
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НИЖНЕСОРТЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
ПРИКАЗ 

01 сентября 2022 г.                                                                                               № 593/2 

 
Об утверждении Положений МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 25.07.2018г), решением Педагогического Совета 

школы (Протокол №1 от 31.08.2022г), решением Управляющего Совета (протокол №3 

от 31.08.2022г) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить в новой редакции  

- Положение о филиале «Детский сад «Рябинка» (д.Русскинская)» (Приложение 1) 

- Положение о филиале «Тром-Аганская начальная школа – детский сад» 

(Приложение 2) 

2. Заместителям директора в своей работе руководствоваться Положениями, 

утвержденными пунктом 1 настоящего приказа 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

  

 

Директор школы:                                                                                     Н.И. Вергун 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 01.09.2022г №593/2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о филиале «Детский сад «Рябинка» (д.Русскинская)»  

                                                               

Глава 1. Общие положения  

1. Настоящее Положение о Филиале «Детский сад «Рябинка» (д.Русскинская)» 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Уставом МБОУ «Нижнесортымская СОШ» (с изменениями) (далее - 

Устав).  

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нижнесортымская СОШ» (далее – Образовательная организация) является 

правопреемником муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Рябинка» на основании постановления администрации 

Сургутского района от 22.06.2018 № 2568 «О реорганизации муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа».  

3. Настоящее Положение регулирует деятельность филиала «Детский сад 

«Рябинка» (д.Русскинская)» (далее – филиал).  

4. Филиал является обособленным структурным подразделением МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ», основное предназначение которого – обеспечение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

5. Полное наименование филиала Образовательной организации – 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская 

средняя общеобразовательная школа» филиал «Детский сад «Рябинка» 

(д.Русскинская)». Сокращенное наименование филиала Образовательной организации 

– МБОУ «Нижнесортымская СОШ» филиал «Детский сад «Рябинка» (д.Русскинская)».   

6. Место нахождения Образовательной организации: п. Нижнесортымский 

сельского поселения Нижнесортымский Сургутского района. Место нахождения 

филиала: д. Русскинская Сургутского района.  

7. Почтовый адрес филиала Образовательной организации: ул. Взлетная, 

д.4А, д. Русскинская, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628446 

8. Филиал в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребёнка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-



ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными актами 

Правительства Российской Федерации, постановлениями Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации, иными законами и нормативными актами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом Сургутского района, 

муниципальными правовыми актами Сургутского района,  Уставом Образовательной 

организации, настоящим Положением.  

9. Филиал не является юридическим лицом, некоммерческой организацией, 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением, не имеет 

самостоятельного баланса, лицевых счетов, открываемых в органах, осуществляющих 

открытие и ведение лицевых счетов. Филиал может наделяться полностью или 

частично правомочиями юридического лица в порядке, предусмотренном Уставом 

Образовательной организации.  

10. Филиал обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами Сургутского района, локальными актами 

Образовательной организации.  

11. Филиал выполняет муниципальное задание Образовательной 

организации, установленное Учредителем в соответствии с предусмотренной Уставом 

Образовательной организации основной деятельностью в пределах своей 

компетенции. Филиал не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.  

12. Заведующий филиалом назначается руководителем Образовательной 

организации по согласованию с Учредителем.  

13. Собственником имущества филиала является Сургутский район.  

14. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством РФ, возникают у филиала с момента выдачи лицензии 

Образовательной организации.  

15. В филиале создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) не допускаются.  

16. Питание воспитанников в филиале осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (далее - 

СанПиН). Организация питания возлагается на филиал.  

17. Медицинское обслуживание воспитанников в филиале обеспечивается 

медицинским персоналом, закрепленным органом здравоохранения за филиалом на 

основании договора. Филиал предоставляет соответствующее помещение, для работы 

медицинских работников.  

18. Отношения филиала с воспитанниками и их родителями (законными 

представителями) регулируются в порядке, установленном Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Образовательной организации,  настоящим положением и договором, заключенным в 

обязательном порядке с родителями (законными представителями).  

   



Глава 2.  Предмет и цели деятельности филиала  

19. Филиал создаёт условия для реализации гарантированного права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста граждан Российской Федерации.  

20. Филиал создан в целях решения вопросов местного значения по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях, эффективного использования 

бюджетных средств и имущества, закреплённого за ним собственником, а также с 

целью обеспечения удовлетворения потребностей населения Сургутского района 

муниципальными услугами (работами). Для достижения указанных целей филиал 

осуществляет в пределах муниципального задания следующие виды основной 

деятельности (предмет деятельности филиала): реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.  

