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1. Общие положения 
1.1. Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Ташлинская детско-юношеская спортивная школа» на базе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Алексеевская средняя общеобразовательная школа (далее - Филиал) - это 
обособленное подразделение МБУ ДО «Ташлинская ДЮСШ» (далее - 
ДЮСШ), расположенное вне места его нахождения. 

1.2. Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом ДЮСШ, локальными 
нормативными актами ДЮСШ и настоящим Положением. 

1.3. Филиал не является юридическим лицом.  
1.4. Полное наименование Филиала: Филиал муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ташлинская детско-
юношеская спортивная школа» на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Чернояровская средняя 
общеобразовательная школа.  

Сокращенное наименование: Филиал МБУ ДО «Ташлинская ДЮСШ» на 
базе МБОУ Чернояровская СОШ. 

1.5. Место нахождения Филиала: 461187 Оренбургская область, 
Ташлинский район, с.Черноярово, ул.Школьная, 20.  

1.6. Предметом деятельности Филиала является реализация права граждан 
на получение дополнительного образования в области физической культуры 
и спорта. 

1.7. Филиал  имеет  право  вести образовательную  деятельность  по  
программам,  утвержденными ДЮСШ. 

1.8. Ответственность  за  деятельность  Филиала   несёт директор ДЮСШ. 
1.9. Основные задачи Филиала: 
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения  детей  и 
взрослых; 

- адаптация их к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры; 
- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 

спортом; 
- организация содержательного досуга. 
1.10. Деятельность филиала основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
гражданственности, свободного развития личности, автономности и 
светского характера образования.  

 1.11. По инициативе детей в филиале могут создаваться детские 
общественные объединения. 

1.12. Филиал несет в установленном Законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за качество дополнительного 
образования, за адекватность применяемых форм, методов и средств 
организации образовательного процесса возрастным  



психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1.13. В Филиале не допускается создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций. 

  
1. Образовательный процесс 

1.1. Филиал реализует дополнительные общеобразовательные 
программы  физкультурно-спортивной направленности. 

1.2. Право  на  ведение  образовательной  деятельности  и  льготы,  
установленные Законодательством  Российской  Федерации,  возникают  у  
Филиала  с момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

1.3.  Филиал осуществляет свою деятельность с учётом запросов 
детей, потребностей семьи, особенностей социально-экономического 
развития региона и  национально-культурных традиций.  

1.4. Обучение и воспитание в Филиале ведется на русском языке. 
2.5.   Филиал  в соответствии с утвержденными планами  и  программой  в  

установленном  порядке организует и проводит  учебно-тренировочный  
процесс, организует  участие  в  соревнованиях, проводит соревнования. 

2.6.  Режим  работы  Филиала: согласно  расписанию,  после  окончания  
основных  занятий,  не позднее  20.00.   

2.7.  Расписание  учебно-тренировочных  занятий  Филиала составляется  
для  создания  наиболее благоприятного  режима  труда  и  отдыха  детей  
администрацией ДЮСШ по представлению педагогических работников 
Филиала, с учетом пожеланий родителей (законных представителей),  
возрастных  особенностей  детей  и  установленных  санитарно-
гигиенических норм. 

2.8. Продолжительность одного занятия в спортивно-оздоровительных 
группах и группах начальной подготовки 1 года обучения не должна 
превышать 2-х академических часов, в группах начальной подготовки 2-3 
годов обучения не должна превышать 3-х академических часов, в учебно-
тренировочных  группах - 3-4-х академических часов. 

 Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
2.9.  Деятельность  детей  в  Филиале осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных  группах. 
2.10.  Выпускниками  Филиала   являются  обучающиеся,  прошедшие  все  

этапы  подготовки  (начальный,  учебно-тренировочный).  Выпускникам  
выдается  классификационная  книжка  спортсмена  и свидетельство об 
окончании учреждения с указанием уровня спортивной подготовленности. 

2.11. Обучающиеся, прошедшие курс обучения в спортивно-
оздоровительных группах не  менее  1  года, считаются  окончившими  
Филиал. 

