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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

1.2. Структурное образовательное подразделение не является юридическим 

лицом и приобретает право на образовательную деятельность с момента выдачи  

лицензии Государственному казенному учреждению "Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко" Ленинского района 

г. Н.Новгорода" (далее - Учреждение), расположенным по адресу: г.Н.Новгород, ул. 

Дружбы, 9а. 

1.3. Образовательное подразделение в своей деятельности руководствуется 

Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации, 

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р, иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области в сфере 

образования, Уставом Учреждения, приказами и распоряжениями директора 

Учреждения.  

1.3. Структурное образовательное подразделение создано с целью 

предоставления образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

1.4. Структурное образовательное подразделение создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора Учреждения и подчиняется директору 

Учреждения. 

1.5. Ткущее руководство и управление структурным образовательным 

подразделением осуществляет заместитель директора. 

Раздел 2. Цель и задачи образовательного подразделения 

2.1. Предметом деятельности Структурного подразделения является 

реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ. 

2.2. Целью дополнительного образования, осуществляемого структурным 

образовательным подразделением, является всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей граждан, общества, государства, реализация права 

каждого обучающегося на качественное и доступное образование, формирование 

общей культуры личности, обеспечение прав воспитанников на развитие, 

личностное самоопределение и самореализацию. 

2.3. Структурное образовательное подразделение реализует дополнительные 

общеобразовательные программы, направленные на социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

2.4. Основными задачами образовательного подразделения являются: 



- предоставление образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ детям из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, безнадзорных; 

- сохранение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов детей, укрепления их здоровья, разностороннего развития 

личности, с учетом индивидуальных потребностей; 

-  формирование и развитие творческих способностей; 

-  формирование и развитие коммуникативных навыков; 

- организация методической работы с сотрудниками, направленной на 

сопровождение реабилитационного процесса. 

2.4. Для реализации основных целей и задач структурное образовательное 

подразделение имеет право: 

- самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать 

общеобразовательные программы дополнительного образования различных 

направленностей с учетом запросов и потребностей воспитанников; 

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания. 

Раздел 3. Организация образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса структурного подразделения 

дополнительного образования осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, утвержденных приказом 

директора Учреждения 

3.2. Образовательная работа с воспитанниками, в Учреждении  организуется с 

учетом времени пребывания несовершеннолетних в Учреждении, возраста, уровня 

развития и степени их дезадаптации. Наполняемость групп, кружков, объединений 

дополнительного образования  устанавливается в  зависимости от числа желающих 

воспитанников (не менее 5 и не более 15 человек).  

3.3. Образовательное подразделение организует работу с воспитанниками в 

течение всего учебного года, включая каникулярное время. 

3.4. Структурное образовательное подразделение развивает и поддерживает 

контакты с другими  учреждениями системы социальной защиты населения, 

здравоохранения, образования и другими органами и учреждениями, 

осуществляющими работу с детьми, взаимодействует с общественными 

объединениями, религиозными  организациями, благотворительными фондами и 

гражданами в интересах эффективной социальной реабилитации и адаптации детей 

и подростков 

3.5. Организация образовательного процесса в структурном образовательном 

подразделении  регламентируется учебным планом, календарным учебным 



графиком и расписанием занятий, разработанными  и утвержденными 

Учреждением. 

3.6. Руководство и контроль за выполнением учебных планов и программ 

осуществляет администрация Учреждения. 

3.7. Организация образовательного процесса, режим функционирования 

структурного образовательного подразделения, аттестация обучающихся, 

продолжительность и форма обучения определяются локальными  нормативными 

актами Учреждения. 

Раздел 4. Организационная структура подразделения 

4.1. Участниками образовательного процесса в подразделении являются 

воспитанники в возрасте от 6 до 18 лет, родители (законные представители), 

работники Учреждения (педагоги-психологи, методист, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по труду).  

4.2. Требования к специалистам: 

- наличие среднего профессионального или высшего образования, 

- прохождение курсов повышения квалификации, 

- своевременное прохождение аттестации.  

Раздел 5. Права структурного образовательного подразделения 

Образовательному подразделению для выполнения возложенных на него 

функций предоставлено право: 

5.1 свободно выбирать и использовать методики воспитания и обучения, 

учебные  и методические пособия, методы оценки уровня навыков детей в 

различных видах деятельности, 

5.2 давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию образовательного подразделения, 

5.3 вносить на рассмотрение директора предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию образовательного подразделения, 

5.4 самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать 

образовательные программы дополнительного образования различных 

направленностей с учетом запросов и потребностей воспитанников.  

Раздел 6. Ответственность структурного образовательного подразделения 

Работники структурного образовательного подразделения несут 

ответственность за: 



6.1   ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, 

6.2   несоблюдение трудовой дисциплины, 

6.3 необеспеченность сохранности имущества, находящегося в 

образовательном подразделении, несоблюдение правил безопасности, 

6.4   выбор образовательных программ, принятых к реализации, 

6.5 реализацию дополнительных образовательных (общеразвивающих) 

программ в полном объеме, 

6.6   качество предоставляемых услуг, 

6.7 соответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям детей;  

6.8 жизнь и здоровье детей, работников учреждения во время 

образовательного процесса;  

6.9  соблюдение прав и свобод обучающихся и работников учреждения;  

6.10  иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.  
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