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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного 

подразделения «Центр внешкольной работы» (сокращенное наименование: СП «ЦВР» 

ГБОУ СОШ с.Шигоны) государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной  школы «Центр 

образования» с. Шигоны,  муниципального района Шигонский Самарской области 

(далее Структурное подразделение Учреждения). 

1.2. Положение о Структурном  подразделении Учреждения  разработано на 

основе Федерального закона  № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказа министерства образования и науки 

Самарской области № 473-од от 01.12.2015г. «Об утверждении 

Административного регламента предоставления министерством образования и 

науки Самарской области государственной услуги «Организация и 

предоставление образования по дополнительным общеразвивающим 

программам», Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

       1.3.Структурное подразделение Учреждения создано с целью реализации 

общеобразовательных программ дополнительного образования детей всех 

направленностей и услуг в интересах всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей личности, общества, государства, развития 

мотивации личности к познанию и творчеству. 

     1.4.Структурное подразделение Учреждения  руководствуется в своей 

деятельности Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Типовым положением 

об образовательном учреждении дополнительного образования детей, Типовым 

положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

Уставом ГБОУ СОШ с.Шигоны «Центр образования», а также законами и иными 

нормативными правовыми актами Самарской области, приказами и 

распоряжениями министерства образования и науки Самарской области и 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области, 

настоящим уставом, локальными актами Учреждения. 

     1.5. Деятельность Структурного подразделения Учреждения  основывается  на 

принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности.     

1.6. Структурное подразделение Учреждения обладает  современной 
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информационной и учебно-материальной базой и  возможностью интегрировать 

основное общее  и дополнительное образования. 

       1.7. Структурное подразделение Учреждения  самостоятельно формирует свою 

структуру. Проект структуры утверждается директором ГБОУ СОШ с.Шигоны  

«Центр образования». 

1.8. Структурное подразделение Учреждения не является юридическим лицом. 

1.9. Правовой статус и функции Структурного подразделения Учреждения 

определяются положением, утверждённым директором  Учреждения. 

       1.10. Структурное подразделение Учреждения обеспечивает: 

• программно-технологическое и техническое сопровождение деятельности; 

• развитие информационных и коммуникационных технологий в целях 

повышения доступности и качества услуг дополнительного образования 

детей, координации деятельности отделов в сфере информатизации 

дополнительного образования; 

• информационную поддержку деятельности  Структурного подразделения 

Учреждения через средства массовой информации; 

• научно-методическое сопровождение воспитания и дополнительного 

образования детей, учебно-методического оснащения образовательных 

программ, реализуемых в Учреждении; 

• оформление и техническое обеспечение работы творческих объединений и 

мероприятий Учреждения. 

       1.11.Структурное подразделение Учреждения самостоятельно в осуществлении 

образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, методической, 

информационной, научной и  хозяйственной деятельностях 

       1.12.Размещение и устройство Структурного подразделения Учреждения, 

осуществляется в отдельно стоящем здании.  

       1.13.Содержание и организация режима  работы определяется с учетом 

требований СанПиНов, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной защищенности, обеспечения правопорядка и общественной 

безопасности, в том числе безопасности дорожного движения при проезде 

организованных групп детей к местам отдыха, проведения мероприятий и 

обратно. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Предметом  деятельности Структурного подразделения Учреждения  

является: 

• реализация дополнительных общеобразовательных, социально-

педагогических и досуговых программ; 

• методическое обеспечение деятельности системы дополнительного 

образования детей. 

        2.2. Целью деятельности Структурного подразделения Учреждения  является: 

• развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

• укрепление здоровья и адаптации  обучающихся к жизни в обществе; 



 4 

• сохранение и развитие существующей системы дополнительного образования 

детей как неотъемлемой части единого доступного образовательного 

пространства Самарской области, соответствующего запросам личности, 

общества и государства; 

• интеграция общего и дополнительного  образования; 

• оптимизация и эффективное использование ресурсов для обеспечения 

качества дополнительного образования детей.  

