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ПОЛОЖЕНИЕ 
о филиале

государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивная школа»

1. Общие положения.

1.1. Красногорский филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» (далее - Филиал) является 
обособленным подразделением государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» (далее Учреждение).
1.2. Юридический и фактический адрес Учреждения:
Российская Федерация, 454080, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 84.
1.3. Филиал осуществляет свою деятельность на объектах собственности, используемых 
Учреждением на основе заключенного договора безвозмездного пользования по адресу :
456592 Челябинская область, Еманжелинский район, пос. Красногорский, ул. Ленина, д. 4.
1.4. Полное наименование Филиала:
Красногорский филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областная детско-юношеская спортивная школа».
1.5. Сокращённое наименование: Красногорский филиал ГБУДО «ОДЮСШ».
1.6. Филиал не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Уставом Учреждения и настоящим Положением.
Филиал не обладает собственным имуществом, не имеет самостоятельного баланса, лицевых и 
расчётных счётов, не имеет печати со своим наименованием.
1.7. Филиал в своей деятельности руководствуется Уставом Учреждения, настоящим 
Положением, локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном Уставом Учреждения.
1.8. Настоящее Положение принимается Общим собранием трудового коллектива Учреждения и 
утверждается директором Учреждения
1.9. В Филиале не допускается создание и деятельность организационных структур, политических 
партий, общественно-политических и религиозных движений. Принуждение обучающихся к 
вступлению в общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также 
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных 
кампаниях и политических акциях не допускаются.
1.10. По инициативе детей и родителей в учреждении могут создаваться детские общественные 
объединения, действующие в соответствии со своими уставами и положениями. Администрация 
Учреждения оказывает содействие в работе таких объединений.



2. Цели и задачи деятельности Филиала.
2.1. Целью образовательного процесса в Филиале является развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству, в интересах личности, общества, государства, достижение уровня 
спортивных успехов сообразно способностям обучающихся, развитие и укрепление их здоровья.
2.2. Основными задачами образовательного процесса в Филиале являются:
-  формирование у обучающихся современного уровня знаний, умений и навыков, общей 
культуры, на основе усвоения содержания программ дополнительного образования в области 
физической культуры и спорта;
-  разностороннее развитие обучающихся, их физической подготовки;
-  адаптация детей к жизни в обществе;
-  пропаганда здорового образа жизни;
-  развитие личности обучающихся, их самореализации и самоопределения;
-  воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека.
2.3. Вся образовательная и иная деятельность Филиала проводится в рамках Уставной 
деятельности Учреждения и организуется непосредственно Учреждением.
2.4. Филиал работает по программе деятельности Учреждения, разработанной на основе 
специфики профиля, с учетом интересов, потребностей и запросов обучающихся, потребностей 
семьи, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных 
традиций.
2.5. Для реализации целей и задач Филиал имеет право:
- получать поступающие в Учреждение документы и иные информационные материалы по своему 
профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учёта и использования в работе;
- вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы Филиала;
- участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, касающихся деятельности Филиала.
2.6. Филиал в установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и 
настоящим Положением порядке несёт ответственность за:
- выполнение функции, отнесенные к его компетенции;
- реализацию в полном объёме дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса, качество реализации образовательных программ;
- жизнь и здоровье обучающихся, во время образовательного процесса;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Организация образовательного процесса.

3.1. Филиал осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом учреждения, 
Положением об организации образовательного процесса в Учреждении
3.2. Обучение и воспитание в Филиале ведётся на русском языке.
3.3. Отношения обучающихся и тренера-преподавателя строятся на основе взаимного уважения, 
предоставления обучающимся свободы развития в соответствии с его индивидуальными 
способностями и интересами.
3.4. Учебный год в Филиале начинается 1 сентября. Работа в Филиале осуществляется согласно 
Правилам внутреннего трудового распорядка ГБУДО «ОДЮСШ».

В выходные и праздничные дни Филиал работает в соответствии с расписанием занятий и 
планом мероприятий Учреждения, в рамках трудового законодательства Российской Федерации.
3.5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Филиалом, могут 
организовывать и проводить массовые мероприятия, создаваться необходимые условия для 
совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей).
3.6. Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся и работников.
3.7. Мероприятия, проводимые Филиалом, осуществляются на основании календарного плана 
физкультурных и спортивных мероприятий, утверждаемого Директором ГБУДО «ОДЮСШ».
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4.Участники образовательного процесса.

