
 

  



 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Филиал № 1 «Ёлочка» Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №139 г. Пензы «Берёзка» (далее 

– филиал № 1) - это обособленное подразделение Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №139 

г. Пензы «Берёзка» (далее - Учреждение), расположенное вне места его 

нахождения и осуществляющее постоянно все его функции или их часть. 

2. Деятельность филиала № 1 осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12. 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным  

стандартом дошкольного образования, Уставом Учреждения и настоящим 

Положением. 

3. Филиал № 1 не является юридическим лицом. Филиал № 1  может 

осуществлять по доверенности образовательного Учреждения полностью или 

частично правомочия юридического лица. 

  

II. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

 И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА № 1.СТРУКТУРА ФИЛИАЛА № 1 

 

2.1. Филиал № 1  создается, реорганизуется, ликвидируется Учреждением 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Филиал № 1  создается для ведения образовательной деятельности при 

наличии учебно-материальной базы,  кадрового состава,  информационного и 

социально-бытового обеспечения образовательного процесса, 

соответствующего требованиям, предъявляемым к дошкольным 

образовательным учреждениям. 



 

2.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации филиала № 1  

принимает Учреждение  на основании ходатайства руководителя 

образовательного Учреждения. 

2.4. Наименование филиала № 1: филиал № 1 «Ёлочка» Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 139 

г. Пензы «Берёзка»; 

сокращенное название: филиал №  1  «Ёлочка» МБДОУ детского сада № 139 

г. Пензы; 

местонахождение филиала № 1: ул. Кулибина, 11«А», г. Пенза, Российская 

Федерация, 440028 

2.5. Филиал № 1  может быть переименован Учреждением на основании 

ходатайства руководителя Учреждения. 

2.6. Наименование филиала № 1, его местонахождение, реквизиты и иные 

распорядительные документы Учредителя вносятся в Устав Учреждения в 

установленном порядке. 

2.7. Филиал № 1  может иметь в своей структуре подразделения, отделения,   

группы и другие подразделения. 

 

III. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛОМ № 1 

 

3.1. Управление филиалом № 1  осуществляется в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации, Уставом Учреждения, 

настоящим Положением и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

3.2. В управлении филиалом № 1  в рамках своей компетенции принимает 

участие Учреждение, Управление образования города Пензы в соответствии 

с Уставом. 

3.3. Непосредственное управление филиалом № 1   осуществляет 

заместитель заведующего филиалом № 1. Заместитель заведующего 

филиалом № 1 назначается и освобождается от должности руководителем 



 

образовательного Учреждения по согласованию с Учредителем. С 

заместителем заведующего филиалом № 1   заключается  трудовой договор.  

3.4. Заместитель заведующего филиалом № 1 осуществляет руководство 

текущей деятельностью филиала № 1   в соответствии с законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, Уставом Учреждения, трудовым договором, обеспечивает 

выполнение возложенных на него задач и несет ответственность за 

результаты деятельности филиала № 1  . 

3.5.  Компетенция заместителя заведующего филиалом № 1: 

- обеспечивает функционирование филиала № 1; 

- несет персональную ответственность перед Учреждением за деятельность 

филиала № 1 в пределах своих функциональных обязанностей; 

- планирует, организует и контролирует деятельность филиала № 1, отвечает 

за качество и эффективность работы филиала № 1; 

- решает вопросы хозяйственной деятельности; 

- обеспечивает соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

- обеспечивает меры по усилению антитеррористической безопасности; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и работников; 

- действует от имени Учреждения по доверенности Учреждения, 

представляет его интересы во всех отечественных и зарубежных 

организациях, государственных и муниципальных органах; 

- ведет табель учета рабочего времени работников филиала № 1; 

- готовит предложения для составления плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

 - обеспечивает обучение, инструктаж работников филиала № 1 и проверку 

знаний работниками норм, правил и инструкций по охране труда; 

- представляет Учреждению подтверждающие документы работников для 

установления заработной платы в соответствии с положением об оплате 

труда работников Учреждения; 



 

- ходатайствует перед руководителем Учреждения о принятии 

соответствующих мер к работникам филиала № 1, нарушающим настоящее 

Положение и условия трудового договора; 

- осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам 

дошкольного образования; 

- осуществляет сбор документов на льготу по размеру родительской платы; 

- осуществляет сбор документов для начисления размера компенсационных 

выплат части родительской платы; 

- представляет в Учреждение и в родительскую общественность отчеты о 

деятельности филиала № 1; 

- выполняет иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией. 

3.6. В филиале № 1 формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: Общее собрание трудового коллектива Учреждения, 

Педагогический совет, Общий родительский комитет. Порядок выборов 

коллегиальных органов и их компетенция определяются Уставом и 

локальными актами Учреждения. 

3.7. Общее собрание трудового коллектива филиала № 1. 

