащихся и работников Филиала во время образовательного 

процесса;  
- сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

    1.8.  В филиале к числу обучающихся относятся учащиеся, то есть лица, 

осваивающие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
 
 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

2.1. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными  в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и 

Уставом Учреждения.  



2.2. Предметом деятельности Филиала является предоставление 
дополнительного образования, осуществление деятельности и оказание услуг, 

непосредственно направленных на достижение уставных целей Учреждения.  
2.3. Основной целью деятельности Филиала является осуществление на 

основании лицензии образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим 

программам.  

2.4. Основным видом деятельности является реализация дополнительных 

общеобразовательных программам - дополнительных общеразвивающих программ 

(далее - дополнительных общеразвивающих программ)  
2.5. Иные цели деятельности Филиала, не являющиеся основными, в том числе 

приносящие доход: 

     2.5.1. организация, проведение, участие в проведении различных 

конкурсов, выставок, фестивалей, конференций, семинаров, соревнований, 

тематических экскурсий, вечеров, встреч, других массовых мероприятий, в том числе 

спортивных, методических, различного уровня, в том числе для учащихся Филиала и 

их родителей (законных представителей), обучающихся в других образовательных 

организациях, педагогических работников Филиала и других образовательных 

организаций на договорной основе, в том числе со стартовым (вступительным) 

взносом; 

    2.5.2. осуществление  в соответствии с законодательством Российской  

Федерации просветительской, научной и творческой деятельности; 

    2.5.3. оказание помощи педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений (организаций) в реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, организации досуговой и внеурочной деятельности 

несовершеннолетних обучающихся, а также молодежным и детским общественным 

объединениям и организациям на договорной основе; 

    2.5.4. осуществление приносящей доход деятельности: 

1) оказание платных образовательных услуг для учащихся в возрасте от 3 до 18 

лет включительно (образовательная деятельность за счет средств физических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг): 

занятия по подготовке детей к обучению в школе (группы предшкольного 

развития), по коррекции речи, по изучению иностранных языков, по изучению 

второго иностранного языка; 

репетиторство с учащимися из других образовательных организаций; 

занятия по изучению жизни животных и растений, по изучению природы 

Курского края, по обучению работе с природными материалами, по обучению 

основам здорового образа жизни; 

занятия в спортивно-оздоровительных группах, секциях по укреплению 

здоровья: занятия по физическому развитию; оздоровительная гимнастика; ритмика; 

занятия по обучению: академическому, эстрадному и народному пению, 

хореографическому искусству; декоративно-прикладному и изобразительному 

искусству;  

2) иные виды деятельности, приносящие доход: 

разработка сценарных материалов праздничных мероприятий для физических и 

юридических лиц; 

художественное и музыкальное оформление праздничных мероприятий, услуги 

ведущего; 

привлечение добровольных (благотворительных) пожертвований и целевых 



взносов, в том числе имущественных, физических и юридических лиц. 

проведение праздничных мероприятий для детей. 

2.5.5. Порядок оказания Филиалом дополнительных платных образовательных 

услуг регламентируется Положением о дополнительных платных образовательных 

услугах разрабатываемым и утверждаемым Учреждением на основании 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов города Курска. 

 

  
III. КОМПЕТЕНЦИИ И ЗАДАЧИ ФИЛИАЛА 

 

3.1.  Основными задачами Филиала являются:  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

от 5 до 18 лет;  

- адаптация личности к жизни в обществе;  

- формирование духовно-нравственной личности детей, их общей культуры;  

- организация содержательного досуга детей;  

- формирование здорового образа жизни у детей, удовлетворение в пределах 

своей компетенции потребности детей в занятиях физической культурой и спортом;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

3.2. Компетенции Филиала.  
Для достижения целей деятельности и реализации основных задач Филиал  

Учреждения:  
- осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом 

Учреждения и лицензией на осуществление образовательной деятельности; 
- реализует дополнительные общеразвивающие программы и проводит в 

