
Приложение № ___
к п ри к^^^^^Д О  «КЦЭТК» . 
от 16 г. № S / f оси.

ПОЛОЖЕНИЕ
о филиале государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма 
и краеведения» - детском оздоровительно-образовательном центре 

«Солнечный» (г. Пятигорск, гора Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова)

I. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует деятельность филиала 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее по тексту) - детский 
оздоровительно - образовательный центр «Солнечный» (да з̂ее - Филиал).

Филиал создан приказом директора государственного учреждения 
дополнительного образования «Центр эколо1 ии, туриз.ма и краеведения» ог 
20 июля 2004 г. № 100-осн «О создании филиала» по согласованию
с министерством образования Ставропольского края (далее - министерство).

Приказом Центра от 02 апреля 2008 г. № 45-осн Филиал был
переименован в филиал государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения» - детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный»'

Приказом от 10 октября 2011 г. № 151 -  осн. Филиал был переименован 
в филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения» - детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный».

Приказом министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 1614 -  пр. Филиал был 
переименован в филиал государственно1 0  бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и
краеведения» - детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечт>1Й».

Полное официальное наименование Филиала: филиал государез вепиого 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой цепгр 
экологии, туризма и краеведения» - детский оздоровительно-образовательный 
центр «Солнечный»;

Сокращенное наименование Филиала: филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» - Д001 \ 
«Солнечный».
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Сокращенное наименование Филиала применяется наравне с полным 

наименованием. 

Местонахождения Филиала: место дуэли М.Ю. Лермонтова, гора Машук, 

город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация. 

2. Филиал является обособленным подразделением государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр 

экологии, туризма и краеведения» (далее - Центр), не является юридическим 

лицом, осуществляет свою деятельность в рамках стоящих перед ним задач от 

имени Учреждения и действует в соответствии с Положением о филиале. 

Ответственность за деятельностью Филиала несет Центр. 

3. Руководителем филиала является заведующий филиалом ГБУ ДО 

«КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный», лицо ответственное за руководство и 

деятельность Филиала. 

Заведующий филиалом ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный» 

назначается и освобождается от должности руководителем Центра и действует 

на основании его доверенности. 

4. Филиал в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами, настоящим Положением, решением 

Учредителя Центра и  уставом Центра. 

5. Основными целями деятельности Филиала являются обеспечение 

дополнительного образования, развития, отдыха и оздоровления детей в 

возрасте от 6 и до достижения ими 18 лет. 

6. Основные задачи Филиала:  

- организация содержательного досуга детей; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-

нравственного развития детей, для занятия детей физической культурой и 

спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и 

природе, развития творческих способностей детей, организации общественно 

полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации здорового 

образа жизни, правопослушного поведения в обществе; 

- организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным 

питанием и достаточным количеством питьевой воды; 

- воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

- формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

- привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-

спортивной и военно-патриотической и иной другой деятельности. 
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7. Содержание, формы и методы работы Филиала определяются с учетом 

интересов детей. 

8. В Филиале создаются условия для организации воспитательного 

процесса, реализации дополнительных образовательных услуг. 

9. При формировании отрядов Филиала обеспечиваются условия 

жизнедеятельности детей, включая организацию их размещения, питания, 

медицинского обеспечения, проживания, охраны жизни, здоровья и 

безопасности. 

10. Управление Филиалом строится на принципах, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. 

11. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы 

Филиала должны быть определены с учетом требований антитеррористической 

защищенности, обеспечения правопорядка и общественной безопасности, в том 

числе безопасности дорожного движения при проезде организованных групп 

детей к местам отдыха и обратно. 

12. В Филиале не допускаются создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций (объединений). Образование носит светский характер. 

13. Филиал имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, 

предприятиями и иными организациями в пределах стоящих перед ним задач, 

без права подписи договоров оказания услуг и совместной деятельности. 

14. Язык (языки), на котором (которых) ведутся обучение и воспитание в 

Филиале, определяется учредителем и (или) уставом Центра. 

15. В установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Филиал несет ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых Филиалом в процессе 

оздоровительно – образовательной деятельности; 

 - качество образования детей; 

- жизнь и здоровье детей и работников Филиала во время оздоровительно - 

образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод детей и работников Филиала; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

II. Организация деятельности Филиала 

16. Филиал получает право на ведение образовательной деятельности, 

установленной законодательством Российской Федерации, со дня выдачи 

уполномоченным органом Центру лицензии «На право осуществления 

образовательной деятельности». 

17.Филиал не является юридическим лицом. 

18. Филиал может быть реорганизован и ликвидирован в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

19. Филиал самостоятельно разрабатывает и утверждает в Центре: 
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- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы           

с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, 

детских и юношеских общественных объединений и организаций, 

особенностей социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций; 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

предпрофессиональные программы; 

- программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов 

для подготовки к сдаче норм ГТО. 

20. Режим работы Филиала определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Центра. 

21. Филиал организует работу в течение всего календарного года. 

22. Филиал организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей 

(законных представителей). 