     Общее собрание трудового коллектива филиала № 1 собирается не реже 

двух раз в год. Деятельность Общего собрания трудового коллектива 

регламентируется положением об Общем собрании трудового коллектива 

Учреждения. 

    Трудовой коллектив составляют все работники филиала №  1, 

действующие на основе трудового договора, заключенного между ними и 

Учреждением. 

    Полномочия трудового коллектива осуществляются Общим собранием 

трудового коллектива. Решение Общего собрания трудового коллектива 

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 1/2 списочного 

состава работников филиала № 1. 

    Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 



 

более половины присутствующих и является обязательным для исполнения 

всеми членами трудового коллектива. 

    3.7.2. Для ведения Общего собрания трудового коллектива открытым 

голосованием избираются его председатель и секретарь; 

    3.7.3. Полномочия Общего собрания трудового коллектива: 

    3.7.3.1. обсуждение проекта и принятие  Коллективного договора; 

    3.7.3.2. обсуждение и принятие изменений и дополнений к Коллективному 

договору; 

    3.7.3.2. обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в филиале 

№ 1 и мероприятия по её укреплению; 

    3.7.3.3. обсуждение и принятие Устава Учреждения; 

    3.7.3.4. обсуждение и принятие изменений и дополнений к Уставу; 

    3.7.3.5. принятие локальных актов Учреждения, в пределах его 

компетенции. 

     3.8. Педагогический совет Учреждения. 

     Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует 

не менее половины состава. Решение Педагогического совета считается 

принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих. Решение, 

принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не 

противоречащее законодательству, является обязательным. 

     Заседания Педагогического совета филиала № 1 проводятся в 

соответствии с годовым планом работы, но не реже 3 раз в течение учебного 

года; 

     Заседания Педагогического совета Учреждения  протоколируются и 

подписываются председателем и секретарем. 

      3.8.1. Педагогический совет избирает председателя сроком на три года. 

Председатель Педагогического совета: 

     3.8.1.1. организует деятельность Педагогического совета; 

     3.8.1.2. информирует членов Педагогического совета о предстоящем 

заседании; 



 

     3.8.1.3. регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, 

обращения, иные материалы; 

     3.8.1.4. определяет повестку дня заседания Педагогического совета; 

     3.8.1.5. контролирует выполнение решений Педагогического совета; 

     3.8.1.6. отчитывается о деятельности Педагогического совета перед 

Учредителем. 

     3.8.1.7. регистрирует поступающие в Педагогический совет детского сада 

заявления, обращения и иные материалы. 

      3.8.2. Педагогический совет состоит из числа всех работающих педагогов.  

     3.8.3. Полномочия Педагогического совета: 

     3.8.3.1. определяет направления образовательной деятельности; 

     3.8.3.2. рассматривает и принимает образовательные программы для 

использования в Учреждении; 

     3.8.3.3. рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 

     3.8.3.4. рассматривает характеристики педагогов, представляемых к 

почетным званиям и аттестации; 

     3.8.3.5. организует выявление, обобщение, распространение и внедрение 

педагогического опыта; 

     3.8.3.6. рассматривает и принимает годовой план работы Учреждения; 

     3.8.3.7. вносит предложения Учреждению по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности; 

     3.8.3.8. принимает участие в разработке и корректировке Договора об 

образовании; 

      3.8.3.9. заслушивает вопросы организации дополнительных 

образовательных услуг; 

      3.8.3.10. заслушивает отчеты Заведующего о создании условий для 

реализации образовательных программ; 

      3.8.3.11. заслушивает педагогических работников о выполнении ими задач 

годового плана и образовательной программы; 



 

     3.8.3.12. принимает локальные акты в пределах своей компетенции. 

      3.9. Общий родительский комитет филиала № 1 (далее по тексту - ОРК) 

является одним из коллегиальных органов филиала № 1 и действует согласно 

положению об Общем родительском комитете Учреждения. Члены ОРК 

работают на безвозмездной основе. 

     3.9.1. Члены ОРК избираются ежегодно, по одному представителю от 

группы на групповых родительских собраниях.  

     Членами ОРК могут быть родители (законные представители) 

воспитанников (в том числе работники Учреждения, если их дети находятся в 

Учреждении). 

     Численный состав ОРК Учреждение определяет самостоятельно. 

     3.9.2. ОРК представляет интересы родителей, детей и других физических и 

юридических лиц перед администрацией Учреждения и отчитывается о своей 

работе перед Общим родительским собранием не реже одного раза в год. 

     3.9.3. На своем заседании простым большинством голосов члены ОРК 

избирают председателя и секретаря. Общий срок полномочий председателя 

ОРК, в случае его переизбрания не может превышать двух лет. 

