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1.7. Группы  функционируют в режиме: 

·                  полного дня (9-часового пребывания детей) – с 08.30 до 17.30; 

·                  5-дневной рабочей недели. 

1.8. Филиал «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  создает условия  для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования. 

1.9. Филиал «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  в своей деятельности 

руководствуется федеральными  законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, уставом МБОУ СОШ с.Карлыханово, договором, заключаемым  между 

Филиалом «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  и родителями (законными 

представителями). 

1.10. Воспитание и обучение в филиале «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  ведется на 

русском языке. 

1.11.Филиал «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  несет в 

установленном  законодательством Российской Федерации порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

-реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- качество образования своих воспитанников; 

- жизнь и здоровье воспитанников и работников филиала во время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод воспитанников и работников филиала; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

1.12. В филиале «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  не допускаются создание и 

деятельность организационных структур политических партий, общественно – 

политических и религиозных движений и организаций (объединений). Образование носит 

светский характер. 

2. Организация деятельности  
2.1.  Филиал «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  не является юридическим лицом и 

действует на основании устава МБОУ СОШ с. Карлыханово и настоящего Положения. 

2.2. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у филиала 

«Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  с момента выдачи МБОУ СОШ с.Карлыханово 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

2.3. Дошкольное образовательное учреждение может быть создано, реорганизовано и 

ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.4. Содержание образовательного процесса в филиале «Детский  сад «Рябинушка» с. 

Ногуши»  определяется образовательной программой  дошкольного образования, 

разрабатываемой  филиалом «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  самостоятельно и 

утверждаемой руководителем МБОУ СОШ с .Карлыханово. Образовательная  программа 

дошкольного образования разрабатывается на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая определяет содержание 

обязательной части основной образовательной программы. 

2.5. Филиал «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  функционирует в режиме 9-часового 

пребывания воспитанников  с 8.00 до 17.00 часов по пятидневной рабочей неделе с двумя 

выходными (суббота, воскресенье). 

2.6. Организация питания в филиале «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  возлагается 

на воспитателя детского сада за определенную доплату. Контроль за организацией 

питания осуществляет заведующим. 

2.7. Медицинское обслуживание воспитанников в Детском саду обеспечивают  органы 

здравоохранения.  
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Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

персонала оказываются бесплатно. 

2.8.       Персонал  филиала «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  проходит 

предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в 

установленном порядке; аттестацию на знание СанПиН 2.4.1.3049-13 не реже 1 раза  в 2 

года, для персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям, - не 

реже 1 раза в год. 

3. Комплектование  
3.1. Комплектование филиала «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши», реализующего 

образовательную программу дошкольного образования осуществляется ежегодно в 

соответствии с «Правилами приема детей в структурные подразделения муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной  школы с. 

Карлыханово, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования», Уставом МБОУ СОШ с. Карлыханово на начало учебного года (1 сентября) 

в порядке очередности поступления заявлений родителей (законных представителей). В 

течение всего учебного года при наличии свободных мест допускается комплектование 

групп. 

3.2. Комплектование контингента филиала «Детский  сад «Рябинушка» с. 

Ногуши»  ведется в порядке очередности поступления заявлений родителей (законных 

представителей). 

3.3. Заведующий  осуществляет регистрацию заявления родителя (законного 

представителя) о постановке на учет для приёма  в филиал  «Детский  сад «Рябинушка» 

с.Ногуши»  в течении всей рабочей недели с 8.30 до 16.00. 

3.4. Не допускается отбор детей в зависимости от пола, национальности, языка, 

социального происхождения, имущественного положения, отношения к религии, 

убеждения их родителей. 

3.5. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано совместно с другими детьми. 

3.6. Прием детей в филиал «Детский  сад «Рябинушка» с.Ногуши»  осуществляется на 

основании медицинского заключения, заявления, написанного на имя 

директора,  документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей), свидетельства о рождении ребенка, путевки-направления № _____ от 

___________20__г выданной Отделом образования Белокатайского района.. 

3.7. При приеме ребенка в филиал «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  последнее 

обязано ознакомить его родителей (законных представителей) с уставом образовательного 

учреждения (в том числе с Положением о филиале, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. (Копии указанных документы размещены на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте МБОУ СОШ 

с.Карлыханово). Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью. Подписью родителей 

(законных представителей) фиксируется также согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 

3.8. Зачисление ребенка в филиал «Детский  сад «Рябинушка» с.Ногуши»  осуществляется 

на основании приказа директора МБОУ СОШ с.Карлыханово. 

3.9. При приеме ребенка в филиал «Детский  сад «Рябинушка» с.Ногуши»  заключается 

договор с родителями (законными представителями), включающий в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 

филиале «Детский  сад «Рябинушка» с.Ногуши» , а также размер платы, взимаемой с 
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родителей (законных представителей) за содержание ребенка в филиале «Детский  сад 

«Рябинушка» с.Ногуши» . Заключение договора обязательно для обеих сторон. 