2.3.Структурное подразделение Учреждения решает следующие задачи: 

• обеспечение необходимых условий для личностного развития детей в 

возрасте преимущественно от 5 до 18 лет; 

• формирование толерантного сознания, профессионального 

самоопределения, адаптации их к жизни в обществе; 

• развитие межведомственного сотрудничества в целях обеспечения 

доступного и качественного образования, необходимого для воспитания 

конкурентоспособной личности в условиях рыночной экономики; 

• совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей; 

• обеспечение обучающимся возможности выбора индивидуальной 

образовательной траектории; 

• сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его 

профессионального уровня с учетом современных требований; 

• создание соответствующих возрасту обучающихся безопасных санитарно-

гигиенических и комфортных условий образовательного процесса; 

• создание новых востребованных направлений и направленностей 

дополнительного образования; 

• организация массовых мероприятий и реализация социально-

педагогических программ  

Для реализации целей и задач  Структурное подразделение Учреждения  имеет 

право: 

•   организовывать образовательный процесс в соответствии с Федеральным 

законом РФ  «Об образовании в Российской Федерации» на основе учебного 

плана;  

•   разрабатывать годовой календарный учебный график по согласованию с  

Управляющим Советом и директором Учреждения; 

•   разрабатывать программу своей деятельности с учетом запросов детей и 

молодежи, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и 

молодежных общественных объединений и организаций, особенностей 

социально-экономического развития региона и национально-культурных 

традиций; 

•    оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации  досуговой и внеурочной деятельности детей; 

• организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместного труда, отдыха детей и молодежи, родителей 

(законных представителей).  
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• проводить методическую работу, направленную на совершенствование 

учебно-воспитательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединения, мастерства педагогических работников; 

•   организовывать индивидуальную работу с одаренными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями по месту жительства; 

•   вводить программы по выбору обучающихся, направленные на реализацию 

интересов, способностей и возможностей личности за счет 

государственного финансирования и за счет средств родителей (законных 

представителей); 

•   разрабатывать авторские программы, утверждаемые педагогическим 

советом Учреждения; 

•   осуществлять информационную, методическую поддержку молодежной 

политики  Шигонского района. 

 

3. ПРИЁМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1.Набор и комплектование объединений на учебный год проводится с 1 сентября 

каждого года. Дополнительный набор в объединения проводится в течение 

учебного года при наличии свободных мест (в случаях выбытия и др.) 

3.2.Комплектование групп осуществляется  в соответствии с разработанными 

нормативами наполняемости групп, в соответствии с нормами СанПиН. 

3.3.Формирование групп в образовательной организации осуществляется как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу в зависимости от 

выбранной для освоения программы дополнительного образования. 

3.4. Получателями государственной услуги являются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства (дети в возрасте от 5 до 

18 лет) на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или 

международным договором Российской Федерации. 

3.5.Государственная услуга предоставляется безвозмездно в пределах нормативов 

бюджетного финансирования расходов на реализацию  дополнительных 

общеобразовательных программ в  образовательной организации. 

3.6. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест в объединениях обучающихся, несоответствии статуса заявителя 

категориям, установленных в п . 1.2. Административного регламента 

предоставления министерством образования и науки Самарской области 

государственной услуги «Организация и предоставление образования по 

дополнительным  общеразвивающим программам», наличие у заявителя 

медицинских или возрастных противопоказаний к освоению дополнительной 

общеобразовательной программы соответствующего уровня и направленности, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным  законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.7. В случае отсутствия свободных мест в Учреждении родители (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся могут обратиться в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 



 6 

государственное управление в сфере образования для получения информации о 

наличии свободных мест в других образовательных организациях Самарской 

области соответствующего типа, вида. 

3.8.В Учреждение в целях получения дополнительного образования принимаются 

дети в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Учреждение в рамках своей компетентности самостоятельно формирует 

контингент обучающихся в пределах, установленных действующим санитарным 

законодательством. 

3.9.Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся.                                               

     Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего ребенка с вышеперечисленными документами фиксируется 

в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Подписью родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Учреждение также размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети интернет на официальном сайте Учреждения. 

3.10. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

3.11.Прием в Учреждение осуществляется на основании следующих документов: 

⎯ письменное заявление одного из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося или заявление ребенка, достигшего 

возраста 14 лет с представлением его паспорта; 

⎯ при подаче заявления одного из родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося – документ, удостоверяющий личность 

одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (оригинал и копия); 

⎯ оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка, не достигшего 14 лет 

и оригинал и копия паспорта ребенка в возрасте 14 лет; 

⎯ медицинская справка при приеме в спортивные, спортивно-технические, 

туристические, хореографические объединения дополнительного  образования; 

⎯ заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающая 

родство заявителя или законность представления прав несовершеннолетнего -  

при приеме обучающихся, являющимися иностранными гражданами или  

лицами без гражданства. 