соответствии с ними занятия по дополнительному образованию для детей, 
обучающихся в Филиале;  

- самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и 

воспитания в пределах, определенных Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»  и  Уставом;  
- организует и совершенствует методическое обеспечение образовательного 

процесса, использует и совершенствует методики образовательного процесса и 
образовательные технологии; 

- формирует контингент учащихся в соответствии Уставом Учреждения, 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним учащимся Филиала с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) отклонениями в поведении, несовершеннолетним учащимся Филиала, 

имеющим проблемы в обучении;  
- осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних учащихся;  
- вправе посещать несовершеннолетних учащихся на дому, проводить 

беседы с ними, их родителями (законными представителями), иными лицами; 

- взаимодействует с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся Филиала по вопросам обучения и воспитания их 



детей путем проведения консультаций, родительских собраний, собеседований, 

педагогического всеобуча и иных мероприятий;  
- проводит на территории муниципального образования «Город Курск» 

изучение образовательных потребностей детей, семей, образовательных учреждений, 

детских и юношеских общественных объединений и организаций;   
- обеспечивает родителям (законным представителям) учащихся Филиала 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса;  
- создает необходимые условия для учебы, труда и отдыха учащихся 

Филиала, гарантирующие охрану и укрепление их здоровья;  
- организует и проводит массовые мероприятия с учащимися, родителями 

(законными  представителями);    
- осуществляет иную деятельность, предусмотренную Уставом Учреждения.  
 
 

IV.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  4.1. Организация образовательного процесса в Филиале осуществляется  
в соответствии с Образовательной программой Учреждения  и расписанием 
занятий.   

4.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются Образовательной программой, разрабатываемой и 

утверждаемой  Учреждением самостоятельно. 

4.3. Филиал реализует дополнительные общеразвивающие программы 

следующих направленностей: 

- физкультурно-спортивной; 

- социально-гуманитарной; 

- туристско-краеведческой; 

- художественной.   
4.4. В Филиале организует образовательный процесс детских объединениях 

(студия, ансамбль, группа, секция, кружок и другие) по группам, всем составом 
объединения, а также индивидуально. 

4.5. Занятия в детских объединениях всех направленностей могут 
проводиться по программам одной тематической направленности или по 
комплексным, интегрированным программам. 

4.6. Расписание занятий детских объединений в Филиале составляется для 
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся 
администрацией Учреждения по представлению педагогических работников с 
учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся Филиала и возрастных особенностей учащихся. 

4.7. Создание, объединение, закрытие (расформирование) детского 
объединения осуществляется на основании соответствующего приказа директора 
(исполняющего обязанности директора) Учреждения.    

4.8. Филиал реализует дополнительные общеразвивающие программы 

в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  
В летнее время приказом директора (исполняющего обязанности директора) 

учреждения устанавливается особый график работы Филиала (переход на летний 

режим работы). 

4.9. Филиал работает в режиме семидневной рабочей недели.  



Начало занятий: не ранее 08 часов 00 минут, окончание занятий – не позднее 
20 часов 00 минут.  Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 
занятий в 21.00.  

Занятия учащихся могут проводиться в любой день недели, включая 
воскресенье и каникулярный период в общеобразовательных учреждениях. 

    4.10. Количество учащихся в детском объединении, их возрастные категории, 

а также продолжительность учебных занятий в детском объединении, расписание 

занятий зависят от направленности дополнительных общеразвивающих программ и 

определяются локальными нормативными актами Учреждения. 

    4.11. Особенности организации образовательной деятельности для учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов определяется в 

соответствии с законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, 

соответствующими санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами.  
 

V. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1. Участниками образовательных отношений являются учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 
работники и их представители, Учреждение.  