     3.9.4. Заседания ОРК проводятся в соответствии с планом работы, 

согласованным с заведующим Учреждением, но не реже одного раза в 

квартал. Внеочередные заседания ОРК могут созываться по требованию не 

менее половины членов Общего родительского комитета. Заседание ОРК 

является правомочным и его решения законными, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов ОРК. Решения 

принимаются простым большинством голосов. 

     3.9.5. На заседаниях ОРК ведутся протоколы, которые подписываются 

председателем и секретарем. 

     Протоколы заседаний ОРК хранятся в Учреждении. 

     Решения ОРК Учреждения, принятые в пределах его полномочий, 

доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

     3.9.6. ОРК  содействует организации и совершенствованию качества 



 

образовательного процесса; улучшению условий труда педагогических и 

других работников. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА № 1 

 

4.1. Дошкольное образование – один из уровней общего образования. 

4.2. Основная цель филиала № 1 – образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

4.3. Предметом деятельности филиала № 1 является обеспечение 

государственных  гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, сохранение единства 

образовательного пространства. 

4.4. Основными задачами филиала № 1 являются: 

4.4.1. формирование общей культуры воспитанников;  

4.4.2. развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств воспитанников; 

4.4.3. формирование предпосылок учебной деятельности у воспитанников; 

4.4.4. сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

4.4.5. осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом, 

психическом и речевом развитии воспитанников; 

4.4.6. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка. 

4.5. Режим работы филиала № 1, длительность пребывания в нем 

воспитанников устанавливается, исходя из потребностей населения и 

возможности бюджетного финансирования, и является следующим: 

4.5.1. пятидневная рабочая неделя (суббота и воскресенье выходные); 

4.5.2. режим полного дня (12-часовое пребывание детей), с 07.00 часов до 

19.00 часов; 



 

 4.5.3. в необходимых случаях, по просьбе родителей, допускается посещение 

детьми филиала № 1 по индивидуальному графику, который определяется 

Договором об образовании, заключаемым между Учреждением и родителями 

(законными представителями). 

На период приостановки деятельности филиала № 1 детям, с согласия 

родителей (законных представителей), предоставляются места в других 

дошкольных образовательных организациях города Пензы. 

4.6. Для реализации основных задач филиал №  1 имеет право: 

4.6.1. самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовать 

образовательные программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования; 

     4.6.2. самостоятельно разрабатывать и утверждать план работы 

Учреждения; 

     4.6.3. проводить методические семинары для воспитателей с целью 

обобщения и трансляции собственного опыта работы; инновационных 

технологий в другие образовательные организации; 

     4.6.4. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

образовательным программам, реализация которых не является основной 

целью деятельности: дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы; 

     4.6.5. по согласованию с Учредителем сдавать в аренду объекты 

собственности с последующей регистрацией в Управлении муниципального 

имущества администрации города Пензы. 

4.7. Платные образовательные услуги предоставляются на принципах 

добровольности и необязательности их получения. Размер и порядок оплаты 

платных образовательных услуг определяется Договором об образовании, 

заключаемым между Учреждением и родителями (законными 

представителями). Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 



 

взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 

за счет средств бюджета. Доход от вышеуказанной деятельности 

используется Учреждением в соответствии с Уставными целями. 

4.8. Правила оказания платных образовательных услуг регламентируются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

локальными актами Учреждения, регулирующими отношения, возникающие 

между потребителем и исполнителем при оказании дополнительных услуг.  

4.9. Образование и воспитание в филиале № 1 ведется на русском языке. 

4.10. Филиал № 1 обеспечивает сбалансированный режим дня и 

рациональную организацию всех видов детской деятельности в соответствии 

с СанПиН. 

V. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФИЛИАЛА № 1 

 

5.1. Порядок комплектования филиала № 1 определяется Учредителем.  

5.2. Основной структурной единицей филиала № 1 является группа детей 

дошкольного возраста.  

5.3. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в филиале № 1 осуществляется в группах. 

5.4. Группы имеют общеразвивающую направленность. 

5.4.1. в группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования. 

5.5. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

5.6. Подбор контингента разновозрастной  группы должен учитывать 

возможность организации в ней режима дня, максимально соответствующего 

анатомо-физиологическим особенностям детей каждой возрастной группы. 

5.7. Количество и соотношение возрастных групп детей филиала № 1 

определяется Учредителем. 

5.8. Предельная наполняемость групп устанавливается в зависимости от 

возраста детей и в соответствии с действующими  санитарно-



 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных. 

5.9. Количество и соотношение детей возрастных групп устанавливается в 

зависимости от  категории детей и их возраста.  

5.10. Филиал №  1обеспечивает приём детей, проживающих на закреплённой 

территории,  и имеющих право на получение дошкольного образования.  

5.11. Порядок приема определяется локальным актом приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования. 

5.12. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников и родителей (законных 

представителей).  

