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Положение
о структурном подразделении МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»

I.Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года, Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с
Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования муниципального образования город
Краснодар «Центра детского творчества и искусств «Овация» (далее –
ЦДТиИ «Овация»).

1.2 Согласно части 2 статьи 27 Федерального закона 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
образовательная организация может иметь в своей структуре
обособленные структурные подразделения, расположенные вне места
нахождения образовательной организации и осуществляющие все
функции образовательной организации или часть их.

1.3 Структурное подразделение осуществляет свою деятельность от имени
ЦДТиИ, которая несет ответственность за его деятельность.

1.4 Структурное подразделение не является юридическим лицом и
действует в соответствии с Положением о структурном подразделении.



1.5 Положение о структурном подразделении, а также изменения и
дополнения указанного Положения утверждаются приказом директора
ЦДТиИ «Овация».

1.6 Состав передаваемого недвижимого имущества, общая площадь,
условия использования, обязательства и правасторон

отражаются в договоре безвозмездного пользования
недвижимым имуществом.

1.7 В состав подразделения входят: руководитель структурного
подразделения – 1, педагоги дополнительного образования,
концертмейстеры.

1.8 Структурное подразделение взаимодействует с другими отделениями и
структурными подразделениями ЦДТиИ «Овация»,

общеобразовательными школами, дошкольными учреждениями.

1.9 Для осуществления образовательной деятельности МБОУ ДО ЦДТиИ
«Овация» использует следующие здания, находящиеся по адресам:

1. ЦДТиИ «Овация», 350037, г. Краснодар, х. Ленина, ул. Мичурина,
№54

2. ЦДТиИ «Овация», 350037, г. Краснодар, х. Ленина, ул. им.
Мичурина, №56

3. ЦДТиИ «Овация», 350037, г. Краснодар х. им. Ленина, ул. Буковая,
дом №2,

4. МБОУ СОШ №61, 350037, г. Краснодар, х. Ленина, ул.
Молодежная № 36;

5. МБОУ СОШ№46, 350065, г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 20;
6. МБОУ СОШ№70, 350061, г. Краснодар, ул. Игнатова, 49;
7. МБОУ СОШ№ 19, 350000, г. Краснодар, ул. Кирова, 79/1;
8. СОШ№ 24, 350059,г. Краснодар, ул. Новгородская, дом № 16
9. Центр молодёжной политики (ЦМП), 350018, г. Краснодар, ул.

Сормовская, 12/11,
10. МБОУ гимназия № 88, 350066, г. Краснодар, ул. Сормовская, 107;
11. МБОУ гимназия №44, 350075, г. Краснодар, ул.

Старокубанская,127;
12. МБОУ СОШ№ 39, 350000, г. Краснодар, ул. Чкалова, 75;



13. МБОУ СОШ № 58, 350911, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул.
Гоголя, 17;

14. МБОУ СОШ №62, 350001, г. Краснодар, пос. Индустриальный, ул.
Степная, 10;

15. МБОУ ООШ №81, 350055, г. Краснодар, пос. Пригородный, ул.
Сербская, 7;

16. МБОУ СОШ№57, 350910, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им.
Шевченко, д. 56;

17. МБОУ СОШ №61, 350037, г. Краснодар, х. Ленина, ул.
Наримановкая, 28

II. Предмет деятельности, цели создания структурных подразделений

2.1 Cтруктурное подразделение является учебно-воспитательной базой
образовательного учреждения по профилю дополнительного образования,
основным предметом деятельности которого является реализация
дополнительных образовательных программ для всех возрастных ступеней
в интересах личности, общества, государства, оказания дополнительных
образовательных услуг для населения.

2.2 Целью создания структурных подразделений ЦДТиИ «Овация»
является:

А) увеличение охвата детей дополнительным образованием;

Б) оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного
образования детей в соответствии с муниципальным заданием;

В) развитие мотивации личности к познанию и творчеству, приобщение
детей к искусству, развитие их творческих способностей путем реализации
дополнительных общеразвивающих программ в области искусств в
интересах личности, общества, государства в сфере культуры.

