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Положение о структурном подразделении  
муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества «Звездный». 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение структурном подразделении муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Звездный» (далее – Положение) регулирует 

образовательный, организационный и финансово-хозяйственный аспекты 

деятельности Структурных подразделений клуб «Кристалл», клуб «Изумруд» и клуб 

«Сильвинит» (далее - структурные подразделения) в составе муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Звездный» (далее - Центр). Положение 

разработано в соответствии с законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества «Звездный» (далее – Центр).  
1.2. Структурные подразделения не являются обособленными структурными 

подразделениями.  
1.3. Структурные подразделения не являются юридическим лицами и право 

ведения образовательной деятельности в структурных подразделениях выдается с 
момента выдачи Центру лицензии на ведение образовательной деятельности.  

1.4. В своей деятельности структурные подразделения руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом, локальными нормативными актами 

Центра, действующим законодательством.  
1.5. Структурные подразделения созданы в Центре на базе помещений 

МАОУДО «ЦДТ «Кристалл», реорганизованного путем присоединения к Центру 
29.08.2019г. 

1.6. Адреса Структурных подразделений:  
1.6.1. Клуб «Кристалл» - 618542, Россия, Пермский край, Соликамский ГО, 

ул.20летия Победы. д.185 
1.6.2. Клуб «Изумруд» - 618540, Россия, Пермский край, Соликамский ГО, 

улица Коминтерна, дом 18;  



1.6.3. Клуб «Сильвинит» - 618544, Россия, Пермский край, Соликамский ГО, 
улица Металлургов, дом 57. 

 

2. Цели и задачи деятельности структурных подразделений 

 
2.1. Целью деятельности структурных подразделений является воспитание и 

обучение, осуществляемые в интересах человека, семьи, общества и государства в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов, 

оказание образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

программам в соответствии с видами деятельности Центра.  
2.2. Основными задачами деятельности структурных подразделений являются: 

2.2.1. формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  
2.2.2. удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в 
занятиях поддерживающих и пропагандирующих здоровый образ жизни.  

2.2.3. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся;  

2.2.4. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

2.2.5. выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности;  

2.2.6. профессиональную ориентацию обучающихся;  
2.2.7. создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся;  

2.2.8. создание и обеспечение необходимых условий для социализации и 
адаптации обучающихся к жизни в обществе;  

2.2.9. формирование общей культуры обучающихся;  
2.2.10. удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

 

3. Организационные требования к образовательной деятельности. 

 

3.1. При создании структурных подразделений Центр руководствуется 

следующими организационными требованиями: структурные подразделения должны 

иметь необходимую учебно-материальную базу; организуют свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами в области образования, Уставом Центра и настоящим 

Положением.  
3.2. Положение о структурном подразделении утверждается директором 

Центра.  



3.3. Оборудование и оснащение Структурных подразделений производится в 
строгом соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, норм и 
инструкций по охране труда и производственной санитарии. 

 

4. Организация образовательной деятельности структурных 

подразделений 

 
4.1. Организация образовательной деятельности в структурных подразделениях 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми и 
утверждаемыми Центром.  

4.2. Руководство и контроль за выполнением учебных планов и 

образовательных программ осуществляет администрация Центра в лице директора, 

методистов.  
4.3. Организация образовательной деятельности, режим функционирования 

структурных подразделений, аттестация обучающихся определяются Уставом 
Центра, локальными нормативными актами.  

4.4. Образовательная деятельность в структурных подразделениях 
осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. 

 

5. Участники образовательных отношений в структурном подразделении 

 
5.1.Участниками образовательных отношений в структурных подразделениях 

являются обучающиеся, педагогические работники, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся Центра.  

5.2 . Обучающиеся в структурных подразделениях являются обучающимися 
Центра и зачисляются приказом директора Центра.  

5.3 . Центр при своих взаимоотношениях с остальными участниками 
образовательных отношений руководствуется действующим законодательством и 
лоакальными нормативными актами Центра. 

 

6. Ответственный (работник, на которого возложены обязанности 

по обеспечению деятельности структурного подразделения) 

структурного подразделения: 

 
6.1. Подчиняется директору Центра  
6.2. Докладывает по вопросам работы структурного подразделения директору 

Центра;  
6.3. Обеспечивает соблюдение режима работы структурного подразделения; 

6.4. Отвечает за обеспечение жизнедеятельности структурного подразделения. 

 

7. Финансово-хозяйственная деятельность Структурных подразделений 

 
7.1. Структурные подразделения не имеют собственного плана финансово-

хозяйственной деятельности, текущие расходы планируются в плане финансово-
хозяйственной деятельности Центра.  



7.2. Прекращение деятельности структурных подразделений Центра путем 

ликвидации или реорганизации производится на основании приказа директора 
Центра по согласованию с Учредителем Центра или по решению суда в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 


