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l. обrцие положения

1.1. Филиал кПриволенский> Муниuипального бюджетного учреждения дополнительного
образования Ремонтненской районной детско-юношеской спортивной школы (далее Филиал)
_ это обособленное подразделение, расIlоложенное вне места нахождения муниципальНОГО

бюджетного учрех(дения дополнительного образования Ремонтненской районной детско-
юношеской спортивной школы и осуществляющее постоянно часть его функuий.
Филиал создан на основании Постановления Администрации Ремонтненского района
Ростовской области от 25.0б.2012г. N9275 кОб открытии филиалов Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей

ремонтненской детско-юношеской спортивной школы и предоставлении спортивных залов

общеобразовательных учреждений для реализации программ дополнительного образования

детей>, в целях реализации права граrtцан на дополнительное образование, гарантии

общедоступности и бесплатности допол}] ител ьного образо ван ия.

1,2. .Щеятельность Филиала осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом

МБУДО Ремонтненской районной ЩЮСIU, настоящим Положением,
1.3. Филиал не имеет статуса юридического лица,
|.4. Учредителем и собственником Филиала является муниципальное образование

<РемонтненскиЙ район>. В соответствии с постановлением Администрации Ремонтненского

района от 31.12,20l4 Ns б30 кО возложении функuий и полномочий учрелителя
муниципальных бюджетных образовательных организаций>, функltии и полномочия

учредителя в рамках своей компетенции осуlцествляет Ремонтненский отдел образования

Админ истраци и Ремонтненского района.
1.5. Филиал проходит лицензирование и государственную аккредитацию - в сосТаВе МБУДО
Ремонтненской районной ЩЮСШ, обособленным подразделением которого он явлЯеТся.

l,б, Филиал обеспечивает открытость и доступность следующих документов: документа
подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с

приложениями); свилетельство о государственной аккредитации (с приложениями).

2. Наименование и местонахождение филиала

2,1. Филиал кПриволенский> Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Ремонтненской районной детско-юношескоЙ спорти вной школ ы

местонахождение:
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3. Управление филиалом

З.1. Управление филиалом осушествляется в соответствии с законодательством РоссиЙской
Фе:ераuии, настоящим Положением, Уставом Муниципального бюджеr,ного учреждения
дополнительного образования Ремонтtlенской райоrrной детско-юношеской спортивной
шкоJы - директором МБУДО Ремонтненской районноr1/]ЮСШ.
З.2. Щиректор: - обеспечивает функuионирование филиала;
_ представляет филиilл в отношениях с органами законодательной и исполнительной власти,
юридическими и физическими лицами,
j.З. Непосрелственное управJIение филиалом осуществляет тренер-преподаватеЛь,
назначаемый (или выполняющий функuии руковолителя) из числа педаГогических

работников филиала.
Тренер-преподаватель: - осуществляет руководство текущей деятельностью филиала в

соответствии с должностными обязаннос,гями;
- преJставляет отчет о деятельности филиала.

4. Образовательный процесс

Основным предметом деятельности МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ
яв_-tяется реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической
к\.lьт),ры и спорта; физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение
Il\tи начальных знаний о физической культуре и спорте; отбор одаренных детей, создание

1с.rовий для их физического воспитания и физического развития, получение ими нача"IьньIх

знанлlй. 1мений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного
ви.]а спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки.
.1.1. Солержание образования филиа-гrа определяется образовательной программой, учебным
п.-Iаном МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ и дополнительными
общеобразовательными программами в области физической культуры и спорта.
-1.2. Расписание занятий разрабатывается филиалом и утверждается директором МБУДО
Реrtонтненской районной fl ЮСШ,
4.З. Прололжительность и начало учебного года в Филиале устанавливаются годовым
ка-tендарным учебным графиком, который разрабатывает и утверждает Учреждение. Режим
занятий учащихся устанавливается на основании учебного плана в соответствии с

санитарными правилами и нормами. Количество и последовательность занятий определяется

расписанием.
.1,4. Приём учащихся в филиал осуществляется на основе свободного выбора родителями и

.],етьми образовательной области и дополнительных общеобразовательных программ, с

\,четом индивидуальных особенностей летей, состояния их здоровья, уровня физического
развития. Возраст зачисления в группь] спортивно-оздоровительного этапа с 5 лет, в

остальные группы спортивной подготовки в соответствии с требованиями образовательных
программ.
Учащиеся, осваивающие обrлеразвивающие программы - без ограничения возраста (дети и

взрослые); предпрофессиональные программы - дети до 18 лет в соответствии с

фелеральными государственными требованиями; осваивающие программы спортивной
подготовки - в соответствии с Фелера,lьными стандартами спортивной подготовки по виду
спорта.
4,5. Зачисление учащихся в филиа,r оформляется приказом директора по письменному
заявлению одного из родителей (законного представителя); с предоставлением медицинской
справки о состоянии здоровья с допуском к занятиям данным видом спорта и копии
свидетельства о рождении (паспорта).