2.12.  Перевод  обучающихся  в  группу  следующего  года  обучения  
производится на основании стажа занятий, выполнения нормативных 
показателей  общей  и  специальной  физической  подготовки.  Перевод  



осуществляется приказом  директора  ДЮСШ.  Зачисление  и  выпуск  
обучающихся  оформляются приказом директора ДЮСШ. 

 
3. Участники образовательного процесса 

3.1.  Участниками  образовательного  процесса  в  Филиале являются  
дети, родители  (законные  представители)  и  педагогические работники  
Филиала.  

3.2.  Права и обязанности обучающихся Филиала, предусмотренные 
Уставом и локальными нормативными актами ДЮСШ возникают у них с 
даты зачисления.  

3.3. При приеме в Филиал, ДЮСШ обязана ознакомить детей  и их 
родителей (законных представителей) с Уставом, Положением  о  Филиале, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 
образовательными программами, реализуемыми в ДЮСШ и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

3.4.  Для  зачисления  в  Филиал родители (законные представители) 
представляют следующие документы: 

-  заявление  на  имя  директора  ДЮСШ  с  указанием  фамилии,  имени,  
отчества, даты рождения, домашнего адреса, сведения о родителях, места 
обучения; 

-  справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 
заниматься в группах дополнительного образования по избранному 
профилю. 

3.5. Прием заявлений и зачисление в Филиал производится, как правило, 
до 15 сентября и оформляется приказом директора ДЮСШ.  

3.6.  Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких группах 
ДЮСШ по различным видам спорта. 

 
4.  Управление  филиалом 

4.1.  Управление  Филиалом осуществляется в соответствии  с 
законодательством  Российской Федерации, Уставом ДЮСШ,  настоящим 
Положением. 

4.2. Непосредственное управление Филиалом осуществляет заведующий 
Филиалом, назначаемый  приказом директора ДЮСШ  из числа работников 
Филиала. 

4.3. Заведующий Филиалом: 
- обеспечивает функционирование Филиала; 
- представляет отчет о деятельности Филиала в ДЮСШ;  
-  отвечает за сохранность и эффективное использование закрепленной за 

Филиалом собственности; 
- не имеет право выходить за рамки своих полномочий, определённых 

данным Положением.  
 4.4. Педагогические работники Филиала являются участниками 

педагогического совета ДЮСШ.  



4.5. На работников Филиала распространяются действующие в ДЮСШ 
условия оплаты труда. 

4.6.  Приказы и указания директора ДЮСШ являются обязательными для 
всех работников Филиала. 

 
5. Имущество и финансирование  

5.1. Филиал наделяется имуществом ДЮСШ и действует на основании 
утвержденных им положений. 

5.2. Работники Филиала обязаны принимать меры к сохранности и 
бережному использованию имущества в соответствии с его назначением. 

5.3. Финансирование Филиала осуществляется за счет средств ДЮСШ. 
  

6. Порядок изменения Положения 
6.1. Изменения и дополнения в Положение о Филиале утверждаются 

директором ДЮСШ. 
  

7. Создание, реорганизация и ликвидация  Филиала 
7.1. Филиал образовательной организации создается и ликвидируется в 

порядке, установленном законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации».  

7.2. Ликвидация  Филиала осуществляется  Учредителем  на  основании  
ходатайства  ДЮСШ о целесообразности ликвидации филиала. 
 

8.  Локальные  акты,  регламентирующие  работу  Филиала 
8.1. В  своей  деятельности  Филиал руководствуется локальными 

нормативными актами ДЮСШ  по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, порядок 
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между ДЮСШ и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

8.2. Деятельность ДЮСШ регламентируется следующими локальными 
актами: приказами, положениями, инструкциями, правилами, договорами. 

8.3. Приведенный перечень видов локальных актов не является 
исчерпывающим. Локальные акты, регламентирующие деятельность ДЮСШ, 
не могут противоречить законодательству  Российской Федерации,  Уставу  
ДЮСШ. 
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