
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ФИЛИАЛ Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей   Одинцовский Центр эстетического воспитания  

создан в соответствии с решением  Совета депутатов Одинцовского Муниципального 

района Московской области  от 11.08.2010 N 6/47  

1.2. Филиал Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Одинцовского Центра эстетического воспитания (далее 

Филиал)   – обособленное структурное подразделение муниципального автономного 

образовательного учреждения, выполняющее часть его функций и расположенное в 

пределах административно-территориальных границ населенного пункта – 143000, 

Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова д.1. 
 

1.3. Деятельность филиала осуществляется от имени МАОУ ДОД ОЦЭВ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и 

Уставом МАОУ ДОД ОЦЭВ. Филиал действует на основании положения о филиале 

МАОУ ДОД ОЦЭВ. 

Ответственность за деятельность Филиала несет МАОУ ДОД ОЦЭВ. Руководитель 

МАОУ ДОД ОЦЭВ осуществляет общий контроль деятельности Филиала.  

 1.4. Филиал не является юридическим лицом, не обладает собственной 

правоспособностью и не может быть истцом или ответчиком в суде, либо стороной в 

договоре. Руководитель Филиала представляет образовательное учреждение и 

осуществляет его полномочия в соответствии с доверенностью, выдаваемой 

руководителем образовательного учреждения. Деятельность Филиала регламентируется 

законодательством РФ, настоящим положением. 

1.5. Имущество Филиала учитывается  на балансе  МАОУ ДОД ОЦЭВ. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

2.1. Целью создания Филиала является  всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей граждан, общества, государства. Развитие мотиваций личности ребенка к 

познанию и творчеству спортивно-оздоровительными средствами, средствами туризма, 

краеведения и экологии. Координация туристской, экологической и краеведческой 

деятельностью образовательных учреждений района. 

2.2. Филиал осуществляет следующие виды деятельности: 

2.2.1. Разрабатывает и реализует дополнительные образовательные программы по детско-

юношескому туризму, краеведению, спортивному оздоровлению, организации отдыха 

детей, а так же программы для обучающихся, проявляющих интерес к биологической и 

другим смежным с ней наукам. 

 2.2.2. Организует студии, кружки, объединения по интересам для обучающихся всех 

возрастов. 

2.2.3. Выбирает формы, методы и средства организации образовательного процесса. 

Соответственно возрасту, интересам и потребностям, обучающимся в соответствии с 

законом РФ. 



2.2.4. Организует деятельность конкурсных, фестивальных, выставочных залов, кабинетов 

технического творчества, студий видео и звукозаписи, художественно - оформительских 

мастерских. 

2.2.5. Оказывает платные дополнительные образовательные  услуги, выходящие за рамки 

финансируемых из бюджета образовательных программ. 

2.2.6. Пропагандирует здоровый образ жизни всеми доступными средствами. 

2.2.7. Осуществлять иную деятельность незапрещенную законодательством. 

 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ 

3.1. Филиал в своей работе пользуется имуществом, закрепленным за ней Управлением 

муниципальным имуществом администрации г. Одинцово, и отвечает за использование 

имущественного комплекса по прямому назначению в соответствии с уставными 

задачами. 

3.2. Филиал с согласия Управления муниципальным имуществом и директора МАОУ 

ДОД ОЦЭВ вправе заключать договора о сотрудничестве с использованием 

муниципального имущества. Денежные средства по указанным договорам перечисляются 

на расчетный счет МАОУ ДОД ОЦЭВ. 

3.3. Финансирование Филиала осуществляется в установленном законом порядке. 

3.4. Филиал имеет право оказывать гражданам и юридическим лицам платные услуги, не 

противоречащие законодательству РФ, по согласованию с директором МАОУ ДОД 

ОЦЭВ, доходы от которых распределяются в соответствии с Бюджетным кодексом и 

решением Совета  депутатов о бюджете на соответствующий год. 

3.5. Расходы по дополнительным платным услугам осуществляются согласно смете и 

положению об оплате труда. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Филиал строит взаимоотношения с другими учреждениями, предприятиями, 

организациями и гражданами на основе договоров. 

4.2. В своей деятельности Филиал учитывает интересы обучающихся, родителей 

(законных представителей), их требования к качеству работ и услуг. 

4.3. Применять предусмотренные законодательством меры воздействия к гражданам, 

причинившим моральный ущерб учреждению. 

4.4. Филиал осуществляющий образовательную деятельность, может реализовывать одну 

или несколько образовательных программ частично или полном объеме по различным 

формам обучения при наличии соответствующей лицензии. 

4.5. Разрабатывать проект штатного расписания. 

4.6. Филиал обязан: 



4.6.1. Обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность 

в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности. 

4.7. Контроль и ревизия деятельности Филиала осуществляется МАОУ ДОД ОЦЭВ и 

другими организациями в пределах их компетентности, на которые в соответствии с 

действующим законодательством и законодательными актами возложена проверка 

деятельности муниципальных учреждений. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Московской области, настоящим Положением и уставом 

образовательного учреждения. 

По решению совета образовательного учреждения может быть создан выборный 

орган самоуправления – совет Филиала. Порядок формирования, полномочия и 

организация деятельности совета Филиала определяются Уставом МАОУ ДОД ОЦЭВ. 

 Непосредственное управление филиалом МАОУ ДОД ОЦЭВ осуществляет 

руководитель филиала (заместитель директора или заведующий филиалом), назначаемый 

приказом директора МАОУ ДОД ОЦЭВ в порядке, определяемом Уставом учреждения. 

5.2. Филиал возглавляется директором МАОУ ДОД ОЦЭВ, который осуществляет свою 

деятельность на контрактной основе. 

5.3. Руководитель Филиала непосредственно подчиняется директору МАОУ ДОД ОЦЭВ и 

отвечает за качество проведенной работы, ее интенсивность и плодотворность. 

5.4. Полномочия руководителя Филиала не могут основываться на указаниях, 

содержащихся в учредительных документах МАОУ ДОД ОЦЭВ, и должны быть 

удостоверены доверенностью, выдаваемой директором МАОУ ДОД ОЦЭВ. 

 

6. ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Ликвидация Филиала осуществляется по решению учредителей МАОУ ДОД ОЦЭВ, 

либо по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных законодательством. 

6.2. При ликвидации уволенным работникам гарантируется соблюдение их прав и 

интересов в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.3. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в случаях и порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.4. Учреждение может быть реорганизовано по решению Учредителя, если это не влечет 

за собой нарушения обязательств учреждения или если Учредитель принимает эти 

обязательства на себя. 