5.2. Дисциплина на Филиале поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается.   
5.3. Общие требования к приему на обучение в детские объединения 

Филиала определяется Уставом Учреждения:  
5.3.1. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены 

особые права (преимущества) при приеме на обучение.  
К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются 

любые лица в возрасте от 5 до 18 лет без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы.  
При соблюдении гигиенических требований по организации пребывания 

детей дошкольного возраста, наличии соответствующей дополнительной 

общеразвивающей программы допускается прием на обучение 

несовершеннолетних учащихся, достигших к 1 сентября года зачисления возраста 3 

лет (образовательная деятельность за счет средств физических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг):   
5.3.2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами, проводится на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами Учреждения, регламентирующими правила приема 

учащихся в учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  



5.3.3. Филиал обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся. 

 5.5. Академические и иные права учащихся, меры их социальной поддержки 

и стимулирования, иные обязанности учащихся и их ответственность 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Курской области, муниципальными правовыми актами 

города Курска, локальными нормативными актами учреждения, договором об 

образовании (при его наличии).  
5.6. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся на Филиале устанавливаются 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними законами и 

нормативными правовыми актами Курской области, муниципальными правовыми 

актами города Курска, Уставом учреждения, а также договором об образовании 

(при его наличии).  
5.7. Комплектование Филиала работниками и регламентация трудовых 

отношений осуществляются в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.  
Для работников Филиала работодателем является Учреждение. 

5.8. Права и свободы (в том числе академические права и свободы), трудовые 

права, социальные гарантии и компенсации, меры социальной поддержки, 

ограничения, обязанности и ответственность педагогических работников Филиала 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Курской 

области, муниципальными правовыми актами города Курска, коллективным 

договором Учреждения, соглашениями, Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, иными локальными нормативными актами Учреждения, 

трудовым договором и должностной инструкцией.  
5.9. Работники Филиала несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. 

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 
 

6.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии Уставом 
Учреждения.  

6.2. Непосредственное управление Филиалом осуществляет заведующий, 

назначаемый приказом директора Учреждения и действующий на основании 

доверенности, выданной Учреждением.  

6.3. Заведующий Филиалом:  
-   осуществляет руководство Филиалом на основе Устава Учреждения, 

Положения о филиале и должностной инструкцией. 



- обеспечивает выполнение решений (приказов, распоряжений) 
администрации  Учреждения, касающихся деятельности Филиала;  

-  организует административно-хозяйственную деятельность Филиала;  
-  обеспечивает выполнение требований соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов всеми работниками Филиала, 

необходимые условия для их соблюдения, наличие медицинских аптечек; 

обеспечивает технических работников Филиала необходимым инвентарем и 

средствами индивидуальной защиты;     
- обеспечивает сохранность контингента учащихся в Филиале; 

- обеспечивает сохранность документов Филиала;  
-     обеспечивает постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых  Филиалом  услуг;  
- осуществляет контроль за трудовой дисциплиной сотрудников, 

работающих в Филиале;   
- своевременно информирует директора Учреждения обо всех 

нарушениях, происходящих в Филиале;  
- несет материальную ответственность за прямой материальный ущерб, 

причиненный Филиалу. В случаях, предусмотренных федеральными законами, 

заведующий Филиалом возмещает Филиалу убытки, причиненные его виновными 

действиями. 
 

VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

 7.1. Источником формирования имущества Филиала является имущество, 
закрепленное за Учреждением  Собственником и  переданное Филиалу для 
организации его деятельности; 

 7.2. Филиал владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным 

за ним Учреждением.  
Земельные участки закрепляются за Филиалом на праве постоянного 

(бессрочного) пользования в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.  

Филиал несет ответственность перед Учреждением  за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества. Контроль 

деятельности Филиала в этой части осуществляется директором Учреждения.  
7.3. Финансовое обеспечение деятельности Филиала осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.  
 

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА 
 

8.1. Деятельность Филиала может быть прекращена путем: 
  - ликвидации Учреждения или Филиала; 
  - реорганизации Учреждения. 
8.2. Реорганизация или ликвидация Филиала осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
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