4.1. Участниками образовательного процесса в Филиале являются:
- обучающиеся;
- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;
- педагогические работники.
4.2. Контингент обучающихся в Филиале формируется из числа обучающихся общеобразовательных 
школ, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.
4.3. Зачисление в учебные группы Филиала производится Учреждением в соответствии с 
Положением о порядке приема обучающихся, оснований перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в ГБУДО «ОДЮСШ».
4.4. К основным правам родителей (законных представителей) относятся:
- право на участие в управлении Учреждением ;
- защита законных прав и интересов обучающихся;
- право на ознакомление с содержанием образовательного процесса, оценками уровня физической 
и спортивной подготовки детей.
4.5. К основным обязанностям родителей (законных представителей) относятся:
- выполнение требований Устава Учреждения и настоящего Положения ;
- ответственность за воспитание детей -  обучающихся в Филиале Учреждения.
4.6. Для всех работников Филиала работодателем является непосредственно Учреждение.
4.7. К педагогической деятельности в Филиале допускаются лица, отвечающие требованиям 
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 
педагогических работников.
4.8. Трудовые отношения работника Филиала Учреждения и администрации Учреждения 
регулируются трудовым договором условия заключения, которого не могут противоречить 
трудовому законодательству Российской Федерации.
4.9. К основным правам педагогических работников относятся:
- участие в управлении Учреждением;
- защита своей профессиональной чести и достоинства;
- свобода выбора и использования методик обучения и воспитания;
- социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, и 
дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в регионе;
- право на повышение своей квалификации.
4.10. К основным обязанностям педагогических работников относятся:
- выполнение требований настоящего Положения и Устава Учреждения;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
- соблюдение должностных инструкций;
- прохождение обязательных периодических бесплатных медицинских осмотров, которые 
проводятся за счет средств Учреждения;
- бережное отношение к имуществу Учреждения;
- соблюдение требований охраны труда, правил противопожарной безопасности.

5. Финансирование и хозяйственная деятельность Филиала.

5.1. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Учреждения и настоящим 
Положением.
5.2. Филиал осуществляет свою деятельность на объектах собственности, используемых 
Учреждением на основе договора безвозмездного пользования.
Филиал не вправе вести приносящую доход деятельность на объекте безвозмездного пользования.
5.3. Учреждение наделяет Филиал имуществом в установленном законодательством порядке. 
Филиал не вправе самостоятельно распоряжаться переданным ему имуществом, в том числе 
передавать его в аренду ибо во временное пользование.
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Финансирование деятельности Филиала осуществляется за счет:
- бюджетных средств, выделяемых Учреждению на выполнение государственного задания;
- средств родителей (законных представителей),
- добровольных пожертвований других физических и юридических лиц;
- другие источники, не запрещённые Законодательством Российской Федерации.
5.4. Филиал обязан:
- эффективно использовать переданное в подотчет имущество Учреждения;
- обеспечивать сохранность и использование переданного в подотчет имущества строго по 
целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, это требование не 
распространяется на ухудшения, связанные с нормативом износа этого имущества в процессе 
эксплуатации.

6. Управление Филиалом.

6.1. Руководство учебно-воспитательным процессом в Филиале возлагается на директора ГБУДО 
«ОДЮСШ», заместителя по учебно-воспитальной работе.
6.2. Директор ГБУДО «ОДЮСШ», заместитель по учебно-воспитальной работе, осуществляют 
руководство всей деятельностью Филиала на основе настоящего Положения, приказов, 
инструкций вышестоящих органов и несут персональную ответственность за выполнение учебных 
планов, дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 
спорта, объективность и достоверность предоставляемых отчетных данных.
6.3. Тренер -  преподаватель филиала участвует в методической работе Учреждения, является 
членом Педагогического совета ГБУДО «ОДЮСШ».

7. Порядок реорганизации и ликвидации Филиала.

7.1. Ликвидация, либо реорганизация Филиала осуществляется в случаях и порядке, 
установленном Законодательством Российской Федерации, либо прекращения действия договора 
безвозмездного пользования имуществом по адресу: 456592 Челябинская область, Еманжелинский 
район, пос. Красногорский, ул. Ленина, д. 4.
7.2. Филиал может быть реорганизован, ликвидирован в иное учреждение по решению учредителя, 
если это не влечет нарушения обязательств Филиала или если учредитель принимает исполнения 
этих обязательств на себя.
7.3. Ликвидация Филиала может осуществляться:
- по инициативе Учреждения;
- по решению судебных органов;
- по решению органа осуществившего регистрацию Филиала, в случае невыполнения им уставных 
целей и задач.

8. Порядок изменения настоящего Положения.

8.1. В Положение могут вноситься изменения и дополнения по инициативе Учреждения. 
Изменения и дополнения Положения Филиала принимаются решением Общего собрания 
работников Учреждения и утверждаются директором Учреждения. Изменения и дополнения в 
Положение вступают в действие с момента их утверждения директором Учреждения.

9. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Филиала.

9.1. Деятельность Филиала регламентируется Уставом Учреждения, настоящим Положением и 
локальными нормативными актами, принятыми и утвержденными Учреждением.
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