            Законные представители несовершеннолетнего обучающегося имеют право 

по своему  усмотрению предоставлять  другие документы. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы предоставляют на русском языке 

или вместе с заверенными в установленном порядке  переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на 

время обучения ребенка. 

3.12. Заявление о приеме в Учреждении и прилагаемые к нему документы, 

предоставленными родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, регистрируется уполномоченным 

должностным лицом Учреждения, ответственным за прием документов, в 

журнале регистрации приема заявлений о приеме в Учреждение. 

3.13 Зачисление детей в Учреждение оформляется приказом директора 

Учреждения. Приказ размещается на информационном стенде и официальном 

сайте Учреждения. 

3.14. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, оформляется личное дело, 

в котором хранятся все сданные документы. 

3.15.При приеме в образовательную организацию не допускаются ограничения по 

полу, расе, национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), социальному 

положению. 

3.16.Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким дополнительным  

общеобразовательным программам в объединениях учреждения. В работе 

объединений могут участвовать (совместно с детьми) их родители (законные 

представители) без включения в основной состав при наличии условий и согласия 

руководителя объединения. 

3.17.  Место за обучающимся в СП «ЦВР»  сохраняется на время его отсутствия в 

случаях: болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, в иных 

случаях в соответствии с семейными обстоятельствами (по письменному 

заявлению родителей (законных представителей). 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Основным видом деятельности Структурного подразделения Учреждения  

является образовательная деятельность. 

4.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг с 

учетом запросов детей  осуществляется  по направленностям: 

• художественная; 

• социально - педагогическая; 

•  туристско - краеведческая; 

• техническая; 

• естественнонаучная. 

4.3. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии 

с общеобразовательными программами дополнительного образования детей. 

4.4.  Программы дополнительного образования детей в Структурном 



 8 

подразделении Учреждения могут быть модифицированные, адаптированные, 

авторские, а также одной тематической направленности, комплексными или 

интегрированными. 

4.5. Содержание деятельности Структурного подразделения Учреждения  

определяется с учетом примерных планов и программ, рекомендованных 

государственными органами управления образованием. Педагогические 

работники могут разрабатывать авторские программы, утвержденные директором 

Учреждения по рекомендации методического совета Учреждения при наличии 

независимого экспертного заключения о соответствии программы, 

предъявляемым к данному виду документов требованиям. 

4.6  В Структурном подразделении Учреждения  может быть  организована 

индивидуальная работа  с  одаренными детьми  и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.7. Деятельность  обучающихся в Структурном подразделении Учреждения  

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам 

(кружок, группа, клуб, студия, ансамбль, секция, театр и другие формы 

организации). 

4.8.Структурное подразделение Учреждения организует работу с 

обучающимися в течение всего календарного года, создает различные 

объединения с постоянными и (или) переменными составами детей  в лагерях, на 

своей базе, а также по месту жительства обучающихся в каникулярное время. 

4.9. Учебный год в Структурном подразделении Учреждения   начинается с 1 

сентября  и заканчивается согласно учебному плану. 

4.10. Численный состав объединения (группы), продолжительность занятий в 

Структурном подразделении Учреждения устанавливаются, исходя из 

психофизиологической и педагогической целесообразности и определяется 

согласно нормам, установленным действующим законодательством и в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН к учреждениям дополнительного образования детей. 

4.11. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом. 

4.12.Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их.  

4.13. Занятия  проводятся на базе общеобразовательных учреждений, 

учреждений культуры, спорта, предприятий и организаций на основании 

заключенных с ними договоров (соглашений). 

4.14. Результативность образовательного процесса Структурного 

подразделения, Учреждения  определяется через систему промежуточной 

аттестации обучающихся посредством тестирования, творческих конкурсов, 

фестивалей, выставок, олимпиад. 

4.15. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм.    

4.16. Структурное подразделение Учреждения организует работу с детьми в 

возрасте  от 5 до 18 лет на бесплатной основе.  

