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Раздел 1. Общие положения

Специализированное структурное образовательное подразделение
<I-{eHTp творчествы (далее-Подразделение, ЦТ) создано в соответствии с
частьк) б статьи З1 Федерального закона от, 29.12.2012 Jф 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)) в целях ре€шизации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ любой направленности, а
также дополнительных предпрофессион€шьных программ в области
физической культуры и сtIорта. I_{T яв;rяется структурным подразделением
МБУ <,llleHTp образовательной и музейной деятельности>(далее Учреждение).

I] своей деятельности Подразделение руководствуется Конституцией
Россиiiской Федерации, Федеральным Законом (Об образовании в
Россиitской Федерации>, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
приказом Министерства образованияи науки РФ от 9 ноября 2018 г. N 196
<Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным обшеобразовательным программам),
иными федеральными законами и подзаконными актами, законами и
подзаконными актами Оханского городского округа, Уставоп,t Учреждения,
Коллеl<тивным договором Учреждения, настоящим Положением, а также
иными. локаJIьными актами Учреждения и ЦТ.

11одразделение не является юридическим лицом и действует на
основании Устава Учреждения и настояIцего Положсния. Полное
наимеI{ование: Специализированное с,rруктурное образовательное
подразделение <[deHTp творчества). Сокращенное наименование: ССОП
(ЦТ).

11одразделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
директора Учреждения.

11одразделение находится в непосредственном подчинении директора
Учреждения, который осуrцествляет общее руководство деятеJIьI,Iостыо всего
юридического лица. НепосредствеtIное руководство и управление



ПОдразделением осуществляет заместитеJIь директора, заведующий ССОП
"I_{eHTp творчества".

В состав Структурного подразделения входят:
заместитель директора, заведующий ССоП "I_{ентр творчества";
методисты;
педагоги-организаторы ;

педагоги дополнительного образования.
Все специалисты находятся в прямом подчинении у заведующего

струк],урным подрЕlзделением.
Пр" создании Подразделения Учреждение руководствуется

следующими организационными требован иями
IIодразделение должно иметь необходимую материальную базу

дJIя реализации поставленных задач;
оборулование и оснащение Подразделения производится в

строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организациям восtIитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи (Санитарные правила 2.4,З648-20) от 28 сентября 2020 г. }lb 28 и
СанПиIl 1.2.3685-21 от 28 яrrваря202l г. N 2 "Гигиенические нормативы и
'гребования к обеспечениIо безопасности и (или) безвредности для человека

факторов среды обитания".
Специалисты должны соответствовать требованиям законодательства

РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим педагогическую
деятельность:

I1риказом Минтрула от 22.09.202l г. JФ 652н кОб утверждении
профессионального стаIrдарта <Педагог дополнительного образования детей
и взрослых> (с 01 сентября 2022 г.).

прохождение курсов повышения квапификации в соответствии с
законодательством РФ в области образования;

своевременное прохождение аттестации на соответствие
заним€tемой должности.

IIодразделение размеrцает на официа.ltьном сайте Учреждения в сети
Интернет и обновляет в сроки, установленные федеральным
законодательством в области образования, в соответствии с <<Правилами

размеtцения в сети Интернет и обновления информации об образовательном

учреж,цении) полную информацию о Подразделении и отчеты о его

деятельности.
Решение вопросов, н€ оговоренных в настоящем Положении,

произЕ}одится в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом Учреждения.

2]ополнения и изменения в настояtцее Положение утверждаются
руководителем Учреждения.

Раздел 2. Функuии lIолразделеtiия



2.|. Основной цельIо ПодраздеJIения является реализация
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих програмМ лЮбОй

направленности, а также создание оптимальных условий для охраны и

укрепления здоровья, физического и психического развития учащихся.
2.2, Основными задачами Подразделения являются:

развитие личности, ее самореализация и самоопределение;

создание условий для сохранения здоровья участников
образовательного процесса и пропаганды здцорового образа жизни;

адаптация учащихся к жизни в обIцестве;

воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия,

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,

Родине, семье.
2.З. ФункlIии Подразделения:
- текущее и перспективное пJIанирование деятельности;
- разработка и реализация образова,гельных программ;

- разработка учебно-методической и иной документации,
необходимоЙ для деятельности;

- совершенствование методов организации образовательного
процесса и современных образовательных технологий;

- контроль за качеством образовательного процесса и работой
объединениЙ;

- заключение договоров и комплектование групп по платным

образовательным программам ;

- обеспечение внедрения системы персонифицированного учета и

персонифицированного финаrrсирования /lополнительного образования

детей;
- координация работы педагогических работников по выполнению

учебных планов и программ.

раздел 3. Организация образовательного процесса

з.t. При организации образовательного процесса Подразделение

руководствуется nprnu.oп,r Министерства образования и науки рФ от 9

ноября 2018 г. N \96 (об утверждении порядка организации и

осущес],ВлениЯ образовательной деятеJILности по дополнительным

обшеобразовательным программам).
з.2. Работа Подразделения ведется в течение всего каJIендарного года,

вкJIючаrI каникулярное вреIuя, по учебному пJIану на основании календарного

учебr.rого графика в соот,ветствии с расписанием занятий.