23. В Филиале ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов его 

деятельности, а также мастерства педагогических работников. Педагогический 

состав руководствуется решениями методического совета Центра. Порядок его 

работы определяется уставом Центра. 

24.Филиал оказывает помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, организации досуговой и 

внеурочной деятельности детей, а также детскими общественными 

объединениями и организациями на договорной основе. 

25. Деятельность детей в Филиале осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клубы, студии, оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, группы, секции, кружки, театры и другие), а 

также индивидуально. 

26. В работе объединений, кружков по интересам, при наличии условий и 

согласия руководителя, могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) без включения в основной состав. 

 

III. Участники образовательного процесса 

27. Участниками образовательного процесса в Филиале являются дети    

от 6 до 18 лет, обучающиеся (далее вместе - дети), педагогические работники, 

родители (законные представители). 

28. Правила приема детей в Филиал в части, не урегулированной 

законодательством Российской Федерации, порядком приема                                       

в образовательные учреждения, установленным Министерством, уставом 

Центра, а также настоящим Положением, определяются Центром 

самостоятельно. 

29. Филиал осуществляет прием детей и взрослых для оказания 

оздоровительно – образовательных услуг:  
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- по путевкам; 

- по утвержденным Министерством и (или) Центром спискам. 

30. При приеме детей Филиал обязан ознакомить их и (или) их родителей 

(законных представителей) с уставом Центра, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию оздоровительно - образовательного процесса. 

31. Права и обязанности детей, родителей (законных представителей), 

педагогических работников определяются уставом Центра и иными 

локальными актами Цента. 

32. Порядок комплектования персонала Филиала регламентируется 

уставом Центра. 

33. К педагогической деятельности в Филиале допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих должностей педагогических работников. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии со вступившим в законную силу приговором 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 свободы личности, против семьи и 

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 области здравоохранения. 

34. Отношения работников Филиала и администрации Центра 

регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить 

трудовому законодательству Российской Федерации. 

35. Отношения детей и персонала Филиала строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

36. Права и обязанности работников Филиала определяются 

законодательством Российской Федерации, уставом Центра и трудовым 

договором. 
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37. Педагогические работники учреждения имеют право: 

- на участие в управлении учреждением в порядке, определяемом уставом 

Центра; 

- на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой 

репутации. 

38. Центр по согласованию с Учредителем устанавливает: 

- структуру управления деятельностью Филиалом, штатное расписание, 

распределение должностных обязанностей работников; 

- заработную плату работников, в том числе надбавки и доплаты                    

к должностным окладам (ставкам заработной платы), порядок и размеры 

премирования. 

 

IV. Управление Филиалом 

39. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными 

актами Российской Федерации, настоящим Положением и Уставом Центра. 

40.Управление Филиалом строится на принципах единоначалия, 

обеспечивающего государственно-общественный характер управления. 

41. Непосредственное руководство Филиалом осуществляет заведующий. 

Прием на работу заведующего Филиалом осуществляется в порядке, 

определяемом уставом Центра, и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Заведующий Филиалом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Филиалом; 

- планирует, организует и контролирует образовательную, учебно-

методическую, творческую и хозяйственную деятельность Филиала; 

- действует от имени Центра, представляет его во всех учреждениях и 

организациях в пределах своей компетенции; 

- соблюдает финансовую дисциплину; 

- обеспечивает сохранность имущества и других материальных 

ценностей, находящихся в Филиале; 

- проводит подготовительную работу для заключения договоров оказания 

услуг, договоров для обеспечения хозяйственной деятельности Филиала, без 

права подписи; 

- несет ответственность за соблюдение трудовой дисциплины, 

соблюдения правил охраны труда, электро- и пожарной безопасности, правил 

внутреннего трудового распорядка работниками Филиала; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров, несет ответственность за 

уровень их квалификации; 

- несет ответственность за выполнение возложенных на Филиал задач. 

 

V. Имущество и средства Филиала 
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42. За Филиалом в целях обеспечения его деятельности закрепляется 

имущество (здания, сооружения, оборудование, а также другое необходимое 

имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения). 

Филиал владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, уставом Центра и 

законодательством Российской Федерации. 

Земельный участок закрепляется за Центром в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Заведующий Филиалом несет ответственность за сохранность и 

эффективное использование закрепленной за Филиалом собственности. 

Контроль за деятельностью заведующего Филиалом в этой части 

осуществляется Учредителем Центра и (или) Центром. 

Центр обеспечивает развитие и обновление материально-технической 

базы Филиала. 

При оказании услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов материально-техническая база Филиала 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). Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

вправе пользоваться необходимыми техническими средствами, а также 

услугами ассистента (помощника), оказывающего им необходимую 

техническую помощь. 

43. Финансовое обеспечение деятельности Филиалом осуществляется 

Центром в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом 

Центра и планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Филиал через Центр, вправе вести в соответствии с законодательством 

Российской Федерации приносящую доход деятельность, предусмотренную его 

уставом, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и соответствует указанным целям. 

44. Филиал через Центр, вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и 

иных предусмотренных уставом услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

 
 




