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ПОЛОЖЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре дополнительного образования детей и школьников
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Центра дополнительного
образования детей и школьников (далее Центр), который является структурным
подразделением негосударственного аккредитованного некоммерческого частного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия
маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ» (г. Краснодар).
1.2. Центр создаётся приказом руководителя Академии ИМСИТ на основании решения
совета учредителей.
1.3. Центр в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «Об
образовании», другими законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Уставом НАН ЧОУ ВПО «Академия маркетинга и социально-информационных
технологий - ИМСИТ» (г. Краснодар).
1.4. Основное предназначение Центра - развитие мотивации личности к познанию и
творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах
личности, общества, государства.
1.5. Центр несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за:
- выполнение целей, определенных настоящим Положением;
- качество реализуемых образовательных программ;
- соответствие
применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям детей;
- жизнь и здоровье детей и работников Центра во время образовательного
процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Центра.
2. Цели и задачи Центра
2.1.Цели Центра: всестороннее формирование личности учащегося с учетом
особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и
способностей; развитие и совершенствование образовательного процесса.

2.2.Основными задачами Центра являются:
- обеспечение необходимых условий для познавательно-речевого, социальноличностного, художественно-эстетического развития учащихся;
- адаптация их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга.
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

3.Организация деятельности Центра
3.1. Центр самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом
запросов детей, потребностей семьи, особенностей социально-экономического развития
региона и национально-культурных традиций.
3.2. В Центре ведется методическая работа, направленная на совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений,
мастерства педагогических работников.
3.3. Центр работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу с 9.00 до
13.00. Срок обучения и количество занятий определяется согласно учебному плану по
данной образовательной программе. По запросам родителей (законных представителей)
возможна организация работы групп в выходные и праздничные дни.
3.4. Деятельность детей в Центре осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и
другие).
3.5. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом планов и
программ, рекомендованных государственными органами управления образованием.
Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы, утверждаемые
научно-методическим советом Академии ИМСИТ.
3.6. Занятия могут проводиться по программам одной тематической направленности
или комплексным, интегрированным программам.
3.7. Занятия в Центре проводятся по группам, индивидуально или всем составом
объединения. Каждый ребенок имеет право заниматься в одном или нескольких
объединениях, менять их.
3.8. При приеме в спортивные, спортивные, хореографические объединения необходимо
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
3.9. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией Центра по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей),
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.
3.10. Педагогические работники Центра
периодическое медицинское обследование.
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4.Участники образовательного процесса
4.1.Участниками образовательного процесса в Центре являются дети до 18 лет,

педагогические работники, родители (законные представители).
4.2. Приём детей осуществляется на основании заявления, документов,
удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей) и при приёме
в спортивные, хореографические объединения на основании медицинского заключения.
4.3. Взаимоотношения между Центром и родителями (законными представителями)
регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития
учащихся.
4.4. При приеме детей руководитель Центра обязан ознакомить их родителей
(законных представителей) с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, настоящим Положением и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
4.5. Отношения учащихся и персонала Центра строятся на основе сотрудничества,
уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с
индивидуальными особенностями.
4.6. Порядок комплектования персонала Центра регламентируется Уставом Академии
ИМСИТ, настоящим Положением. Для работников Центра работодателем является НАН
ЧОУ ВПО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ»
(г.Краснодар).
4.7. К педагогической деятельности в Центре допускаются лица, имеющие высшее или
среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных
характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических
работников.
4.8. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
4.9. Отношения работника Центра и администрации Академии ИМСИТ регулируются
договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон.

5.Управление и руководство
5.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с Уставом Академии
ИМСИТ и настоящим Положением.
5.2. Общее руководство Центром осуществляет руководитель Академии ИМСИТ в
соответствии с Уставом Академии ИМСИТ.

5.3. Непосредственное управление Центром осуществляет руководитель Центра,
который назначается приказом НАН ЧОУ ВПО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ» (г.Краснодар) и подчиняется непосредственно
руководителю Академии ИМСИТ.
5.4. Права и обязанности руководителя Центра определяются трудовым договором,
должностной инструкцией и иными локальными нормативными актами Академии
ИМСИТ.

6. Имущество и средства Центра
6.1. За Центром приказом руководителя Академии ИМСИТ закрепляются помещения,
необходимые для осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам дополнительного образования детей и школьников (включая оборудованные
учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий) и отвечающие
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям.
6.2. Оборудование и имущество Центра находится на балансе Академии ИМСИТ и
передаётся под отчёт материально ответственным лицам Центра.
6.3. Оплата труда научно-педагогического, инженерно-технического, учебновспомогательного и иного персонала Центра осуществляется в соответствии со штатным
расписанием и Положением по оплате труда работников Академии ИМСИТ.
7. Прекращение деятельности Центра
7.1. Прекращение деятельности Центра осуществляется путём его ликвидации или
реорганизации.
7.2. Центр реорганизуется или ликвидируется приказом руководителя Академии
ИМСИТ на основании решения Совета учредителей Академии.
7.3. При реорганизации Центра все документы, образовавшиеся в процессе
деятельности Центра, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации — в
архив Академии ИМСИТ.
7.4. При ликвидации Центра всё имущество, закрепленное за Центром, подлежит
перераспределению между иными структурными подразделениями Академии ИМСИТ.
8.Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения
8.1. Настоящее Положение принимается на заседании Учёного совета и утверждается
руководителем «Академии ИМСИТ».
8.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
принимаются на Учёном совете Академии ИМСИТ и утверждаются руководителем
Академии ИМСИТ.