5.13. Тестирование ребёнка при приёме его в филиал № 1, переводе в другую 

возрастную группу, не проводится. 

5.14. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ по Учреждению о приеме лица на обучение в филиал № 1. 

5.15. При приёме на обучение по основной образовательной программе 

дошкольного образования и изданию приказа о приёме лица на обучение в 

филиал № 1, предшествует заключение Договора об образовании, 

регламентирующего порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и воспитанниками и (или) 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

5.16. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

5.17. В Договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной 
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программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы  (продолжительность 

обучения). 

5.18. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из филиала № 1: 

5.18.1.  в связи с получением образования (завершением обучения); 

5.18.2.  по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

5.18.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или 

родителей (законных представителей) воспитанников и Учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения. 

5.19. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ заведующего об отчислении  воспитанника из филиала № 1.  

5.20. Порядок и условия восстановления в филиал № 1  воспитанника, 

отчисленного по инициативе этой организации, определяются локальным 

нормативным актом Учреждения. 

5.21. В филиале № 1 за воспитанником сохраняется место в случае: 

5.21.1. болезни ребенка, временного ограничения посещения филиала № 1, 

согласно представленной медицинской справке; 

5.21.2. прохождения санаторно-курортного лечения, согласно 

представленным подтверждающим документам;  

5.21.3. карантина в филиале № 1 или в группе (на основании приказа 

Управления образования города Пензы или приказа по Учреждению); 

5.21.4. отпуска родителей (законных представителей) сроком на 75 дней, в 

течение календарного года, включая летний период (на основании заявления 

родителей (законных представителей); 

5.21.5. медицинского обследования ребенка (согласно представленным 

подтверждающим документам); 
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5.21.6. другие случаи сохранения места за воспитанником в Учреждении 

оговариваются в  Договоре об образовании между Учреждением и 

родителями (законными представителями). 

5.22. Родители (законные представители) за 20 дней до отчисления 

воспитанника письменно уведомляются об этом  филиал № 1. Родители 

(законные представители) имеют право обжаловать у Учредителя решение 

Учреждения в течение 30 дней с момента получения письменного 

уведомления. 

5.23. За присмотр и уход за ребенком в филиале №  1  взимается родительская 

плата, устанавливаемая в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и локальным актом Учреждения. Учредитель вправе 

снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий 

родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. 

5.24. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей в филиале № 1, реализующем 

образовательную программу дошкольного образования, родительская плата 

не взимается. 

5.25. Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 

присмотр и уход, перечень расходов, учитываемых при расчете размера 

родительской платы в филиале № 1 устанавливается Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

5.26. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих филиал № 1, родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати 

процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования, 
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находящихся на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера 

такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера 

такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в филиале № 1 

устанавливается органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход 

за детьми в филиале № 1. 

5.27. Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты 

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

5.28. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, 

является расходным обязательством субъектов Российской Федерации. 

5.29. Медицинское обслуживание воспитанников в филиале № 1 

обеспечивают органы здравоохранения. Медицинский персонал наряду с 

администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества 

питания. Филиал № 1  предоставляет помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников, осуществляет контроль их 

работы в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников 

филиала. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала филиала № 1 оказываются бесплатно.  

5.30. Работники филиала № 1 в обязательном порядке проходят 

периодическое медицинское обследование, которое проводится за счет 

средств Учредителя. 

5.31. Учреждение создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья воспитанников, посещающих филиал № 1.  

5.32. Организация питания в филиале № 1 возлагается на Учреждение.  



 

5.33. Филиал № 1 совместно с Учреждением определяет потребность в 

материальных ресурсах и продуктах питания, приобретает их в 

централизованном порядке и на договорных началах. 

5.34. Филиал № 1 обеспечивает гарантированное сбалансированное 3-х 

разовое питание воспитанников в соответствии с их возрастом и временем 

пребывания в филиале № 1 по действующим нормам. 

5.35. Контроль за качеством, разнообразием, витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением реализации продуктов возлагается на 

медицинский персонал, поваров и заместителя заведующего филиала № 1.   

 

VI. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ И УЧЕТ 

 

6.1. Имущество, используемое филиалом № 1 находится в оперативном 

управлении Учреждения и учитывается на балансе Учреждения. 

6.2. Работники филиала № 1 обязаны принимать меры для  сохранности, 

бережного использования имущества в соответствии с его назначением. 

6.3. Финансирование филиала № 1 осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета, а также из внебюджетных источников по 

отдельным сметам доходов и расходов. 

6.4. Порядок создания, реорганизации и ликвидации структурных 

подразделений филиала  № 1 определяется действующим законодательством, 

Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

6.5.  Иные вопросы, не отраженные в настоящем положении, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

образовательного Учреждения и нормативными правовыми актами 

образовательного Учреждения. 


