
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФИЛИАЛЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РАДУГА» 

ЛЕВ-ТОЛСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного                                       

учреждения «Радуга» Лев-Толстовского муниципального района (далее - Филиал) - это обособленное 

подразделение Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения (далее - 

Учреждение), расположенное вне места его нахождения и осуществляющее постоянно все его функции 

или их часть. 

1.2. Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с законодательством                                 

Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением. 

1.3. Филиал не является юридическим лицом. Филиал может осуществлять по                                

доверенности Учреждения полностью или частично правомочия юридического лица. 

 

2. СОЗДАНИЕ, СТРУКТУРА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА 

2.1. Филиал создается, реорганизуется, ликвидируется Учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Филиал создается для ведения образовательной деятельности при наличии                                          

учебно-материальной базы, кадрового состава, информационного и социально-бытового обеспечения 

образовательного процесса, соответствующих требованиям, предъявляемым к дошкольным 

образовательным учреждениям. 

2.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации Филиала принимает                               

Учреждение на основании ходатайства руководителя Учреждения. 

2.4. Наименование Филиалов: Филиал в с. Золотуха, Филиал в с. Головинщино, Филиал в 

п. Свх. им. Льва Толстого. 

2.5. Адрес осуществления образовательной деятельности Филиалов:  

Филиал в с. Золотуха: 399887, Липецкая обл., Лев-Толстовский р-он, с. Золотуха, ул. Школьная, д. 3 

Филиал в с. Головинщино: 399882, Липецкая обл., Лев-Толстовский р-он, с. Головинщино, ул. Новая, 

д.7. 

Филиал в п. Свх. им. Льва Толстого: 399888, Липецкая обл., Лев Толстовский р-он, п. Свх. им. Льва 

Толстого, ул. Центральная, д. 20. 

2.6. Филиал может быть переименован Учреждением на основании ходатайства 

руководителя Учреждения. 

2.7. Наименование Филиала, его адрес осуществления образовательной деятельности,                            

реквизиты и иные распорядительные документы учредителя вносятся в Устав Учреждения в 

установленном порядке. 

2.8. Филиал может иметь в своей структуре отделения, группы и другие                                       

подразделения. 

 

 



 

 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

3.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством                                

Российской Федерации, настоящим Положением и Уставом образовательного учреждения. 

3.2. Управление Филиалом осуществляет заведующий Учреждения.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

4.1.  Филиал, осуществляющий дошкольную образовательную деятельность, может                    

реализовывать одну или несколько образовательных программ в частичном или полном объеме по 

различным формам обучения при наличии соответствующей лицензии. 

4.2.  Филиал проходит лицензирование в порядке, установленном законодательством                      

Российской Федерации в области образования 

4.3. Организация приема и комплектования детей в Филиал осуществляется                                              

заведующим в порядке, определяемом правилами приема детей в Учреждение. 

 

5. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ И УЧЕТ 

5.1. Имущество, используемое Филиалом, находится в оперативном управлении Учреждения и 

учитывается на балансе образовательного учреждения. 

5.2. Работники Филиала обязаны принимать меры для сохранности, бережного                            

использования имущества в соответствии с его назначением. 

5.3. Финансирование Филиала осуществляется в соответствии с уставом Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


