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ПОЛОЖЕНИЕ
О Наргинском филиале муниципtlльного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей <Молчановская детскаJI музыкальнаrI школа))

(Наргинокий филиал МБОУ ДОД кМолчановская ДМШ))

1. оБпiиЕположЕния

1.1. В соответствии с Уставом МБОУ ДОД <Молчановская .ЩМШ> фи.тпtал является
структ}тньп\.r подразделением МБОУ ДОД <<Молчановскм ЩМШ> и создап Постановлением
Главы Администрации Молчановского района Томской области Ns123 от 08.04.1999 г. в
качестве филишtа Моrrчановской детской мрыкальной шкоJIы пуrем реорганизации Наргинской
детской мрыкапьвой школы.

1.2, Филиа;r работает под р}ховодством МБОУ.ЩО,Щ кМолчановская ,ЩМШ> и подотчетен
в своей деягельности Адиинистрации Моrrчановского района Томской области.

1 .3, .Щеятольность филиала опредоtяется КонспrгуIией Российской Федерации, Законом
РФ кОб образовании>, типовым положеЕием о школе искусств сиgrемы Министерства культ)ры
РФ, Уставом МБОУ ДОД <<Мо.тrчаrrовская .ЩrlШ>, рекомендациями методических цектров,
перспективными и годовыми плапами работы МБОУ ДОД <Моrrчановскм ДМШ), приказaми и
р.юпорюкениями даректора,ЩIr4Ш.

1.4, Полное наимснование: Наргинский филиа.тr муниципмьного бюджетного
образовательного гц)еждения допоJIнительного образования дgгсй <Моrтчановская детскаJI
музыкальнм школо (Наргинский фиrшал МБОУ ДОД <Молчановскм ДМШD)

t.5. Адрес филиа-lIа: бЗ6346 Томск€ш область, Молчановский район,
с. Нарга, ул. K.MapKca,4l помещение2

2. ЦЕЛИ И IIРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

2.1, I]ели и деятельность фптпrала:
- создание условий для всестороннего развития личности, всестороннего раскрытия ее
способностей;
- формирование общей куrьтуры Jтичности;
- создание основы для осознlшЕого выбора будущей профессии в области культуры и искусства.

2,2. Предмет леятельности филиала:
- реаJIизация програI\4м начаJIьного допоJIнительЕого музьп(шIЪного образоваrrия;
- окапание допоrпrитеrп;ньrх образовате.тьньтх усJrуг.



3.2. Филиал возглЕlвляет заведующий фиrпrштом, назначаемьй и освобоlкдаемъй
директором МБОУ ДОД кМо.ттчановская .Щ\tIШ> в соответствии с Трудовым законодательством.
Заведующий фи.тпrалом несет персонllJIьную ответствеЕность за оргalнизаJшю и содержаЕие

работы фиrплала.
Обязанности заведующего филиалом опредеJuIются дол:лсrостlrой инструкцией,

угвержденной дирктором МБОУ,ЩО,Щ <Молчаяовская fЩ{Ш>.
Заведуrопцтй филиllлом входит в состав Совета школы при д{ректоро Д{Ш.

3,3. Педагогические и техни.Iескиo работники филиала назначаются и освобождшотся от

работы директором МБОУ ,ЩО,Щ <Молчановская Д4Ш>. Их обязаяности определяются
доJIжностными иЕструкциями, угвержденньп{и директором МБОУ ДОД <Моrтчаrrовскм ДМШ>.

3.4. Филиатr составJIяЕI псрспоктивные, годовые планы работьт, расписание работы занятий,
тексmвые и статистические отчеты о работе. Планы, расгисания, отчеты угвсрждаются
диреIсгором МБОУ ДОД <<Молчановская Д,lШ).

3,5.Филиал проводит мероцриятия по повышению уровня профессиона.ltьной подготовки
педalгогических работников и обеспечению уrебно-воспитатФьного процесса.

4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФИЛИАЛА

4.1. Имущество филиаllа закреплено за МБОУ ДОД <МолчановскЕш ДМШ> на праве

оперативного управления.

4,2. Финансирование филиала осуществляется централlизованно через Управление

финансов Мминистрации Молчановского района.

4.3. Филиал ведет бу<галтерский учет через бухгаптерию МБОУ ДОД кМолчановскаrI

ДМШ) в соответствии с законодателъством и иными правовыми актапdи.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

,Щеятельность филиала прекращается в связи с его ликвидацией или реорганизациеЙ по
Распоряжению Органа осуществляющего функции и полномочия учредителя МБОУ ДОД
кМолчановскаJI ДМШ).