,1.6. Занятия проводятся со всем составом группы в соответствии с программой и в пределах

отпущенных часов на группу, Занятия фиксируются в журна,пе учёта и контроля.

1.7, ЩеятельностЬ группЫ определяеТся тренером-преподавателеN4 с учётом содержания

J,опоjlнительных обшlеразвивающих программ, сроки обучения по ним определяются

образовательной программой Уч рея<ден ия.

со:ержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется

образовательной программой, разработаllной и гверх{денной Учре}кдением в соответствии с

фе:еральными государствен ны м и требован и я м и.

-1.8, Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их,

-1.9. Филиал организует работу с детьми в течение всего календарного года.

1.10. Филиал организует досуг учащихся, проводит массовые мероприятия, создаёт

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных

пре]ставителей).
-1.1l. В филиале ведётся методическая работа. направленная на совершенствование

образовательного процесса, программ. содержания, форм и методов деятельности

объе.] и н е ни й, м астерства п едагоги ч ески х работн и ков.

-1.12, Филиал, в порядке установленном законодательством, несет ответственность за:

- не выполнение функuий отнесенных l( компетенции филиала;
- реа.lизаЦию не в полноМ объеме образовательных программ в соответствии с учебным
п.lано\i и графиком учебного процесса;
- i.изнь и здоровье обучающихся и работников филиала во время образовательного процесса;

- нар\,шение прав и свобод обучающихся и работников филиала.
-1,13. Обучение ведется на русском языке.

5. Участники образовательного процесса

5.1. Участниками образовательного проL(есса в филиале являются учащиеся, педагогические

работники, родители (законные представители) учащихся.
5.2. Учащиеся МБУДо Ремонтненской районной дюсШ имеют право на:

о получение бесплатного допол}|ительного образования в избранной

образовательной области и образовательl-tой программе;

. обучение в рамках образовательных програмN{ по индивидуальным учебным
п.lанам;

о защиту своего достоинства;
о Защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;

. развитие физических способностей, интересов и дарований;
о свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным Планом;

. участие в управлении мБудО Ремонтненской районной дюсШ в форме,
определенной настоящим положением;

о уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное

выражение собственных взглядов и убежлений;
. на отдых, в том числе организованный, между занятиями, в выходные И

праздничные дни;
о иные права в соответствии с действуюtцим законодательством Российской

Федерации.
Учащимся гарантируется :

о охрана жизни и здоровья, защита чести и достоинства;
. качество образования;
. защита от всех форм физического и психического насилия;
о удовлетворение потребностей в эмоционально-личностнОм ОбЩеНИИ;

з



. создание условий для развития физических способностей и интересов.

5.3, Учащиеся МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ обязаны:
о выполнять Устав;
о бережНо относиться к имуществу МБУ.ЩО Ремонтненской районной ДЮСLIJ;
о ува)кать честь и достоинство других участников образовательного процесса;

о соблюдать правила поведения Учащихся;
. выполнять требования работников мБудо Ремонтненской районной ДЮСШ в

части. отнесенной уставом и правилами поведения для учащихся К их компетенции;
. экономно использовать электроэнергию и воду;

о соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, техники безопасности,

санитарии, гигиены;
Дисциплина в МБУДо Ремонтненской районноЙ дюсШ поддерживается на основе

\ важения человеческого достоинства учащихся. Применение методов физического и

псltхического насилия по отношению к учащимся не допускается,
Привлечение учащихся без согласия учаш{ихся и их родителей (законных

представителей) к трудУ, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

5.-t. Родители (законные представи,гели) учащихся мБудО Ремонтненской районной
ДЮСШ имеют право:

о выбирать направленности деятельности для детей;
. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса и успеваемостью

\ чащихся;
. посещать занятия, где обучается ребенок с разрешения и "согласия тренера-

преподавателя, ведущего учебное занятие;
. знакомиться с уставом мБудО Ремонтненской районной ДЮСШ, лицензией на

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной

аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми мБудо
реrtонтненской районной дюсш, и другими документами, регламентирующими
орган изацию образовател ьного процесса;

