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ПОЛОЖЕНИЕ
О Могочинском филиале муниципального бюджетrlого образоватеJIьного учре}ttдения

дополни,I,сJIь[{ого образования кМолчановская детская м}зыквльная школа)
(Моr,о.tиllский филиал МБОУ,ЩО <Мол.lаF{овская ДМШu)

1, оБщиЕ положЕния

1.1. В соотве,гсl-т]ии с Уст,авом МБОУ fiO кМолчановская ДМUI) филиал является
структурным подрыJделе}{}{еN,{ N,{БОУ ЩО кМолчановскАrI ДМШ) и создан ПостановлQнием
Главы Алминистрации Молча]{овского района Томской области Jф123 от 08.04,1999 г. в
качестве филиала Молчановской детской музьткальной школы путем реорганизации
Могочинской детской музыка-цьной школы,

1.2. Филиал рабо,гает пс)д руковолством МБоУ fiO кМолчановская ДN4пI) I{ подотчетен в

своеЙ деятельности Аjlпtиl:l}.iс1,1]ациti Мо.llчаlтовскOго района Томской облас,ги.

1.3, flеятельность филиала определяется Констит,учией Российской Фелераuии, Законом
РФ кОб образованиI.1), ,гиповым положением о школе искусств системы Министерс,гва KyJIb,t,ypbt
РФ, Уставом МБОУ [О кМолчановская ДМIl])), рекомендациями методических центров,
перспектиRtlыми I] I,оi{овыми планаNlи работы МБОУ fiO кМолчаrrоRская ЛМlI])), приказамIl и

распоряжениями дирек,гора ДМLtI.

1.4. Полное наименование: Могочинский филиал муниципального бiоджетного
образовательного )/.]ре)(дения дополнитель}iого образования кМолчановская детская
музыкальная школа)) (Могочинский филиал МБОУ .ЩО кМол.rаI{овская ДМШ))

1.5. Алрес фтт:lлtа-,tit: 63бЗ40 Томская область, Молчановский район,
с, Могочино, ул, Октябрьская, 5 помещение 1

2, ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

2.1. Цели и lIся l,erlb]IocTb dllтлиа,rа:
- соЗДание условий .ltля всесl,оl)о}{нсго развития ,rlичности, всесторо}{него раскры,п{я ее
способностей;
- формирование обшtеr)i к},льтуры личности;
- создание основы для осознанного выбора булущей профессии в области культуры и искусства,

2.2, Прелмет ,,tся гс rl,}{ости tРи_,lипла:
- реализация допол}iитель}II)lх образователыIых программ;
- оказание дополниl,ельных образовательных услуг,

3, ОРГАНИЗАLIИЯ РАБОТЫ И УПРАI]ЛЕНИЕ

3.1, Структура I{ ]lll,а,гы (лtт,пиа:та у,l,t]ерхцаются в усl,ановленном порядке,



3,2, Филиа,т возглавляет заведующий филиалом, назначаемый и освобождаемый
ДИРеКТОром МБОУ fiO кМол,та}lовская ДМШ), в соответствии с Трулсlвым законолательством,
ЗаВелУющий филиаrом несет гIсрсональную ответственность за оргаЕIизацик) и содержание
работы филиала,

Обязанности завеllуюlлего филиалом определяются должностной инструкцией,
утвержденной диреtt,гором МБОУ ЩО <Молчановская ДМIli).

Заведующий (lrl-TT.T;r;IoM Rходит в состав Совета школы при директоре /{MIJL

3,3. ПедагогиIJеские }{ технические работники филиала назнаLIаются и освобох<даются от

работы директором МБОУ fiO <МолчаIrовская ДМШ), Их обязанности определяются
должностными инстр)/кциями, утвержденными директором МБОУ /{О кМо;l.тановская /]Mllt)),

j,4. Филиыт с()ста1}.:lяе,г гIсрOпек,гиt]нь]е, годовые планы рабо,гы. расtrисаI.Iие работы заня,гий,
ТеКСТОвые и статисl,L{LIеские о],четы о рабоr-е, Планы, расIIисания, отr{еты утверждаются
директоропц IчiБОУ /]О кМолчановская ДМШ).

З,5,Филиал проводит п,rеропрLIятия по повыIпеFIи1о уровня профессиональной подго"говкI4
пеДаГогических работников и обесгlечению учебно-воспитательного процесса,

4, имущЕст]]о и срЕдствА ФиJIил'IА

4.1, Имущество фliлиала закреплеr{о за МБОУ !О кМолчановская ДМШ) на праве
оперативиого управ,т1 е ния.

4,2, Фпнанс}{рOва},II4е (lи;гttапri осутцaaтuпяется централизованI{о tIерез Уггравление
финансов Админисr,раци и Мо: I, l;tHc,lBc ко го райтоlта,

4.З. Филиал вс]lет бухгалтерский учет LIерез бухгалтерию МБОУ l]O кМолчановская
ДМШ,, в соответсl,врIl{ с законодательством I{ иными правовыми ак.гами.

5, прЕкрАIl{ЕниЕ дЕятЕльности

,щеятельность филиа-гlа прекращается в связи с его ликвидацией или реорганlлзациой по
Распоряжению Opl,aHa осуш{ествляющего функчии и полномочия учредителя МБОУ /iO
кМолчановская ДМLU),


