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1. Общие положения

1.t. Настоящее попожение разработано на основании Федерального закона
<Об образовании в Российской Федерацип>, Трудового кодекса РФ,
Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителейо и об устройстве в них детей, оставшихся без

попечения родителей (утв. постановлением Правительства РФ от 24 мая201-4
г. Nч 481),

Устава rIреждения и иных нормативных актов, реryлирующих трудовые
правоотношениrI в Российской Федерации.

Разработано в соответствии с Законом Российской Федерации "Об
образова нии", Гр ажданским кодексом Российской Ф едер ации,

1.2. Образовательное структурное подр€вделение не является юридическим
лицом. Создается для качественного обеспечения образовательной

деятельности по дополнительным программам с rIетом возраста, интересов,
возможностей и желаний воспитанников.

Образовательное структурное подрЕвделение приобретает права на
образовательную деятельность с момента выдачи лицензии rIреждению.

1.3. Образовательное структурное подразделение создается в учреждении на

уrебной базе учреждения, оснащенной оборудованием, пособиями,
инвентарем, техническими средствами обучения в соответствии с
требованиями дошколъного и дополнителъного образования.

2. Щели и задачи образ овательного структурного подразделения уIреждения

2.1. Основной деятельностью образовательного структурного подрЕ}зделения

является образовательная деятельность по реализации программ
дополнительного образования

2.2. Основными задачами образовательного структурного подразделения
являются:

-создания психолого-педагогических условий для полноценного проживания

ребенком периода детства;

_достижения детьми уровня р€IзвитиrI, воспитания личности в соответствии с
используемой программой;

_проектирования, реализации и внедрения инновационных методик и
техIIологий в воспитании и обучении детей школьного возраста.

-создание условий для реаJIизации детьми творческого потенциала.



- обеспечение занятий технических кружков, студий самодеятельного

техничеСкогО и художественноГо творчества, спортивных секций ,

3. Организационные требования к обр€вовательному структурному

подршделению.

3.1. При создании образователъного структурного подразделения

rIреждениерУкоВоДсТВУеТсяслеДУюЩиМиорганизационныМи
требованиями:

- образовательное структурное подр€вделение должно иметь необходимую

учебно-материапьную базу по дополнительному образованию.

- образовательное структурное подразделение организует свою деятельностъ

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

нормативными актами в области образования, Уставом учреждения и

настоящим Положением.

3.2. Оборудование и оснащение образовательного структурного

подразделения, организация рабочих мест в нем производится в строгом

соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, норм и

инструкций по безопасным приемам работы, охране труда и

производственной санитарии.

3.3. Образователъное структурное подр€вделение }п{реждениrI не имеет

основной целью своей деятелъности извлечение прибыли.

3.4. Содержание образовательного процесса определяется основной

общеобрЕвовательноЙ программоЙ дополнительного образования,

рiврабатываемой и утверждаемой самостоятельно в соответствие с

потребностями воспитанников. основная общеобразователън€ш процрамма

дополнительного образования разрабатываются в соответствии с

федералъными государственными требованиями к структуре программ.

3.5..Образовательные про|раммы реализуется с rIетом возрастных и

индивиду€Lпъных особенностей детей в соответствии с требованиями

государственного образовательного стандарта.

3.6.. В образователъном подразделении реаJIизуются следующие программы

дополнительного образования:

Программа <КулинариrD).

Программа << IТТвейное дело>.

4. Финансово-хозяйственная деятельность образователъного структурного

подразделения



4. 1 . Штатная структура подр€вделения утверждается руководителем
rIреждениrI.

4.2. Щля образовательных структурных подразделений текущие расходы
планируются в смете уIреждения и оплачиваются из соответствующего
бюджета.

5. Прекращение деятельности структурного подраj}деления }чреждения
путем ликвидации или реорганизации производится на основании приказа

директора уIреждения по согласованию с }чредителем (уlредителями) или
по решению суда в слrI€шх, предусмотренных действующим
законодательством.


