положение
о структурном подразделении

Ооо кщентр дополнительного профессиональноrо

образования кСибирская Школа,Щизайна>,

образования детей и взрослых
реализующего программы дополнительного

г. Красноярск

2оL4г.

1.Общие положения
1,1, Настоящее Положение
регулирует образовательную и финансово-хозяйственную

деятельность структурного подразделения В составе Ооо кL{!п9
ксшд)). Положение
разработано в соответствии с Законом Российской Федерац
ии <<Обобразован ии)>, иными
нормативными актами Российской Федерации.
1.2. Структурное подразделение не является
юридическ им лицом,создается
для
осуществления дополнительного образования
детей и взрослых. Учебное структурное
подразделение приобретает права на образовательную
деятельность с момента вьlдачи
лицензии,
1.з. Структурное подразделение оооо кrl"4по
ксшд> по целевому назначению является
учебньlм.
1,4, Структурное подразделение создается
ооо кt]!По кСШД> по согласованию с
учредителем, на территории ооО кL{!ПО кСШ,Щ>, оснащенной
оборудованием,
пособиями, инвентарем/ техническими средствами
обучения в соответствии с
требованиями учебного процесса и oxpaHbl
труда,
2, Щели и задачи структурного подразделения
образовательного учреждения
2,1, основньlми целями структурного
подразделения образовательного
учреждения
являетсЯ

реализацИя образовательньlХ програмМ
дополнительного образован ия детей и
взрослых/ создание оптимальньlх
условий для охраны обучающихся.
2,2, основн ыми задачами структурного
подразделения являются
-формирование общей культуры
обучающихся на основе усвоения образовательньlх
:

программ;
-достижение обучающимися соответствующего
образовательного уровня/ создание
ocHoBbl для осознанного вьrбора и последующего
освоения образовательньlх
программ выпускниками;

2,3, основ н bIe характеристики орга низа
ци и образовател ьного п роцесса
а) язьrк на котором ведется обучение
- русский;
б) правила приема обучающихся
обучаться
по программам могут все желающие в
возрасте от 14 лет, не имеющие специальной
подготовки;
в) продолжительность обучения на каждом
этапе производится согласно
утвержденной учебной программе;
Г) ПРеДеЛЬНОе КОЛИЧеСТВО обучающихся
в группе (в дневной и вечерней)- 18 человек.
д) порядок и основания отчисления обучающихся
-'в случае возникновения
задолженНости за обучение, непосещен
ие занятиЙ более 5 раз без
уважительной
прич и Hbl;
:

е) система оценок при промежуточной
аттестации

отсутст8ует;

оценок при итоговой аттеста
ции - курсовой проект по окончанию курса;
З) режим занятий обучающихся:дневная
группа с 10.00до 1З,00/ вечерняя группа
с
18.40 до 2!.40;
и) образовательные yслуrи предоставляются
на платной основе, с заключением
договора на оказания платньlх образовательньlх
Ж) СИСТеМа

услуг.

з.

Организационные требования к структурному подразделению

3.1. При создании структурного подразделения ООО кL{!пО кСШЩ>
руководствуется
следующими орга низа ционн ыми требова н иями..
- структурное подразделение ООО кL{flПО кСШ.Д,>
должно иметь необходимую учебноматериальную базу для организации учебной деятельности;
- структурное подразделение организует свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативньlми актами в
области образования, уставом образовательного учреждения и настоящим Положением,
3.2. Положение о структурном подразделении утверждается руководством ооО кЩЩПО
кСШ,Щ> и согласовьlвается с учредителем,
З.3. Оборудование и оснащение структурного подразделения, организация
рабочих мест
в нем производится в строгом соответствии с требованиями
стандартов,
действующих
правил, норм и инструкций по безопасным приемам работьt, охране труда и
производственной санитарии.
4. Образовател ьная деятел ьность структур ноrо подразделения
4.1. Организация образовательного процесса в структурном подраз
делении
регламентируется учебньlм планом и расписаниями занятий, разрабатьlваемьlми
утверждаемыми ООО кL{!ПО кСШlll.

и

4.2. Руководство и контроль за вьlполнением учебньtх планов и программ осуществляет
администрация ООО к|lЛПО кСШД>.
4.з. Организация образовательного процесса, режим функционирования структурного
подраздеЛения, аттеста циЯ обуча ющихся/ п родолжител ьность и
форма обучен ия
определя Ются Ти повьlм положением И уста вом образовател ьного
учрежден ия.
5. Фи на нсО во-хозяйствен ная деятельность структурного подразделен ия

5.1. ШтатНая структуРа подразделениЯ ООО кL{flПО кСШ!> согласуется
!иректором
ООО кЦДПО кСШД> .
5.2. Структурное подразделение ооО кЩЩПО кСШ,.Щ> не имеет собственную смету
доходов и расходов, текущие расходьl планируются в смете Ооо кцдпО кСШЩ> и
оплачиваются им же.
5.3. Управление структурным подразделением осуществляется
директором ооО кL{ЩПО
ксш.щ>. он несет ответственность за выполнение задач/ возложенньlх на структурное
подразделение/ плановую и трудовую дисщиплину в структурном подра3дел ении в
соответствии с правами и обязанностями обучающихся и
работников/ определяемыми
Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.4. Прекращение деятельности структурного подразделения ооО кl1,4ПО кСШ,Щ> путем
ликвидацИи илИ реорганиЗации производится на основании приказа
директора ООО
кlt4по ксш!>, по согласованию с учредите лем или по решению суда в случаях/
предусмотренн ых действующим за конодател ьством,