з.з. основными формами работы по реализации общеобРазовательныХ

проц)амм являются индивиду€UIьные, групгIовые и подгрупповые занятия,

з.4. Зачисление в IIолразделение производится на основании

письменного заявления совершеннолетнего обучающегося, родителей
(законных представителей) rrесовершенноJlе1,него обучающегося о приеме }Ia

имя lIиректора. Щопускается приём учащихся по договору с руководителями



образ,эвательных организаций при реulJIизации краткосроч}Iых программ
организоваFIными группами учащихся (классы, группы, общественЕIые
объединения). Зачисление на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам, реализуемым в системе ПФ ДОД с
исПольЗованием сертификатов персонифицированного финансирования,
осуществляется только при наличии у ребенка сертификата
персо.нифицированного финансироваtIия. Основанием возникновения
образrэвательных отноrшений является приказ директора Учреждения о
Приеме обучающегося в объединение допоJIнительного образоlзания.

3.5. Пр" зачислении обучающегося в Подразделение Учреждение
знакомит его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом,
лицензией на осуществления образовательной деятельности,
образовательными программами, другими документами,
регJIа}iIеrIтирующими организацию образовательного процесса в
Учреltсдении.

3.6. Образовательные отношения прекращаIотся в связи с отчислением
обучаrощегося из Учреждения. Основания и процедура отчисления
обучающегося закреплены локальным нормативным актом Учреждения.

З,7 . Участниками образовательного процесса в Полразлелении
являIотся:

обучающиеся;

родители (законные представители) несовершеннолетних
обучаrощихся;

педагогические работники.
Права и обязанности участников образовательных отношений

закреIIлены в локальных актах Подразделения.
3.8. ПодразделеItие может в порядке, установленном Уставом

Учрехсдения, ре€Lлизовывать платные образовательные услуги, а также
осуществлять иFIую, приносящую доход деятельность. Виды и формы
платных образовательных услуг определяются Положением о платных

усJlуг€lх, являющимся локальным норматиI]ным актом Учреждения.
При оказании пла,гных образовательных услуг в обязательном порядке

заключается дIоговор }Ia оказание образоватеJIl,ных услуг.
3.9. Подразделение может организовывать и проводить массоВые

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труДа и (илИ)

отдыха учащихся, родителей (законных представителей). В рамках данных
мероприятий и в соответствии с утвержденным в Учреждении планоМ

работlл Полразделение организует и Ilроводит массовые и зрелищные
мероприятия, конкурсы, соревнования, выстаI]ки, семинары, консультации,
практикумы, мастер - классы и т.п. Подр€tздеJIение также оказывает помощь
педагOгическим коллективам других образовательных оргаНИЗаЦИй В

реали:}ации образовательных программ, организации досуговой и внеурочной

деятеJIьности детей.
З.l0. В rцелях развития и соверtпенствования учебно-воспитаТеЛЬНОГО

проIlесса, повышения гrрофессионального мастерства и творLIескогО росТа



педагогических работников в ПодраздеJIеIrии ведётся методическая работа и
дейстI}ует Педагогический совет - пос,гоянгlо действуrощий коллегиальный
оргаtI, объединяюшtий педагогических работников ПодразделеIIия.

З.11. В соответстI]ии с приказом Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014
года Jф 276 (Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагс)гических работников органи заций, осуществляющих образовательную
деятельность) (о ред. fIриказа Минпросвещения РФ от 2З.|2,2020 N 7б7) в

ПодразделеFIии аттестационной комиссией, созланной приказом директора
Учреждения, проволится аттестация педагогических работrlиков в целях
по/dтверждеIjия соответствия занимаемым дол}кностям.

Раздел 4. Права Подразделения

,щля достижения целей и задач, возложенных FIa Подразлеление, его
сотруд(ники пользуются следующими правами:

,{.|. Запрашивать информацию, докумеIiтацию и материЕ}JIы,

необходимые для осуществления работы, входящей в компетенцию
Подразделения.

4,2, Свободно выбирать и использовать формы, средства и методы
обучеttия и воспитания в различных виlIах деятельности. Самостоятельно

разрабатывать, принимать и реализовываl,ь образовательные программы

дополl{ительного образования различ}Iых направленностей с учетом запросов
и потребностей воспитанников.

4.З. Щавать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в

компетен цию Подразделения.
,1.4. Представлять директору Учреждения предложения по улучшению

и поl]ьIшениIо эффек,гивtIости работы ПодразлеJIеFIия.

Раздел 5. ОтветствеIIность

5.1. Степень ответственности устанавливается в соответствии с

действуrощим законодательством РФ, локальными нормативными аКТаМИ

Учреж;дения, должLIостЕIIrIми инструкциями.
:5.2. Всю полноту ответственности за невыпоJIнение или ненадлеЖаЩее

выполнение обязанностей, возложенных Уставом Учреждения на

Подразделение, несёт Руководитель Подразделения.
5.3. Степень ответственности остальных работников устанавлиВаетСя

должност[Iыми инструкциями и локальными актами Учреждения.


