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ПОЛОЖЕНИЕ
О Наргинском фи_lrиале п4униципального бюлжетт,tого образовательного учрежде}Iия

дополн и,геJIьнOго образования кI\4олчановская детская музыкальная школА)
(l-{аргllнский dlилиал МБОУ /{О кМолча}{овская ДМlII))

1. оБщиЕ положЕния

i.l. В соответствии с Уставопт МБОУ /lO кМолчановская ДМП]) фи.пиал является
сТрУктурным цодразrl9леIIIIе]\4 N4БОУ /iO кМолчановская ДМltI)) и 0озда}l Пос,гановлениеlч1
Главы Администраl{иL{ I\4олчановского района ]'омской области N9123 от 08,04.1999 г, в
качестве филиала Моrтчановской детской музыкмьной школы путем реорганизаuии Наргинсксiii
детской музыкальItой школы,

1.2. Филиал рабсlтает по,ц ]]уково/{с,гво]\{ МБОУ fiО кМолчановская ДМI_1l)) и подотчетен в
своей деятельностлt Алпtртт,tлIсl,рitItии Мол.lttтtовского райотла Томской oб;rilcTll,

1,3. ,Щеятельность филиала отrредеJrяется Itонс,гитуuией Российской Фелераuии, Законом
РФ кОб образованиI,I),"гиповым положение]v о школе искусств системы Министерства культуры
РФ, Уставом МБОУ ,ЩО кМол.rаI{овская ДМ]II), рекомендациями методических центров.
перспектиRI{ыми и t,оlIовыми пJrа}{амI{ работы МБоУ fiо кМо,тчаrrовская ДМlI])), l]рI{казами и
распоряжениями jlи ректора /lM IlI.

1.4. Полное наи]\{енование: Наргинский филиал муниципального бюдхсетного
образоватеJIьного )|l{ре)ltдения доl]олнительного образоваtlия кмолчановская детская
музыкальная шко,ца) (НаргинскиЙ филиал МБОУ flO кМолча}Iовская ДМ]II))

1,5. Адрес фи'ltлrti,tа: 63бj4б l'сlмскltя область, Мо,llчановский райотr,
с, Hapt,a, ул,К,Маркса, 4l помещение 2

2. ЦЕJIИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬFIОСТИ ФИJII4АЛА

2, l, l{ели и l1ся,гс,lьIIосr-ь dll.T.lTtla.;Ta:
- созДание условий ,llJ-Iя tlсес,гороIIнего развития .тиLIности, т]сесторо}It{его рilскрытиrI ее
способностей;
- формирование обпtей к),льтуi]ы личности;
- создание основы дJrя осознанного выбора булущеЙ ltрофессии в области куJIьтуры и искусства,

2.2, Прелмет дсятель}Iости t|lилиала:
- реализация допол}l и,геJIыIьж образователь}{ых програN{]\r;
- оказание лополни,l сJlьlIых образовательных услуг,

З, ОРГАНИЗАLIИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ

3.1 . CTpyKTypii и I]Iта"гы фтлrrиала у гверждаются в установленном порядке,



3.2. Филиал возглili]Ляет заве/Iуюrrtий филиалот\{, назначаемый и освобождаемьй
директором МБоУ ДО кМол'iановская ДМШ) в соответствиI{ с Трулсlвыlчt законоi{ательсl.вом.
завелующий филиа-пом несет персональную ответственность за организацию и содержание
работы филиала,

обязанности заведуюшего филиалом опрелеляются до"ттжностной инструкцией,
утверждеНной лиреКтороМ мБоУ !О кМолЧановская ДМШu.

Заведi,lgцlий t|lгт.rиrutом входит t] состав Совета шlколы при дирек,горе /(МUL

з.з. Педагогичсские и технические рабоr,ники филиала назначаются и освобождаются от
работЫ директорОп,т МБоУ flO <МолЧановская ДМШ),. Их обязанности определяются
должностНыми инс-гРукцl,{ями" чтвержлеНнымИ директOрОм МБоУ flO кМо;тЧановская ДМШ),

З,4. Филиал сOсl;tl].lяеТ [1срспек.гивные, Го:'I0ВЫ0 планы рirбоr.ы. расIIисi.llIие работы заня.1.1.rй,
текстовые и статис1-14tiеские о,гчетьi о работе, IIланы, расписания, оlf{еты утверiкда}отся
директором МБОУ fiO <<МолчАIJовская ДМIlI)).

3.5.Филиал прово.]IиТ мероприяТия по повышениIо уровня просРессиональтtоi1 подго.говки
педагогических работников и обеспечению учебно-воспитательного процесса.

4. иN4уU]Есl-во и срЕдсl,вА ФиJIилJIА

4.1, Имуruество tРlтлиала закреплено за МБоУ !О кМолчановская ДМLII) на праве
оперативного упраitJIени я,

4.2, ФинансироваjrI,{е (llt,ltttала ос\/lJ{есlвляется центрацизованrrо тIерез Угlравлеrrие
финансов ддмипис r,р.}ци]4 Мо;тчановского района,

4.3. Филиа-п Rеjlет бухгалтеlэский у.тет r{ерез бухгалтериrо МБоУ flO кМолчановская
ДМШu в соответс1,1зI,IIт с :]аконодаТельствоМ и иными правовыми акТаIчIи.

5. п PEI(PA tllЕни Е дЕятЕJl bHOCTI{

.Щеятельность dlилиа,та прекращ аетсяв связи с его ликвидацией или реOрганизацией по
Распоряжеllию Орl,itt{i} осуtцествляюtцего функuии и поJIномоLIия учреди..пп МЬОУ ДО
<МолчаноRская ДМII]),