4.17. Структурное подразделение Учреждения может оказывать детям, 



 9 

обучающимся  и населению на договорной основе платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

общеобразовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

       4.18. Структурное подразделение Учреждения оказывает помощь 

педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации 

дополнительных образовательных программ, организации досуговой и 

внеурочной деятельности детей, а также детским общественным объединениям и 

организациям по договору с ними. 

      4.19. Структурное подразделение Учреждения проводит занятия в специально 

оборудованных учебных помещениях, согласно расписанию занятий с 

соблюдением требований охраны труда. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  

5.1. Обучающимся  Структурного подразделения Учреждения является лицо, 

в установленном порядке зачисленное в Учреждение приказом руководителя 

Учреждения  для обучения по общеобразовательной программе дополнительного 

образования детей. 

5.2. Обучающиеся  имеют право: 

• на выбор педагога и реализуемой общеобразовательной программы 

дополнительного образования детей; 

• на получение дополнительного образования по избранному для 

обучения направлению; 

• на обучение   по индивидуальным учебным планам; 

• на получение дополнительных (в т.ч. платных) образовательных услуг; 

• на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений: 

• на перевод в Структурном подразделении Учреждения, где он 

обучается, с одной общеобразовательной программы дополнительного 

образования детей  на другую в порядке, определяемом   данным  

Положением. 

5.3. Обучающиеся  обязаны: 

• выполнять требования общеобразовательной программы Учреждения 

по срокам и объёмам согласно учебным планам; 

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников  

Учреждения; 

• бережно относиться к имуществу Учреждения, соблюдать правила 

противопожарной безопасности; 

• выполнять требования Устава и правил внутреннего распорядка 

Учреждения. 

5.4. В течение всего образовательного процесса Структурное подразделение 

Учреждения взаимодействует с родителями (законными представителями) 
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обучающихся по вопросам дополнительного образования через проведение 

родительских собраний. 

5.5. Принуждение обучающихся к вступлению в политические партии, 

общественно-политические и религиозные движения и организации, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организации и участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

РОДИТЕЛИ 

5.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

• а) выбирать образовательное учреждение, форму получения  

дополнительного образования; 

• б) защищать законные права и интересы детей; 

• в) участвовать в управлении в форме, определяемой Уставом этого 

Учреждения. 

5.7.Родители (законные представители)  обучающихся обязаны выполнять 

Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей. Они несут 

ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых условий для 

получения ими дополнительного  образования. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

5.8. К работникам  Структурного подразделения Учреждения  относятся 

руководящие и педагогические работники, учебно-вспомогательный и иной 

персонал. 

5.9. Назначение, увольнение, регулирование трудовых отношений работников  

Структурного подразделения Учреждения осуществляются согласно Трудовому 

кодексу Российской Федерации, Закону Российской Федерации «Об образовании» 

и иным нормативно-правовым актам. 

        5.10. К педагогической деятельности в Структурное подразделение 

Учреждения допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

профессиональное педагогическое образование. Образовательный ценз указанных 

лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификации. 

       5.11. К педагогической деятельности в Структурное подразделение 

Учреждения  не допускаются лица: 

• лишённые права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

• имеющие  неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

• признанные недееспособными, в установленном федеральным 

законом порядке; 

• имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

       5.12. Права и обязанности работников Структурного подразделения 

Учреждения  определяются законодательством Российской Федерации, Уставом 

Учреждения, правилами внутреннего распорядка, трудовыми договорами и 
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должностными инструкциями. 

       5.13. Работники Структурного подразделения Учреждения имеют право: 

• на защиту чести, достоинства и деловой репутации; 

• на участие в управлении в порядке, определяемом его  Положением; 

• на избрание (быть избранными) в Совет и другие выборные органы, 

участие в обсуждении и решении вопросов деятельности, в том числе 

через органы самоуправления и общественные организации; 

• на обжалование приказов и распоряжений администрации ГБОУ СОШ 

с.Шигоны в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

• на получение необходимого организационного, учебно-методического 

и материально-технического обеспечения своей профессиональной 

деятельности, бесплатное пользование библиотекой, 

информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-

методических, социально-бытовых, лечебных служб в соответствии с 

Уставом. 

   5.14. Педагогические работники имеют право на свободу выбора и 

использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся обеспечивающих 

высокое качество образовательного процесса. 

