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1, Общие положения
1.1. ffaHHoe положение разработано на основе и в соOтветствии с

Федеральным законом 0т 29.\2.20t2 ýо 27З-Ф3 (Об
образовании в Российской Федерации> и Уставом
Автономной некоммерческой организации дополнительного
образования детей <Радость детства>> [далее по тексту
Организация].

L.2. Настоящее пOложение определяет экономические и
правовые основы учебной, методической, хозяйственной и
иных видов деятельности Филиала Автономной
некоммерческой организации дополнительного образования
детей <<Радость детства>> [далее по тексту Филиал].
Филиал автономной некоммерческой организации
дополнительного образования детей <Радостъ детства>
создан в соответствии с Постановлением Правления
Организации, протокOл Ns 1/15 от 19 авryста 2015 г.
Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с

действующим законOдательством Российской Федерации,
Уставом организации, Положением о Филиале и иными
локальными нормативными документами Организации.
Филиал Автономной некоммерческой организации
дополнительного образования детей <Радость детства>
является обособленным структурным подразделением
Организации о осуществляет функции Организации на
основании настоящего Положения. Филнал реализует 0т
имени Организации образовательные программы
дополнительного образования в соответствии с лицензией
на осуществление образовательнOй деятельности.
Полное официальное наименOвание Филиала: Автономн;ж
некоммерческая организация допOлнительного образования
детей <<Радость детства>.
Сокращенное название Филиала: АНО <Радость детства})
Местонахождение Филиала:
Lag\4L, г. Москва,ул, Люблинская д. 151.
Фидиал не является юридическим лицOм.

2. Щели, задачи и направления деятельности Филиала.

fiеятельность Филиала регламентируется настоящим
Положениеу1, приказами, распOряжениями, правилами,
регламентами и иными документами.
Основными целями деятельнOсти Филиала является
предоставление услуг в сфере дополнительного образования
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2.2. Основными целями деятельности Филиала является
предоставление услуг в сфере дополнительного образования
детеи,

2.З. Главными задачами и направление деятельности Филиала
являются:
- осуществление образовательнOго и воспитательног0

процесса, создание оптимальных условий для охраны и
укрепления здOровья, физического и психического
развития воспитанников;

- обеспечение познавательно-речевого, социально-
личностного, художественно-эстетического и физического
развития детей;

- осуществление необходимой коррекции недостатков в

физическом и (или) психическом развитии детей;- форrирование общей культуры личности детей, их
адаптация кжизни в обществе;

- допOлнительноеобразованиедетей;
- деятельность детских лагерей на время каникул,

2.4. Филиал обеспечивает создание необходимых условий для
5rчебы, творческого разв ития обуrающ ихся,

З. Создание, реорганизаци я и ликвидация филиала.
Структура филиала

З.1. Филиал создается, реорганизуется, ликвидируется по
постановлению Правления орган изации.
З.2, Филиал может иметь в своей структуре отделения и
пOдразделения,

4. Управление филиалом.
4.L. Управление Филиалом осуществляется в соOтветствии с

Уставом Организации.
4.2. Общее рукOводство Филиалом осуществляет директор
Филиала, назначаемый приказом директора Организации.
4.3, Филиал высryпает от имени создавшей его Организ ации (так
как не является юридическим лицом), действует на основании
устава Организации и положения о филиале, а директOр Филиала -

на основании положения о филиале и приказа.
4.4. flиректор филиала рукOводит образовательной,
воспитательной и административно-хозяйственной
деятельностью Филиала. Несет шолную ответственность за
результаты работы Филиала, несет ответственность,
устанOвленную трудовым, административным и утоловным
закOнодательством Российской Федерации.
4,5. flиректор филиала издает приказы о зачислении и отчислении
О бучающ ихся из Организации.



4.6. Штат педагогических работников и административно-
хозяйственного персонала утверждает директор Организации.
Ответственность за деятельность Филиала несет Организация.

5. ОбразовательнаrI деятельность филиала
5.1. Филиал 0существляет образовательную деятельность,

реаJIизует допOлнительные образовательные программы при
наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности.

5.2. Программы дополнительного образования осваиваются в очной
форме и являются основными образовательными программами
для Филиала.

5.З. Филиал проходит лицензирование в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 29,1Z2aLZ ýо 273-Ф3 (Об
образовании в Российской Федерации}>, Федеральным законом
от 04.05.Zaж" Ns 99-Ф3 ко лицензировании отдельнь[х видов
деятельности>, Положением
образовательной деятелъности

о лицензировании
[утв. Постановлением
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Правительства РФ от 2B.L0,2013 N 966)
Филиал осуществляет прием учащихся в соответствии с
правилами ilриема в Организацию.

6. Обучающиеся в филиале Организации

К Jrчастникам образовательных отношений 0тнссятся
обучающиеся, родители {законные представителиJ
несовершеннолетних обучающихся, педагOгические работники
и их представители.
Права и обязанности обучающихся в филиале определяются
законOдательством Российской Федерации,
Обучающиеся их родители (законные представители} имеют
IIрав0:

- обжаловать приказы и распоряжения администрации
Организации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;

- пол}л{ать дOпOлнительные образовательные услуги {в том
числе на платной ocHoBeJ подписав дополнительное
соглашение к договору на оказание образовательных
услуг;

- на перевод с одной программы дополнительного
образования на другую, из одного филиала в другой.

6,4. Обучающийся Филиала пользуется всеми правами в
соOтветствии с Уставом Органи зации.



7.1,

7.Z.

7. Работники филиала

К работникам Филиала относятся руководящие, педагогические
работни ки и зruебно-вспомогательный персонал,
Работники имеют право }п{аствовать в управлении
Организацией в соответствии с его Уставом, }r.{аствовать в
обсужденин BotIpoCoB, связанных с деятельностью Флалиала,
обжаловать приказы и распоряжения директора Филиала и
Организ ации, выбирать методы и средства обу,rения,
обеспечивающее высокое качество образовательного процесса.
Работники Филиала обязаны соблюдать Устав Организации,
правила внутреннего трудового распорядка, строго следOвать
профессиональной этике, обеспечивать высокую
эффективность образовательнOго процесса, систематически
заниматься повышением своей квалификации.

7 .4. Руководство Организ ации создает условия для повышения
квалификации работников, В соответствии с п. 2 ч, 5 ст,47
Федерального закона от 29 декабря 2а12 г, Ns 273-Ф3 (Об
образовании в Российской Федерации>> педагогические
работники имеют право на допOлнительное профессиональное
образование по профилю педагсгической деятельности не реже
чем один раз в три года

7.з,
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В. Экономика филиала.

Филиал не имеет собственног0 расчетного счета. Все расчеты за
аренду помещения, пользованием коммунальных услуг и
прочие расходы в результате деятельности Филиала, несет
Организация,
Филиал обязан использовать имущество, закрепленное за ним
Организацией в соOтветствии с его назначением, филиал несет
ответственность за сохранность и использование закрепленного
за ним имущества. Учет и кOнтрOль за использованием
денежных средств ведет директор Филиала и отчитывается за
это перед директором Организации.

Члены Правления Организации

/ Николаев Вячеслав Борисович/

Николаева Анна Константинова/