21. Образовательная организация вправе осуществлять в филиале за счёт 

средств физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не 

предусмотренную установленным муниципальным заданием (сверх установленного 

муниципального задания) либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат на проведение занятий по дополнительным общеразвивающим 

программам, проведение занятий по коррекции речи учителем - логопедом. 

Образовательная организация вправе осуществлять в филиале платные 

образовательные услуги, представляющие собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных 

образовательных услуг используется Образовательной организацией в соответствии с 

уставными целями.  

22. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности.  

 

 Глава 3. Организация образовательной деятельности  

23. Целью образовательной деятельности в филиале является воспитание 

детей дошкольного возраста, охрана и укрепление их физического и психического 

здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений развития этих детей.  

24. Вид реализуемых в филиале образовательных программ: образовательные 

программы дошкольного образования, дополнительные общеразвивающие 

программы.  



25. Филиал осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, которые разрабатываются и утверждаются 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования и с учётом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования.  

26. Для всех форм получения образования в пределах конкретной 

образовательной программы в филиале Образовательной организации действует 

Единый федеральный государственный образовательный стандарт.  

   

Глава 4. Порядок управления филиалом  

27. Органами управления филиала являются: департамент образования и 

молодёжной политики администрации Сургутского района, директор Образовательной 

организации, заведующий филиалом, Общее собрание работников филиала (решение 

принимается с учётом мнения работников филиала), Педагогический совет филиала 

(решение принимается с учётом мнения педагогических работников филиала), Совет 

родителей филиала (решение принимается с учётом мнения представителей 

родительского комитета филиала).  

28. Руководителем филиала является заведующий филиалом и обладает 

компетенциями в соответствии с Уставом Образовательной организации.  

28.1. Заведующий филиалом назначается и освобождается от должности 

директором Образовательной организации (далее - Работодатель) по согласованию с 

директором департамента образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района.  

28.2. На    период отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, 

командировка) заведующего филиалом его обязанности могут быть возложены на 

старшего воспитателя филиала, воспитателя филиала, заведующего хозяйством 

филиала. Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством, Уставом Образовательной организации и настоящим Положением. 

28.3. Заведующему филиалом не разрешается совмещение должности по 

руководящим должностям (кроме научного и научно-методического руководства) 

внутри или вне филиала.  

28.4. Заведующий филиалом подчиняется непосредственно директору 

Образовательной организации.  

28.5. К компетенциям заведующего филиалом относится:  

• Осуществление руководства филиалом в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, Уставом Образовательной организации, настоящим 

Положением, локальными актами Образовательной организации, относящимися к 

направлению деятельности филиала.  

• Определение стратегии, цели и задачи развития филиала, принятие решения о 

программном планировании работы, участии в различных программах и проектах, 

обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к условиям образовательного 

процесса, результатам деятельности филиала.  



• Обеспечение реализации федерального государственного образовательного 

стандарта в филиале, воспитательно-образовательной и административно-

хозяйственной деятельности филиала, выполнение предусмотренных лицензией 

образовательной организации условий образовательной деятельности и реализацию в 

полном объеме образовательных программ в филиале в соответствии с учебным 

планом и календарным графиком филиала, соблюдение лицензионных требований в 

филиале.  

• Формирование контингента воспитанников, обеспечение охраны их жизни и 

здоровья во время воспитательно-образовательного процесса, соблюдение прав и 

свобод воспитанников и работников филиала, правил и нормативных требований 

охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов.  

• Осуществление приёма воспитанников и комплектование групп в филиале в 

соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 

обеспечение их социальной защиты.  

• Создание условий для ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитанников, сотрудников филиала с Уставом Образовательной организации и 

настоящим Положением.  

• Создание условий для внедрения инноваций, обеспечение формирования и 

реализацию инициатив работников филиала, направленных на улучшение работы 

филиала, поддержание благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе.  

• Согласование расписания занятий, списков воспитанников, посещающих 

филиал, графиков работы и педагогическую нагрузку работников филиала, 

тарификационные списки и графики отпусков работников филиала.  

• Создание условий для медицинского обслуживания воспитанников в филиале.  

• Осуществление контроля в филиале за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в части:  

- медицинского обслуживания;         

- санитарно-эпидемиологических требований к организации питания  

воспитанников для обеспечения безопасности детского питания;  

- санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности для создания 

безопасных условий жизнедеятельности.  

• Обеспечение в филиале своевременного выполнения или переадресации 

предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере образования.  

