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1. Общие положения

1.1. Науовчатский (Ьшиал муниципального учреждения дополнительного образования «Агаповская 
детско-юношеская спортивная школа» (далее Филиал) является обособленным подразделением 
муниципального учреждения дополнительного образования «Агаповская детско-юношеская 
спортивная школа» (далее - Учреждение).

1.2. Юридический и фактический адрес Учреждения: 457401, Челябинская область, Агаповский район, 
с. Агаповка, ул. Железнодорожная, 15а.

1.3. Место нахождение Филиала: 457419. Челябинская область. Агаповский район, п. Наровчатка, ул. 
Школьная. 9.

1.4. Адрес осуществления образовательной деятельности: 457419. Челябинская область. Агаповский 
район, п. Наровчатка. ул. Школьная. 9(комната №33-1 этаж).

1.5. Полное наименование Филиала: Наровчатский филиал муниципального учреждения 
дополнительного образования «Агаповская детско-юношеская спортивная школа».

1.6. Сокращенное наименование: Наровчатский филиал МУ ДО «Агаповская ДЮСШ».
1.7. Филиал, не являясь юридическим лицом, осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом Учреждения и настоящим Положением. Филиал не обладает обособленным имуществом, 
не имеет самостоятельного баланса, лицевых счетов, расчётного счёта в территориальном органе 
Федерального казначейства, не имеет печати со своим наименованием.

1.8. Филиал в своей деятельности руководствуется Уставом Учреждения, настоящим Положением и 
локальными нормативными актами Учреждения, содержащими нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном Уставом Учреждения.

1.9. Настоящее Положение принимается на Общем собрании трудового коллектива Учреждения и 
утверждается директором Учреждения.

1.10. В Филиале не допускается создание и деятельность организационных структур, 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений. Принуждение 
обучающихся к вступлению в общественно-политические организации (объединения), движения и 
партии, а также принудительное привлечение их к участию в агитационных компаниях и 
политических акциях не допускается.

1.20.По инициативе детей и родителей в Учреждении могут создаваться детские общественные 
объединения, действующие в соответствии со своими уставами и положениями. Администрация 
Учреждения оказывает содействие в работе таких объединений.

2.1. Целью деятельности Филиала является реализация дополнительных общеобразовательных 
программ в области физической культуры и спорта в рамках осуществления основной Уставной 
деятельности учреждения, а именно осуществляет образовательную подготовку обучающихся, 
развивая у них способности в избранных видах спорта и способствуя достижения ими стабильных 
спортивных результатов.

2.2. Предметом деятельности Филиала является реализация программ дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности.

2.3. Основные задачи образовательной деятельности в Филиале являются:
S  осуществлять физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу среди детей и 

подростков, направленную на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие;
S  вести работу по привлечению учащихся к систематическим занятиям физической культурой и

S  выявлять в процессе систематических занятий способных детей и подростков для привлечения 
их к специализированным занятиям спортом;

2. Основные цели и задачи деятельности Филиала

спортом;



■S вести подготовку спортсменов, показывающих высокие результаты и выступающих за сборные 
команды поселка, района, региона, Российской федерации.

2.4. Вся образовательная и иная деятельность Филиала проводится в рамках Уставной деятельности 
Учреждения и организуется непосредственно Учреждением.

2.5. Филиал работает по программе деятельности Учреждения, разработанной на основе специфики 
профиля, с учетом интересов, потребностей и запросов обучающихся, потребностей семы:, 
особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций.

2.6. Филиал имеет право:
^  получать поступающие в Учреждение документы и иные информационные материалы но 

своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учёта и использования
в рабо те;

S  вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы Филиала;
S  участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, касающихся деятельности Филиала.

2.7. Филиал в установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и 
настоящим Положением порядке несёт ответственность за:
S  выполнение функции, отнесенных к его компетенции;
^  реализацию в полном объёме дополнительных общеобразовательных программ в соответствие 

с учебным планом и графиком учебного процесса, качество реализации образовательных 
программ;

S  жизнь и здоровье обучающихся, во время образовательною процесса;
S  иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Организация образовательного процесса

3.1. Филиал осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом Учреждения, 
Положением о режиме занятий обучающихся Учреждения.

