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1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёастоящее к|1оложение об унебном структурном подразделении кФбразовательньтй
центр (нивА) в составе ФФФ к1]]кола \4енедх{еров (нивА) (да_ттее |1оложение)
регулирует образовательн}то' воспитательн}то и финансово-хозяйственну1о
деятельность утебного структурного подразделения в составе ооо к1[1кола
1!1енеджеров <[||4БА> и разработано на основе следу1ощих нормативньгх актов:

о Федеральнь1м 3аконом от 29.|2.20|2 }19273-Фз <Фб образовании в Российской
Федерации>;

о |{орядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительнь1м общеобразовательнь|м программам' утверх(денного |1риказом
\{инистерства образования и науки РФ от 29.08.20|з п9 1008, новая редакция
вступает в силу 0|.0з.202з |1риказ 1м1инпросвещения России от 21 .07 .2022 ]{р 629.

о |1равилами осуществления контроля и надзора в сфере образования;
. }ставом <||1кольт менед)керов <Ё14БА>;
о [ра:кданским 1(одексом Российской Федерации (с изменениями на 28 итоня 2022

года), редакция' действугощая с \ января2023 года;
о Федеральнь1м законом Российской Федерации <Ф некоммерческих организациях) от

02.01 .2021 (о изм. и доп., вотуп. в оилу с 01.01 .2022);
о €анитарно-гигиеническими правилами и нормативами к€анитарно-

эпидемиологические требования к г{реждениям дополнительного образования
детей (внетпкольнь1е учрех(дения)> €ан|1ин 2.4.2. 125 1 -0з.

| '2. Б настоящее 11оложение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или)
дополнения. |{осле принятия новой редакции |1оло:кения предь1дуща'{ редакция
утрачивает силу.

1.3. |{оло:кение является лока.]1ьнь!м актом, принимается и утвер)кдается директором ФФФ
<111кола менедх(еров кЁР1БА>, его действие регламентирует деятельность по
обунениго и воспитани}о обунатощихся, совер1пенствование их интересов и
возможностей с учетом их я<еланий и вьтбора образовательнь1х программ
Фбразовательного ценща.

1'.4. }чебное структурное подразделение не является }оридическим лицом. Фно создается
для качественного обеспечения обунения и воспитания обутатощихся по программам
дополнительного образования Фбразовательного центра.

1.5. }чебное структурное подразделение приобретает лрава на образовательн}.}о

деятельность с момента вь|дачи ФФФ лицензии на права ведения образовательной
деятельности. /{ицензия (и |1рило:кение) на осуществление образовательной
деятельности: }гр 7|597 от 9 апреля 2014 г. \4инистерства образования \4осковской
области размещена на сайте Фбразовательного центра :ттцтт.п|уазроза6.гш.

1.б. }чебное структурное подразделение вправе в соответствии с действутощим
законодательством оказь1вать платнь1е образовательнь1е услуги.

1.7 . }чебное структурное подразделение создается по ре1шени}о совета учредителей ФФФ
<|[1кола менед}1(еров Ё1'1БА> на унебной базе ФФФ к1]]кола менед}керов нивА),
оснащенной унебньтми помещениями' оборудованием' пособиями, инвентарем,
техническими средствами обунения в соответствии с требованиями для реализации
программ дополнительного образования общеразвиватощей и технической
направленности, а также программ дополнительного профессиона_|{ьного обунения и
повь11пения уровня квалификации.



2. {ели задачи унебного структурного подразделения о6разовательной
организации

2.1. Фсновньтми целями и задачами унебного структурного подразделения являтотся:
. удовлетворение потребностей личности в качественном обунении в соответствии с

современньтми требованиями образовательнь|х стандартов;
. ускоренное приобретение учащимися образовательньгх навь!ков и умений,

необходимь|х для да-гтьнейтпей уопетшной унебьт и работьт;
. организация и проведение повь|1пения кватификации и професоионачьной

переподготовки специ!1листов предприятий (объединений), организаций и
учреждений, госуларотвеннь1х служащих, вьтсвобождаемьтх работников' незанятого
населения и безработнь1х специалистов;

. обеспечение целенаправленной профориентационной работьт с обутатош1имися
образовательньтх у{ре)кдений района (горола).