         5.15. Работники обязаны соблюдать Устав ГБОУ СОШ с.Шигоны, правила 

внутреннего распорядка, строго следовать нормам профессиональной этики, 

качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности. 

        5.16. Педагогические работники обязаны: 

• обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса; 

• формировать у обучающихся профессиональные качества по 

избранному направлению, гражданскую позицию, способность к 

труду; 

• развивать самостоятельность, инициативу, творческие способности 

обучающихся; 

• систематически заниматься повышением своей квалификации. 

   5.17. Руководство  Структурного подразделения Учреждения создаёт 

необходимые условия для профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников, которые могут осуществляться как за счёт 

бюджетных ассигнований, так и за счёт средств, полученных по договорам, 

заключенным с юридическими и (или) физическими лицами. 

     5.18. Педагогические работники не менее одного раза в пять лет повышают 

свою квалификацию путём обучения и (или) стажировок в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования, в высших 

учебных заведениях, в научных, научно-методических учреждениях, на 

предприятиях и других учреждениях и организациях, а также путём подготовки и 

защиты диссертаций. 

       5.19. Профессиональная переподготовка, стажировка, повышение 

квалификации преподавателей и других категорий работников Структурного 

подразделения Учреждения осуществляется с отрывом от работы, без отрыва от 

работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения. 
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5.20. За успехи в учебной, методической, воспитательной работе и другой 

деятельности для работников Структурного подразделения Учреждения 

устанавливаются различные формы морального и материального поощрения. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ                                                            

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Структурное подразделение Учреждения   наделено следующими 

полномочиями: 

6.2. Разрабатывает Положение о деятельности  Структурного подразделения  

Учреждения,  Положения об учебных кабинетах, мастерских, лабораториях, 

отделах, отделениях,  а также  другие внутренних локальные акты, не 

противоречащих современному законодательству. 

6.3. По согласованию с директором  Учреждения, создается структура управления 

деятельностью  Структурного подразделения Учреждения, штатное расписание и 

должностные инструкции работников. 

6.4. По согласованию с директором  Учреждения, распределяется учебная 

нагрузка работникам Структурного подразделения Учреждения, устанавливается 

заработная плата,  надбавки, доплаты к должностным окладам и размеры 

премирования работников .  

6.5. По согласованию с директором  Учреждения      ,  разрабатывается и 

утверждается учебный план Структурного подразделения Учреждения, 

календарный график, расписание занятий . 

6.6. В соответствии с утвержденными циклограммами, планами выше стоящих 

учредительных организаций, целями образовательного процесса самостоятельно 

определяются задачи каждого учебного года, основанные на анализе итогов работы 

прошедшего года, и фиксируются в плане работы Структурного подразделения  

Учреждения на новый учебный год. 

6.7.  Самостоятельно выбираются формы, средства (приемы, методы, технологии 

и др.) образования, разрабатывается система оценок, формы и периодичность  

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

6.8. В зависимости от нормативных сроков освоения реализуемых 

Подразделением образовательных программ (продолжительности обучения) 

обучаются дети, как правило,  в возрасте от 5 лет до 18 лет. 

6.9. Подразделение ДОД может организовывать научно-исследовательскую, 

экспериментальную и деятельность. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ    

 

7.1. Управление деятельностью Структурного подразделения Учреждения   

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, настоящим Положением на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности, на основе сочетания 

принципов самоуправления и единоначалия. 
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7.2. Формами самоуправления Структурного подразделения Учреждения 

являются: собрание трудового коллектива, педагогический совет, методический 

совет, методическое объединение, родительский комитет. 

7.3. Порядок выборов органов самоуправления Структурного подразделения 

Учреждения их компетенция определяются данным Положением и 

соответствующими локальными актами. 

7.4. Непосредственное управление Структурным подразделением Учреждения 

осуществляет Руководитель, прошедший соответствующую аттестацию в 

установленном порядке.  

7.5. Руководитель  Структурного Подразделения  Учреждения : 

• действует от имени Структурного подразделения Учреждения, 

реализующего дополнительные  общеобразовательные  программы «Центр  

внешкольной работы»,  представляет его интересы во всех организациях; 

• планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за 

качество и эффективность работы Структурного подразделения 

Учреждения; 

• подготавливает проект  структуры и штатное расписание, графики работы и 

расписание занятий; 

• принимает участие в приеме на работу, расстановке и увольнении кадров по 

согласованию с директором Учреждения . 