• Рекомендация и согласование ответственных лиц: за соблюдением требований 

охраны труда в группах, специализированных помещениях для занятий с 

воспитанниками, сопутствующих помещениях, служебно-бытовых помещениях для 



персонала, за охрану жизни и здоровья воспитанников, за ведение и информационное 

наполнение официального сайта Образовательной организации в части, касающейся 

работы филиала.  

• Своевременное информирование директора Образовательной организации о 

наличии опасных условий для здоровья воспитанников и работников в филиале в целях 

приостановления воспитательно-образовательного процесса.  

• Немедленное сообщение о тяжелом несчастном случае и случае со смертельным 

исходом непосредственно директору Образовательной организации, родителям 

пострадавшего (пострадавших) или лицам, их заменяющим; принятие всех возможных 

мер к устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечение необходимых 

условий для проведения своевременного и объективного расследования согласно 

действующему  законодательству РФ.  

• Согласование с директором Образовательной организации решения кадровых, 

административных, финансовых, хозяйственных и иных вопросов в соответствии с 

Уставом Образовательной организации.  

• Принятие мер по обеспечению филиала квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 

обеспечение формирования кадрового резерва в целях замещения вакантных 

должностей в филиале.  

• Создание условий для непрерывного повышения квалификации работников 

филиала.  

• Организация и координация реализации мер по повышению мотивации 

работников филиала к качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда, рационализации управления и 

укреплению дисциплины труда.  

• Обеспечение прохождения периодических медицинских обследований   

работниками   филиала.  

• Принятие участия в разработке локальных актов филиала, содержащих нормы 

трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с 

учетом мнения полномочного представителя работников филиала, ознакомление 

работников филиала под подпись с принимаемыми локальными актами.  

• Организация деятельности филиала по вопросам материально-технического 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса и эффективности 

использования материально-технических ресурсов филиала.  

• Организация своевременного предоставления заявок на поставку товаров, 

оказание услуг, выполнение работ на размещение муниципального заказа для 

муниципальных нужд и исполнение муниципальных контрактов, отчётной 

документации.  

• Обеспечение предоставления директору Образовательной организации отчетов 

в соответствии с графиком документооборота и информации о деятельности филиала.  

• Исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, локальными актами, коллективным договором, соглашениями, 

трудовыми договорами с работниками филиала и трудовым договором.  



28.6. Заведующий филиалом несет ответственность:  

• За некачественную и неэффективную работу филиала, за невыполнение 

муниципального задания.  

• За уровень квалификации работников филиала, за своевременное прохождение 

аттестации работниками филиала, в том числе на соответствие занимаемой должности.  

• За реализацию образовательных программ, качество образования 

воспитанников, жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод воспитанников филиала 

и работников филиала, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 

питания во время воспитательно-образовательного процесса в филиале в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

• За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава Образовательной организации и Правил внутреннего трудового распорядка 

Образовательной организации, настоящего Положения, иных локальных актов, 

распоряжений департамента образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района, должностных обязанностей, установленных должностной 

инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, заведующий 

филиала несёт дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством.  

• За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанников, а также 

совершение иного аморального проступка заведующий филиалом может быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством 

и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

• За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- 

гигиенических правил организации воспитательно-образовательного процесса 

заведующий филиалом привлекается к административной ответственности в порядке 

и в случаях, предусмотренных административным законодательством.  

• За прямой действительный ущерб, причиненный филиалу, несёт полную 

материальную ответственность.  

• За проведение антикоррупционных мероприятий и состояние данной работы в 

филиале.  

• За обеспечение соблюдения подчиненными ограничений и запретов, требований 

о предотвращении и регулирования конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами в соответствии с 

должностной инструкцией.  

   

Глава 5. Порядок внесения изменений в Положение о филиале    

29. Изменения, а также Положение в новой редакции утверждаются приказом 

директора Образовательной организации.  

   

Глава 6. Реорганизация, ликвидация Филиала    



30. Филиал создается и ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

31. Решение о ликвидации филиала принимается Департаментом образования и 

молодежной политики администрации Сургутского района, администрацией 

Сургутского района.  

32. Принятие решения о ликвидации филиала допускается только на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия такого 

решения. Принятие решения о реорганизации или ликвидации филиала, не допускается 

без учета мнения жителей сельского поселения д.Русскинская.  

33. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации филиала, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по 

оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются 

Департаментом образования и молодежной политики администрации Сургутского 

района.  

   

Глава 7. Заключительные положения    

34. Требования настоящего Положения обязательны для всех работников филиала. 

35. Во всех вопросах, не урегулированных Положением, работники филиала 

руководствуются Уставом Образовательной организации, действующим 

законодательством Российской Федерации.  
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