3.2. Обучение и воспитание в Филиале ведется на русском языке.
3.3. Отношения обучающихся и тренера-преподавателя строятся на основе взаимного уважения,

предоставления обучающимся свободы развития в соответствии с его индивидуальными 
способностями и интересами.

3.4. Учебный год в Филиале начинается с 1 сентября. Работа в Филиале осуществляется согласно
Правилам внутреннего трудового распорядка Учреждения. Перенос занятий или временное 
изменение расписания производится с согласия администрации Учреждения и оформляется 
документально. В выходные и праздничные дни Филиал работает в соответствии с расписанием 
занятий и планом мероприятий Учреждения, в рамках трудового законодательства Российской 
Федерации.

3.5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Филиалом, могут
организовываться и проводиться спортивно-массовые мероприятия, создаваться необходимые 
условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных 
представителей).

3.6. Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся и работников.

3.7. Мероприятия, проводимые Филиалом, осуществляются на основании календарного плана
спортивно-массовых мероприятий, утвержденного директором Учреждения. Учебно- 
воспитательная работа в Филиале проводится в соответствии с планом работы, утвержденным 
директором.

4. Участники образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса в Филиале являются:

S  обучающиеся,
S  родители (законные представи тели) несовершеннолетних обучающихся,
S  педагогические работники

4.2. Контингент обучающихся в Филиале формируется из числа обучающихся общеобразовательных
организаций, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.

4.3. Зачисление is учебные группы Филиала производится Учреждением в соответствии с Положением
о приеме в муниципальное учреждение дополнительного образования «Агаповская детско- 
юношеская спортивная школа» и Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления, 
восстановления и выпуске учащихся муниципального учреждения дополнительного образования 
«Агаповская детско-юношеская спортивная школа».

4.4. К основным правам обучающихся относится право на:
S  защиту своего достоинства,
S  защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
S  удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении,



S  развитие творческих способностей и интересов,
S  на свободное выражение собственных взглядов и убеждений,
S  свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом,
S  перевод в другое учреждение по письменному заявлению родителей (законных 

представителей),
S  на иные права предусмотренные действующим законодательством.

4.5. К основным обязанностям обучающихся относятся:
S  пользоваться учебным оборудованием и инвентарём, а также бережно относиться к 

указанному имуществу,
S  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников,
S  выполнять требования работников Филиала в части, отнесенной уставом и правилами 

поведения для обучающихся к их компетенции,
S  быть аккуратным и опрятным в одежде,
S  соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, техники безопасности, санитарии, 

гигиены и иные нормативно-правовые акты,
S  уважать права и считаться с интересами других обучающихся, работников, не подвергать 

опасности их жизнь и здоровье.
4.6. К основным правам родителей (законных представителей) относятся:

S  право на участие в управлении Учреждением,
S  защита законных прав и интересов обучающихся,
S  право на ознакомление с содержанием образовательного процесса, оценками уровня 

физической и спортивной подготовки детей,
S  оказывать помощь в развитии Филиала,
S  на иные права предусмотренные действующим законодательством.

4.7. К основным обязанностям родителей (законных представителей) относятся:
S  выполнение требований Устава Учреждения и настоящего положения,
S  ответственность за воспитание детей -  обучающихся в Филиале Учреждения.

4.8. Для всех работников Филиала работодателем является непосредственно Учреждение.
4.9. К педагогической деятельности в Филиале допускаются лица, отвечающие требованиям

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 
педагогических работников.

4.10. Трудовые отношения работника Филиала Учреждения и администрации Учреждения 
регулируются трудовым договором условия заключения, которого не могут противоречить 
трудовому законодательству Российской Федерации.