• распределяет обязанности между работниками,  корректирует должностные 

инструкции; 

• организует работу по распределению учебной нагрузки, определению 

ставок и должностных окладов работников Структурного подразделения 

Учреждения  

• организует работу по распределению  стимулирующего фонда работников   

• издает  проекты приказов   обязательные для  работников Структурного 

подразделения Учреждения  ; 

• организует работу по повышению квалификации и по переподготовке 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив, 

распространению передового опыта; 

• организует разработку локальных актов Структурного подразделения 

Учреждения, образовательных программ и планов на текущий период; 

• формирует номенклатуру дел, обеспечивает выполнение санитарно-

гигиенических и противопожарных требований, создает необходимые 

условия для работы, осуществляет контроль за их работой в целях охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и работников ; 

• решает иные вопросы организации деятельности. 

7.6. Органом самоуправления  Структурного подразделения Учреждения является  

собрание трудового коллектива. 

В состав собрания трудового коллектива входят все работники.  

Собрание трудового коллектива созывается не реже двух раз в год.  

Внеочередное собрание трудового коллектива может быть проведено по 

инициативе работников Структурного подразделения Учреждения  

Для ведения собрания трудового коллектива открытым голосованием избираются 
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его председатель и секретарь. 

7.7. К компетенции собрания трудового коллектива относится: 

• разработка и принятие устава Учреждения, изменений в устав Учреждения, 

локальных актов Учреждения, 

• решение вопроса о необходимости заключения с работодателем 

коллективного договора; 

• обсуждение и принятие коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка; 

• заслушивание сторон, подписавших коллективный договор о его 

выполнении; 

• принятие Положения о распределении доплат и надбавок работникам из 

специального фонда оплаты труда Структурного подразделения 

Учреждения,  

• Положения о порядке распределения стимулирующих выплат работникам 

Структурного подразделения Учреждения; 

• рассмотрение иных вопросов деятельности Структурного подразделения 

Учреждения.  

 7.8.  Собрание родителей (законных представителей) детей (воспитанников), 

обучающихся Структурного подразделения Учреждения создается в целях 

наиболее полной реализации родителями (законными представителями) своих 

прав и обязанностей как участников образовательного процесса, содействия 

Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей (воспитанников), 

обучающихся, совершенствования образовательного процесса. 

7.9. Компетенции собрания родителей (законных представителей) детей 

(воспитанников), обучающихся Структурного подразделения Учреждения: 

• решение вопросов, связанных с участием родителей (законных 

представителей) в управлении Структурным подразделением Учреждения; 

• внесение предложений по вопросам совершенствования  образовательного 

процесса, форм и методов привлечения родительской общественности к 

активному участию в организации образовательного процесса, проведении 

массовых  мероприятий с детьми (воспитанниками),  обучающимися; 

• формирование положительного имиджа Структурного подразделения 

Учреждения среди родителей (законных представителей)  и населения;  

• пропаганда психолого-педагогических знаний и умений в среде родителей 

(законных представителей),  

• создание условий для обмена положительным семейным опытом в вопросах 

воспитания и обучения детей (воспитанников), обучающихся, 

формирование родительского общественного мнения. 

7.10. В Структурном подразделении Учреждения создается Родительский комитет 

Структурного подразделения Учреждения и родительские комитеты в 

объединениях. Они содействуют объединению усилий семьи и Структурного 

подразделения Учреждения в деле обучения и воспитания детей (воспитанников), 

обучающихся,  оказывают помощь Учреждению в определении и защите 

социально незащищенных детей (воспитанников), обучающихся. 
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СТРУКТУРНОГО    

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Руководитель Структурного подразделения Учреждения в установленном 

законодательством порядке несет ответственность за: 

• невыполнение функций, отнесенных к его компетенции. 

• реализацию не в полном объеме государственного задания, учебного плана, 

качество образования своих  обучающихся. 

• жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного 

процесса. 

• адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны жизни и здоровья обучающихся. 

• уровень квалификации работников Структурного подразделения  

Учреждения 

• нарушение прав и свобод обучающихся и работников Структурного 

подразделения  Учреждения. 

• иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
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