III. Задачи структурного подразделения

3.1 Основнымизадачами структурных подразделений ЦДТиИ
«Овация» являются:



удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и
государства в области художественного образования и эстетического
воспитания; обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда детей; адаптация детей к жизни в обществе; формирование общей
культуры; организация содержательного досуга; эстетическое и
культурное развитие обучающихся; выявление одаренных детей в сфере
музыкального, изобразительного, декоративно-прикладного,
хореографического, театрального искусства и создание наиболее
благоприятных условий для совершенствования их таланта.

IV. Кадры структурного подразделения

4.1 Подбор и расстановку кадров осуществляет руководитель
структурного подразделения.

4.2 Утверждение кандидатур на вакантные должности осуществляет
директор ЦДТиИ.

4.3 Подбор кадров ведётся из лиц, имеющих высшее, среднее специальное
или образование по профилю преподаваемой дисциплин.

V. Организационные требования к работе структурного
подразделения

5.1 Структурное подразделение должно иметь необходимую учебно
материальную базу по профилю дополнительного образования для
организации образовательной деятельности.

5.2 Оборудование и оснащение структурного подразделения, организация
рабочих мест в нем производится в строгом соответствии с требованиями
действующих стандартов, правил, норм, инструкций по безопасным
приемам работы, охраны труда и производственной санитарии.

5.3 Руководство и контроль за выполнением учебных планов и программ,
соблюдением сроков и качества освоения образовательных программ
осуществляет администрация образовательного учреждения.

5.4 Организация образовательного процесса, режим функционирования
структурного подразделения, аттестация обучающихся,



продолжительность и форма обучения определяется Уставом и
локальными актами образовательного учреждения.

VI. Руководство и финансово-хозяйственная деятельность
структурного подразделения

6.1 Общее руководство деятельностью структурного
подразделения осуществляет руководитель образовательного учреждения,
который:

издает приказ о назначении руководителя структурного подразделения,

утверждает структуру, штаты и смету расходов структурных
подразделений; утверждает Положение о структурном подразделении
учреждения; осуществляет иные действия согласно Уставу
образовательного учреждения.

6.2 Непосредственное руководство деятельностью учебного структурного
подразделения осуществляет руководитель структурного подразделения,
действующий на основании приказа руководителя образовательного
учреждения, Положения о структурном подразделении, должностной
инструкции.

6.3 Структурное подразделение финансируется за счет бюджетных средств
учреждения.

6.4 Управление структурным подразделением осуществляется
руководителем структурного подразделения, назначаемым приказом
директора образовательного учреждения. Он несет ответственность за
выполнение задач, возложенных на структурное подразделение,
финансовую, плановую и трудовую дисциплину в структурном
подразделении в соответствии с правами и обязанностями обучающихся и
работников, определяемых трудовым кодексом Российской Федерации.

VII. Права, обязанности и ответственность участников
образовательного процесса

7.1 Права и обязанности, другие формы отношений преподавателей
административно-технического персонала обучающихся и их родителей
(законных представителей) структурного подразделения регулируются



действующим законодательством, Уставом учреждения, Правилами
внутреннего трудового распорядка учреждения, трудовым договором,
должностной инструкцией и иными локальными актами учреждения.

7.2 Участники образовательного процесса структурного подразделения
несут уголовную, административную, гражданско-правовую,
дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

VIII. О ликвидации структурных подразделений (адресов)

8.1. Ликвидация структурных подразделений (адресов) ЦДТиИ «Овация»
может осуществляться по инициативе учредителя, администрации
муниципального образования город Краснодар, самой ЦДТиИ«Овация».

IX. Заключительные положения

9.1 Любые изменения и дополнения в Положение о структурном
подразделении принимаются на основании решения педагогического
совета по письменному согласованию с учредителем.
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