4.11. К основным правам педагогических работников Филиала относятся:
S  участие в управлении Учреждением,
S  защиту своей профессиональной чести и достоинства,
S  свобода выбора и использования методик обучения и воспитания,
S  социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, и 

дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в регионе,
S  право на повышение своей квалификации,
S  иные права, предусмотренные действующим законодательством.

4.12. К основным обязанностям педагогических работников Филиала относятся:
S  выполнение требований настоящего Положения и Устава Учреждения,
S  соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка,
S  соблюдение должностных инструкций,
S  прохождение обязательных периодических бесплатных медицинских осмотров,
^  бережное отношение к имуществу Учреждения,
S  соблюдение требований охраны труда и правил противопожарной безопасности.

4.13.Педагогические работники несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 
образовательного процесса. Обо всех случаях травматизма обучающихся работники обязаны 
незамедлительно информировать администрацию Учреждения.

5. Финансирование и хозяйственная деятельность Филиала
5.1. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Учреждения и настоящим 

Положением.
5.2. Филиал осуществляет свою деятельность на объектах собственности, используемых Учреждением 

на основе договора безвозмездного пользования. Филиал не вправе самостоятельно, без разрешения 
Учреждения осуществлять иные виды деятельности, в том числе деятельности приносящей доход.

5.3. Учреждение наделяет Филиал имуществом в установленном законодательством порядке. Филиал не 
вправе самостоятельно распоряжаться переданным ему имуществом, в том числе передавать его в 
аренду или во временное пользование.



5.4. Финансирование деятельности Филиала осуществляется за счет:
5.4.1. бюджетных средств, выделяемых Учреждению на выполнение государственного задания;
5.4.2. средств родителей (законных представителей);
5.4.3. добровольных пожертвований других физических и юридических лиц;
5.4.4. другие источники, не запрещенные Законодательством Российской Федерации.

5.5. Филиал обязан:
S  эффективно использовать переданное в подотчет имущество Учреждения;
S  обеспечивать сохранность и использование переданного в подотчет имущества строго по 

целевому назначению;
S  не допускать ухудшения технического состояния имущества, это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативом износа этого имущества в процессе 
эксплуатации.

6. Управление Филиалом

6.1. Руководство учебно-воспитательным процессом в Филиале возлагается на Директора Учреждения, 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

6.2. Директор Учреждения, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, осуществляют 
руководство всей деятельностью филиала на основе настоящего Положения, приказов, инструкций 
вышестоящих органов и несут персональную ответственность за выполнение учебных планов, 
дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, 
объективность и достоверность предоставляемых отчетных данных.

6.3. Тренеры-преподаватели Филиала участвуют в методической работе Учреждения, являются членами 
Педагогического совета Учреждения.

7. Порядок реорганизации и ликвидации Филиала

7.1. Ликвидация, либо реорганизация Филиала осуществляется в случаях и порядке, установленном 
Законодательством Российской Федерации, либо прекращения действия договора безвозмездного 
пользования по адресу: 457419, Челябинская область, Агаповский район, п. Наровчатка, ул. 
Школьная, 9.

7.2. Филиал может быть реорганизован, ликвидирован в иное учреждение по решению Учредителя, если 
это не влечет нарушений обязательств Филиала или если Учредитель принимает исполнения этих 
обязательств на себя.

7.3. Ликвидация Филиала может осуществляться:
S  по инициативе Учреждения;
S  по решению судебных органов;
S  по решению органа осуществившего регистрацию Филиала, в случае невыполнения им уставных 

целей и задач.
7.4. При реорганизации или ликвидации Филиала Учреждения или самого Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8. Порядок изменения настоящего Положения.
8.1. В Положение могут вноситься изменения и дополнения по инициативе Учреждения.
8.2. Изменения и дополнения Положения Филиала принимаются решением Общего собрания трудового 

коллектива Учреждения и утверждаются директором Учреждения.
8.3. Изменения и дополнения в Приложение вступают в действие с момента их утверждения директором 

Учреждения.

9. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Филиала.
9.1. Деятельность Филиала регламентируется Уставом Учреждения, настоящим Положением и 

локальными нормативными актами, принятыми и утвержденными Учреждением.


