Положение о структурном подразделении
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
внешкольной работы «Радуга» г. Челябинска»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует работу структурных подразделений
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
внешкольной работы «Радуга» г. Челябинска» (далее МБУДО «ЦВР «Радуга»)
1.2. Структурное подразделение МБУДО ЦВР «Радуга», не является юридическим лицом и
действует на основании Устава МБУДО ЦВР «Радуга» и настоящего Положения.
1.3. Местонахождение помещений структурных подразделений:
г. Челябинск, ул. Чайковского, 70;
г. Челябинск, ул. Ворошилова, 536;
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 41г;
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 60а.
1.4. Основные задачи структурного подразделения:

обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;

творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного
образования в интересах личности обучающегося, общества, государства;

развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в
обществе;

организация содержательного досуга;

воспитание гражданственности и любви к Родине;

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей.
1.5. Основным предметом деятельности структурного подразделения является реализация
дополнительных общеобразовательных программ для всех возрастных категорий
обучающихся по различной направленности (профилю) образования.
1.6. Администрация МБУДО «ЦВР «Радуга» оказывает содействие в работе детских и
юношеских общественных объединений и организаций, действующих в соответствии со
своими уставами и положениями.
1.7. В соответствии с уставом МБУДОД ЦВР «Радуга» в структурных подразделениях не
допускается создание и деятельность политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций.
2. Основы деятельности
2.1. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность в соответствии со
следующими документами:
 Конституцией Российской Федерации;
 Конвенцией о правах ребенка;
 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013г. №1008;
 Постановлением главного государственного Российской Федерации от 04.07.2014 № 41
«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических требований
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
 Уставом МБУДО «ЦВР «Радуга»;
 действующими федеральными, региональными, муниципальными нормативными
документами в области образования.

2.2. Дисциплина в структурном подразделении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников, администрации,
персонала. Применение методов физического и психического насилия не допускается.
2.3. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической
направленности или комплексным, интегрированным программам.
2.4. Расписание занятий в структурном подразделении составляется администрацией
МБУДО «ЦВР «Радуга» по представлению педагогических работников, с учетом пожеланий
родителей (законных представителей), возрастных особенностей обучающихся и
установленных санитарно- гигиенических норм для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся с учетом того, что это является дополнительной
нагрузкой к обязательной учебной нагрузке обучающихся в МБУДО «ЦВР «Радуга».
2.5. Права и обязанности участников образовательных отношений определяются Уставом
МБУДО ЦВР «Радуга» и иными внутренними нормативными актами.
3. Управление структурными подразделениями
3.1. Общее руководство деятельностью структурных подразделений осуществляет
директор МБУДО «ЦВР «Радуга», который:

издает приказ о назначении руководителей структурных подразделений;

предоставляет обучающимся возможность пользоваться учебными помещениями и
соответствующей материально-технической базой, обеспечивает закрепление учебных
помещений.
3.2. Непосредственное руководство деятельностью структурного подразделения
осуществляет руководитель структурного подразделения:
- планирует, организует и контролирует образовательную и воспитательную деятельность,
- отвечает за качество, эффективность и результативность работы структурного
подразделения,
- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников непосредственно
находящихся на территории структурного подразделения во время образовательной
деятельности,
- отвечает за соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
- несет ответственность за уровень квалификации педагогических работников
- выполняет требования директора МБУДО «ЦВР «Радуга».
4. Имущество структурного подразделения
4.1. За структурным подраздлением закрепляются учебные помещения, оборудование,
инвентарь, необходимые для осуществления его деятельности, за данное имущество
ответственность несет каждое структурное подразделение самостоятельно.
4.2. Недвижимое и иное имущество закрепляется на праве оперативного управления и (или)
находится в собственности у МБУДО «ЦВР «Радуга».
4.3. Самостоятельно распоряжаться имуществом переданным в данное стуктурное
подразделение данное структурное подразделение не в праве.