2.2. .{ополнительное образование создается в целях формирования единого
образовательного пространства Фбразовательного центра для повь11]1ения качества
образования и реализации процесса становления личности в разнообразньгх
развива}ощих средах. !ополнительное образование детей и взросльтх являетоя
равноправньтм, взаимодополнятощим компонентом базового образования.

3. Фрганизационнь|е требоват+|1\я к учебному структурному
подразделеник)

3.1. |1ри создании улебного структурного подразделения ФФФ <|[1кола менед)керов
к ЁйБА > руководствуется следу!ощими организационнь{ми требован иями..

' структурное подразделение долкно иметь необходимуто унебно-материальнуто базу
для обеопечения образовательной деятельности по дополнительнь1м
общеобразовательнь1м программам, а также дополнительньтм профессиона.]1ьнь1м
программам повь|1шения кватификации ;

о унебное структурное подразделение организует сво1о деятельность в соответствии с
действутощим 3аконодательством Российской Федерации, нормативнь1ми актами в
области образования, уставом образовательного учреждения и настоящим
|1оложением.

з.2. }чебное структурное подразделение создается с учетом требования унебньтх планов
по заявленнь|м программам дополнительного образования.

3.3. Фборудование и оснащение структурного подразделения' организация рабоних и
унебньтх мест в нем производитоя в строгом соответствии с требова|1иями
действутощих стандартов, правил, норм и инструкций по безопасньтм правилам
организации утебной деятельности' охране труда и производственной санитарии.

4. {еятельность учебного структрного подразделения
4.|. 'Руководитель 

унебного структурного подразделения действует наосновании приказа
директора ФФФ <1]]кола менед)керов <Ё14БА>.

4.2' ||1татная структура подразделения Фбразовательного центра кЁйБА> утверждается
директором ФФФ <1|1кола менеджеров <Ё14БА>.



4.з' €роки обунения по дополнительнь1м образовательнь|м программам устанавлива}отсяв соответствии с утвержденнь]ми сроками освоения дополнительньгх
образовательнь1х программ.

4.4. }чебньтй год начинается 1 сентября и заканчивается согласно унебному плану и
условиям договора.

4.5. Аля всех видов аудиторньп( занятий академинеский час устанавливается
продолжительность1о 45 минут.

4.6' 9исленность обратощихся в унебной группе в соответствии с гигиеническими
требованиями кусловиям обунения не должнапревь11пать 15 человек.

4,1. }че6ное структурное подразделение самостоятельно в вьтборе системь1 оценок
формьт, порядка и периодичности текущего контроля знаний и аттестац|4|4 у1,ащихея'

4.8. !чебное структурное подразделение вь|дает вь1пускникам' освоив1пим
дополнительн}то образовательн}.}о программу в полном объеме, удостоверение
установленного образца.

4.9. |и{}, не завер1пив1пему образование по основной программе или полг{ив1пему
неудовлетворительнь{е результать! на итоговой аттестации, вьцается справка
установленного образца.

4.10. }чебное структурное подразделение самостоятельно разрабатьтвает и утверх(дает
е)кегоднь1е правила и сроки приема лиц в части, не противоренащей действутощему
3аконодательству

4.|1,. |1рием лиц на обунение осуществляется по заявлени}о уотановленного образца. |1ри
зачислении с ках(дьлм обунатощимся (родителями, законнь1ми представителями)
заклточается договор.

5. Финансирование
5.1. Финансирование унебного структурного обунения осуществляется за счет взимания

плать1за обунение с обунатощихся лиц.

5.2. }чебное структурное подразделение <Фбразовательньтй центр кЁйБА> располо)кено
по адресу: 141з00 область, г. €ергиев |1осад, проспект 1{расной Армии, 92. тел./факс
8-496-547-44-84 е-гпа|1: |п[о@п|тароза6.гш сайт: тмтытм.п1тазроза0.тш; унебная площадка
[ранд-парк, ул. !ру>кбьт, д. 9А, расположена по адресу: г. €ергиев |1осад, ул. фужбьх
д.9А, тел. *7 (496} 510-87-44.


