


Раздел 1. Общие положения.
1.1. Специализированное  структурное  образовательное  подразделение
является  структурным  подразделением  муниципального  бюджетного
учреждения  «Центр  психолого-педагогической,  медицинской и  социальной
помощи» (далее – Центр).
1.2. Специализированное  структурное  образовательное  подразделение  не
является  юридическим  лицом  и  действует  на  основании  Устава
муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» и настоящего Положения.
1.3. Местонахождение специализированного структурного образовательного
подразделения:  ул.  Рабочая,  дом  4а,  город  Тамбов,  392008,  Тамбовская
область, Российская Федерация. 
1.4. Целью  работы  муниципального  бюджетного  учреждения  «Центр
психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи»  является
оказание комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи  детям,  испытывающим  трудности  в  обучении,  общении  и
социальной  адаптации,  проведение  с  ними  работы  профилактического  и
коррекционно-развивающего содержания.
1.5. Специализированное структурное образовательное подразделение (далее
–  Структурное  подразделение) создано  с  целью  предоставления  платных
образовательных  услуг  по  реализации  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ для детей дошкольного
возраста.
1.6. Структурное подразделение создается, реорганизуется и ликвидируется
приказом директора Центра.
1.7. Структурное  подразделение  подчиняется  непосредственно  директору
Центра, который осуществляет общее руководство.
1.8. Непосредственное  руководство  и  управление  Структурным
подразделением  осуществляет  заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной работе.
1.9. Деятельность  Структурного  подразделения  осуществляется  на  основе
следующих нормативных правовых документов:

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».

 Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  4  июля  2014  г.  N  41  г.  Москва  "Об  утверждении  СанПиН
2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
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содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования». 

 Приказа  Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008
«Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

 Устава муниципального  бюджетного  учреждения  «Центр  психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи;

 Настоящего Положения и других локальных нормативных актов.

Раздел 2. Цель и задачи специализированного структурного
образовательного подразделения.

2.1. Основной  целью  Структурного  подразделения  является  создание
благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения потребностей
и  интересов  детей,  укрепления  их  здоровья,  разностороннего  развития
личности,  с  учетом  индивидуальных  особенностей  через  реализацию
дополнительных общеразвивающих программ.
2.2. Основными задачами Структурного подразделения являются:
 развитие  интеллектуальной,  мотивационной  и  эмоционально-волевой
сферы ребёнка;
       развитие коммуникативных навыков ребёнка;
       сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;

Раздел 3. Организация образовательного процесса.
3.1. Специализированное  структурное  образовательное  подразделение
реализует дополнительные общеразвивающие программы.
3.2. Структурное подразделение организует работу с детьми 5-7 лет в период
с 01 октября по 30 апреля.
3.3. Работа Структурного подразделения ведется на основании календарного
учебного графика.
3.4. Продолжительность учебного занятия – 30 минут, не более 3 учебных
занятий в день. 
3.5. Наполняемость групп не должна превышать 25 человек
3.6. Занятия проводятся на русском языке.
3.7. Для  реализации  основных  целей  и  задач  Структурное  подразделение
имеет право:
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 самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные
программы  дополнительного  образования  различных  направленностей  с
учетом запросов и потребностей воспитанников;

 выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания.
3.7. Основными формами работы по реализации образовательных программ
являются групповые занятия. 
3.8. Наполняемость групп не должна превышать 25 человек.
3.9.  Зачисление  в  Структурное  подразделение  производится  на  основании
письменного заявления родителей (законных представителей) ребенка на имя
директора  о  приеме  ребенка  в  Центр,  а  также  заключения  договора  об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.
3.10.  Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является
приказ  директора  Центра  о  приеме  лица  на  обучение  в  Структурное
подразделение.
3.11.  При  зачислении  обучающегося  в  Структурное  подразделение,  Центр
знакомит его и его родителей (законных представителей) с уставом Центра,
лицензией  на  право  осуществления  образовательной  деятельности,
правилами  внутреннего  распорядка  обучающихся,  другими  локальными
актами, регламентирующими деятельность Структурного подразделения.
3.12. Оборудование и оснащение Структурного подразделения, организация
рабочих мест  в  нем производится в  строгом соответствии с  требованиями
действующих  стандартов,  правил,  норм  и  инструкций  по  безопасным
приемам работы, охране труда.
3.13.  Структурное  подразделение  развивает  и  поддерживает  контакты  с
другими  учреждениями  системы  дополнительного  образования,
взаимодействует  с  общественными  объединениями,  благотворительными
фондами  и  гражданами  в  интересах  эффективной  социальной  адаптации
детей. 

Раздел 4. Права специализированного структурного
образовательного подразделения.

Структурному  подразделению  для  выполнения  возложенных  на  него
функций предоставлено право:
4.1. Запрашивать информацию, документацию и материалы, необходимые для
решения вопросов, связанных с выполнением возложенных на подразделение
задач.
4.2. Свободно  выбирать  и  использовать  методики  воспитания  и  обучения,
учебные и методические пособия.
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4.3. Давать  разъяснения  и  рекомендации  по  вопросам,  входящим  в
компетенцию Структурного подразделения.
4.4. Вносить через руководителя подразделения на рассмотрение директора
предложения  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию  Структурного
подразделения.

Раздел 5. Ответственность специализированного структурного
образовательного подразделения.

Работники структурного подразделения несут ответственность:
5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей.
5.2. За несоблюдение трудовой дисциплины.
5.3. За  необеспечение  сохранности  имущества,  находящегося  в

подразделении и несоблюдение правил пожарной безопасности.
5.4. За выбор образовательных программ принятых к реализации.
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