3.10. В филиале «Детский  сад «Рябинушка» с.Ногуши»  ведется «Книга учета движения 

детей» для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и 

контроля  за движением контингента детей. 

3.11. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

детей и администрацией учреждения при приеме ребенка в филиал «Детский  сад 

«Рябинушка» с.Ногуши»  рассматриваются директором школы на основании письменного 

обращения родителей (законных представителей). 

3.12. За ребенком сохраняется место в филиале «Детский  сад «Рябинушка» с.Ногуши»  в 

случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей 

(законных представителей) и временного отсутствия родителей (законных 

представителей) на постоянном месте жительства по уважительным причинам (болезнь, 

командировка), а также в летний период вне зависимости от продолжительности отпуска 

родителей (законных представителей). После перенесенного заболевания, а также 

отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей 

принимают в филиал «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  только при наличии 

справки  с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

3.13. Отчисление ребенка из филиала «Детский  сад «Рябинушка» с. 

Ногуши»  осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

воспитанника. 

3.14. Отчисление воспитанника из филиала «Детский  сад «Рябинушка» с. 

Ногуши»  оформляется приказом директора МБОУ СОШ с. Карлыханово  с 

соответствующей отметкой в Книге учета движения воспитанников филиала 

«Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  

4.   Организация образовательного процесса 
4.1. Содержание образовательного процесса в филиале «Детский  сад «Рябинушка» с. 

Ногуши»  определяется образовательной программой дошкольного образования. 

4.2.   Организация режима дня и непосредственно образовательной деятельности должна 

соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут; 

- для детей от 4 до 5-ти лет  – не более 20 минут; 

- для детей от 5 до 6-ти лет  – не более 25 минут; 

- для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности -  не менее 10 

минут. 

4.3.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 
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образовательной деятельности статистического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

4.4. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

4.5. Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

4.6. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия  осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. В 

филиале «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши» используются формы двигательной 

деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения и другие. 

4.7. Один раз в неделю для детей 5-7 лет организовываются занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличия у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

5.  Участники образовательных отношений, их права и обязанности 
5.1.   Участниками образовательного процесса филиала «Детский  сад «Рябинушка» с. 

Ногуши» являются воспитанники, их родители (законные представители), педагогические 

работники. Родители (законные представители) воспитанников имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 

5.2. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих филиал 

«Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация . Компенсационная часть платы за содержание воспитанника  

в   ДОУ предоставляется ежемесячно путём уменьшения размера родительской платы и  

составляет: на первого ребёнка – 20 процентов, на второго ребёнка – 50 процентов, на 

третьего и последующих детей – 70 процентов.        Порядок обращения за получением 

компенсации и порядок ее выплаты устанавливаются органами государственной власти 

субъектов РФ. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации 

является расходным обязательством субъектов РФ. 

5.3. Отношения между филиалом «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  и родителями 

(законными представителями) регулируются договором между ними, который не может 

ограничивать установленные законом права сторон. 

5.4. Отношения воспитанника и персонала филиала «Детский  сад «Рябинушка» с. 

Ногуши»  строятся на основе сотрудничества, уважения личности воспитанника и 

предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

5.5. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее  образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. Образовательный ценз 

указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

         К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговора суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
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несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, социального развития. Труда и защиты прав потребителей. 

5.6. Права  воспитанников: 

Филиал «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши» обеспечивает права каждого ребенка в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой 44 сессией Генеральной 

Ассамблеи ООН, и действующим законодательством. 

5.7. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

-  дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий образование в 

семье, по решению родителей (законных представителей)  на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование вфилиале «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»; 

-  знакомиться с уставом МБОУ СОШ с. Карлыханово; лицензией  на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

деятельность филиала «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  и осуществление 

образовательной деятельности; 

-  знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания; 

-    защищать законные права и интересы ребенка; 

-    получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

воспитанников; 

-    присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей; 

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.8.  Родители (законные представители) обязаны: 

1) Соблюдать правила внутреннего распорядка филиала «Детский  сад «Рябинушка» с. 

Ногуши», требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между 

филиалом «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  и воспитанниками и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления 

и прекращения этих отношений; 

2) Соблюдать условия договора между филиалом «Детский  сад «Рябинушка» с. 

Ногуши» и родителями (законными представителями) каждого ребенка; 

3) Уважать честь и достоинство воспитанников и работников филиала «Детский  сад 

«Рябинушка» с. Ногуши» , осуществляющего образовательную деятельность; 

4) Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников 

устанавливаются ФЗ РФ «Об образовании в РФ», иными федеральными законами. 

5) За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленным ФЗ РФ 

«Об образовании в РФ» и иными федеральными законами. Родители (законные 

представители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ. 
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 5.9.    Педагогический работник филиала «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  имеют 

следующие  права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном исполнительной 

власти; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов РФ. 

