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ву директора
ДОД <МолчановскаrI ДМШ)
т 20.01.20|2 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Могочинском филиале муницип€}льного бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования детей <Молчановская детскм музыкалъная школa>)
(Могочинский филиа_гr МБОУ ДОД кМолчановская ДМШ))

1. оБщиЕположЕниJI

1,1. В соответствии с Уставом МБОУ !О.Щ <Моrrчановская fЩ4Ш> филиал является
структурным подразделонием МБОУ ДОД <Моrтчановскм Ш\ДIJ> и создан ПостаrrовJIением
Главы Аlцлинистраtии Моrтчановского рйона Томской области Ns123 от 08.04.1999 г. в
качестве филиала Молчановской детской музьтка:rьной школы гугем реорганизации
Могочинской дЕтской музыкальной школы.

1.2. Филиа.тr работzrет под руководством МБОУ ЩОЩ кМолчановскм .Щ4Ш> и подотчетен
в своей деятельности Администрации Молчановского района Томской области.

1 , 3 . ,Щеятельность фи.тпrала определяется Констиryцией Российской Федерации, Законом
РФ (Об образоваrrии>, типовым положеЕием о школе искусств системы Министерства культуры
РФ, Уставом МБОУ ДОД <Молчановскм .ЩМШ>, рекомендациями методrческих цонтров,
перспективными и годовыми гшаяаrrли работы МБОУ !О[ кМолчановская ,ЩМШ>, приказами и
распоряжениями дирекгора,ЩМШ,

1.4. Полное наименоваIIио: Могочинский фи;ша;r муrиципального бюджетного
образовательного )лФеждения допоJIнительного образования дgгей <Моrтчановская детскаrI
музык.lльнм школы (Могочинский филиал МБОУ ДОД <Моrrчаrrовская ДДII))

1.5. Адрес филиала: 636340 Томская область, Моrrчаrrовский район,
с. Могочино, ул. Оюябрьская,5 помещение 1

2. ЦЕЛИ И IIРЕДМЕТ ДЕЯТЕJЬНОСТИ ФИЛИЛIIА

2.1, I_{ели и деятельность фиrпrала:
- создaшие условий для всестороннего развития личЕости, всестороннсго раскрытия ее
способностей;
- формироваrrие общей куrьтуры JIичности;
- создание основьт для осознIlнного выбора будущей профессии в облarсти культ}?ы и искусства.

2.2. Предмет деятеJIьности фиrпrала:
- реализация црограмм начаJтьного дополнитеJIьного музькalльного образования;
- оказau{ие допоJIпительньIх образоватсльньп< усrгуг.

З. ОРГАНИЗАЦИrI РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ

З.1 . Структура и штаты филиала утверждаются в установленном порядке.
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3.2, Филиал возглавJuIет з:ведующ!lй филиа;rом, назначаемьтй и освобохдаемый
дирекгором МБОУ ДОД <Молчановская,ЩМШ> в соответствии с Трудовьпл закоЕодательством.
Завод}топшй фиrша;rом несет персонrшьную ответственпость за организацию и содержание

работы филиала.
Обязанности заведующего филимом опредоJuIются должностной инструкчией,

1твержденной директором МБОУ ДОД (Молчаяовская ДМШ).
Завелlточий фиrпrалом входттг в состав Совета пп<олы при дцректоре ,ЩМШ.

3.3. Педагогические и технические работrrики фиrпrала назначаrотся и освобождаются от

работы дирсктором МБОУ ЩО,Щ <Моrrчановскм ДМШ>. Их обязанности опредеJIяются
должЕостными инструкциями, угвержденными директором МБОУ ДОД (МоJrчаловскм Д4Ш>.

З.4. Филиал составляет перспоктивные, годовые планы работы, расписание работы заrrягий,
текстовые и статистические отчеты о работе. Планы, расписания, оттIеты угверкдаются
директором МБОУ ДОД кМоrrчановская ДМШ).

3.5.Филишr ровод4т мероцриятия по повышению уровня профессиональной подготовки
педагогических работrиков и обеспечению утебно-воспитательного процесса.

4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФИЛИАЛА

4.1. Имущество филиапа закреплено за МБОУ ДОД кМолчановскаrI ДМШ) на праве
оперативного управления.

4.2. Фпнансирование филиалrа осуществляется централизованно через Управление

финансов Администрации Молчановского района.

4.3. Филиал ведет бухгалтерский учет через бухгалтерию МБОУ ДОД кМолчановскм
ДМШ) в соответствии с законодательством и иными правовыми актами.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

,Щеятелъность филиапа пр9кращается в связи с его ликвидациеiтцли реорганизацией по
РаспоряжеЕию Органа осущоствляющего функции и полномочия }лредителя МБОУ ДОД
кМолчановская ДМШ).