о участвовать в управлении МБУЩО Ремонтненской районной ДЮСШ в форме,
определенной настоящим уставом ;

. защищать законные права и интересы учащихся'
о вносить предложения по улучшению работы мБудО Ремонтненской районной

дюсш, организации дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг;
о вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие МБУДО

Реltонтненской районной ЩЮсШ, принимать решение о необходимости охраны мБудо
реrtонтненской районной Щюсш" вносить добровольные пожертвования на ее содержание;

о На иные права в соответствии с действующим законодательством Российской

Фелерачии.
Родители (законные представители) учащихся обязаны:
о выполнять настоящий устав в части, касающейся их прав и обязанностей;
о посещать проводимые МБУЩо Ремонтненской районной ДЮСШ родительские

собрания;
. своевременно информировать тренера-преподавателя о причинах отсутствия

\чащихся назанятиях;
. разъяснять противоправность такого поведения учащихся, как курение в здании И На

территории учреждения, употребление спиртных напитков, наркотических и

токсических веществ, применение в отношении учащихся, сотрудников учреждения
физического или психического насилия, порча имущества учреждения;



. соблюдать этические и моральные нормы и правила общения с учащимися и

работни ками учреждения,
5.5. Работники МБУДо Ремонтненской районноЙ дюсШ име}от право на:

оУЧасТИеВуПраВЛеНииМБУЩоРемонтненскойрайоннойДЮСшВПоряДКе'
определяемом настоящим уставом ;

о з&щиту профессиональной чести и достоинства;

оНВИНыеПраВаВсооТВеТсТВиИсЗаконоДаТеЛЬсТВомРоссийскоЙФедерации.
5.6.ПедагоГИЧескИеработникиМБУДоРемонтненскойраЙонноЙДЮСШиМеюТПраВо:

оН€lсвободУвыбораиисПоЛЬ,]оВаНияМеТоДИкобУченияИВосПИТаНИя,МеТоДоВ

оценки знаний учащихся, учебных пособий и материалов в соответствии с образовательнои

программой;
о повышатьквалификацию:
о ат,гестоваться на доброво-rьной основе на соответствуюutую квалификационную

категорию и получать её в случае успешного прохождения аттестации;

о на сокращенну,ю рабочую неде,lю]

о н& удлиненный оплачиваемый отпуск;

: ]] |]ЖЖ,:':;Jfi|ffТ';ffi::'r.ruпоuп.пные законодательсТВОМ РОССИйСКОй

ФедерациИ;ru 
оп"r"поный (до l года) отпчск, не чаще, чем через каждые l0 лет непрерывной

пеJ,агогиче:;чfilжльные 
льготы, предоставляемые в регионе педагогическим работникам

общеобразовател ьных учреждеtlи и;

. на иные права в соответствии с действуюшtим законодательством Российской

Федерации пллчп пtlт ня основании Устава МБУДо

5,7. Зачисление в филиал, исключение из него проходит на основании

::;:ffiТfi:lJffiiН#frГ#;.я и их родители (законные представители) должны быть

ознакомленЫ . пJпЬ*.""Ъ* о филиа:tе и другимИ документамИ регламентирующими

::;:]ffiжr""'.r.1,"".,Т;:iililТж;;1" принимаюJ:: на работу, увоЛЬНЯЮТся с работы

.]иректором мБудо Ремонтнен.*ои- рuИЪппои дюсш в соответствии с трудовым

iii3:ffitrJ#;H.*r""*ou филиала и администрации МБУДО Ремонтненской РайОННОй

.fЮСшреГУЛИрУюТсятрУДоВыМДоГоВороМ(контрактом),УсЛоВИякоТороГонеМоГуТ
противоречить трудовому законодательс,r-ву РФ,

5.il'ПраваиобязанносТиУЧашИ*.,,-"*ролителеЙ(законныхПреДсТаВИТелеЙ)опреДеЛЯЮТся
}-ставом мБудо Ремонтненской районпЬи дюсш и действующим законодательством РФ,

б. ОрганиЗДЦИЯl реорганизация 
и ликвидация филиала

6.1.ФилиаЛсозДаеТся'реорГанИЗуеТсяИЛикВиДИруеТсяПорешеНИю-УЧреДИТеляМБУДо
РеrtонтненскоЙрайонноЙЩЮСШВсоо.ГВеТстВиИсЗаконоДаТеЛЬсТВомРФ.
6.]. Решение о реорганизации, ликвидации Филиала может быть принято учредителем на

основании *ооu,uЙ",а МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШl,

6.з. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется соблюдение

tix праВ в соответствии с действующим законодательством РФ,