5.10. Педагог филиала «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  обязан: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне. Обеспечивать в 

полном объеме реализацию общеобразовательной программы; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы. Следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования , формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости 

с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные  при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; аттестацию на знание не реже 1 раза 

в 2 года, для персонала пищеблока, а  также лиц, участвующих в раздаче пищи детям, - не 

реже 1 раза в год. 

10) проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав МБОУ СОШ с. Карлыханово, положение о структурном 

подразделении, правила внутреннего трудового распорядка. 

5.11. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения воспитанников к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 

их отношения к религии, в том числе посредством сообщения воспитанникам 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 
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традициях народов, а также для побуждения воспитанников к действиям, противоречащим 

Конституции РФ. 

5.12. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях. Которые 

установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками обязанностей учитывается при прохождении ими 

аттестации. 

  

6. Управление  

6.1   Управление  филиалом «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»   осуществляется в 

соответствии с федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», иными законодательными актами Российской 

Федерации, уставом МБОУ СОШ с. Карлыханово, настоящим Положением.   

6.2. Управление  филиалом  «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно- 

общественный характер управления дошкольным образовательным учреждением. Формой 

самоуправления, обеспечивающей государственно-общественный характер управления, 

является, педагогический совет. Порядок выборов органов самоуправления и их 

компетенция определяется уставом. 

6.3. Положение о филиале и изменения к нему принимаются Советом Учреждения и 

утверждается директором МБОУ СОШ с. Карлыханово в установленном порядке. 

6.4. Непосредственное   руководство   филиалом «Детский  сад «Рябинушка» с. 

Ногуши»   осуществляет заведующий филиалом. Заведующий филиалом  назначается на 

должность приказом директора МБОУ СОШ с. Карлыханово. 

6.5. Заведующий филиалом осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. К компетенции заведующего филиалом относится: 

- обеспечение функционирования филиала «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши» ; 

- распоряжение денежными средствами для текущей производственной и образовательной 

деятельности; 

- составление  проектов приказов, штатного расписания. 

- составление   графиков работы и отпусков сотрудников филиала «Детский  сад «Рябинушка» 

с. Ногуши», расписания непосредственно образовательной деятельности детей; 

- осуществление подбора и расстановки  кадров; 

- распределение обязанностей между работниками филиала «Детский  сад «Рябинушка» с. 

Ногуши»; 

- разработка должностных инструкций, инструкций по охране труда; 

- ходатайство перед руководителем учреждения  о поощрении и взыскании работников филиала 

«Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши» ; 

- представление отчетов о деятельности филиала «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  в 

МБОУ СОШ с. Карлыханово; 

- разработка   локальных актов филиала «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши», планов 

развития; 

- составление  договора между  филиалом «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  и 

родителями (законными представителями) ребёнка, включающего в себя  взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон; 

- несет ответственность за деятельность детского сада перед руководителем Учреждения. 

6.7.    Директор МБОУ СОШ с. Карлыханово несёт ответственность за деятельность 

филиала «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  перед учредителем в пределах своих 

полномочий и функциональных обязанностей. 

7.  Имущество и средства учреждения 
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7.1. За филиалом «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши» в целях обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с уставом МБОУ СОШ с.Карлыханово 

учредитель в установленном порядке закрепляет права собственности (здания, 

сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения), принадлежащие 

учредителю на праве собственности. 

7.2. Земельные участки закрепляются за филиалом «Детский  сад «Рябинушка» с. 

Ногуши»  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.3. МБОУ СОШ с. Карлыханово несет ответственность перед собственником за 

сохранность и эффективное использование закрепленной за филиалом «Детский  сад 

«Рябинушка» с. Ногуши»   собственности. Контроль деятельности филиала «Детский  сад 

«Рябинушка» с. Ногуши»  в этой части осуществляется учредителем или самим МБОУ 

СОШ с. Карлыханово. 

7.4. Учредитель МБОУ СОШ с. Карлыханово обеспечивает развитие и обновление 

материально-технической базы филиала «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши» . При 

включении в состав воспитанников филиала  детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов материально-техническая база должна обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа их в помещения , а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, специальных кресел и другие условия). 

7.5. Финансовые и материальные средства филиала «Детский  сад «Рябинушка» с. 

Ногуши», закрепленные за ним МБОУ СОШ с. Карлыханово, используются им в 

соответствии с уставом и изъятию не подлежит, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Бухгалтерский учёт по всем видам деятельности филиала «Детский  сад «Рябинушка» 

с. Ногуши»  осуществляется централизованной бухгалтерией. 

8.  Реорганизация и ликвидация филиала «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  

8.1.  Филиал «Детский  сад «Рябинушка» с. Ногуши»  может быть  реорганизован и 

ликвидирован в случаях и порядке установленном законодательством Российской 

Федерации.  

9. Внесение изменений и дополнений в Положение 
9.1. Изменения и дополнения в Положение принимаются Советом МБОУ  СОШ с. 

Карлыханово и утверждаются директором. 

 


