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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурных подразделениях 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Структурные подразделения являются образовательными штатными единицами ЧОУ ДО 

«ЦИИЯ. ИО»  

1.2. Структурные подразделения не являются самостоятельным юридическим лицом, создаются и 

ликвидируются в порядке, установленном Уставом Центра . 

1.3 Структурные подразделения подчиняются Директору Центра . 

1.4. Финансовое сопровождение деятельности структурных подразделений осуществляет Директор 

Центра . 

1.5. Структурные подразделения возглавляет Директор.  

1.6. Работники структурного подразделения назначаются на должности и освобождаются от 

должностей ̆приказом Директора Центра.  Обязанности работника структурного подразделения 

определяются и утверждаются Директором Центра. 

1.7. Структурные подразделения осуществляют образовательную и хозяйственную деятельность в 

соответствии с Законом Российской̆ Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской̆ Федерации и иными правовыми актами, нормативными правовыми актами 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, а также Уставом Центра и настоящим 

Положением. 



 

 

1.8. Оборудование и оснащение структурных подразделений, организация рабочих мест в них 

производится в строгом соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, норм и 

инструкций по безопасным приемам работы, охране труда и производственной̆ санитарии. 

1.9. Местонахождение структурных подразделений:  

1. г. Уфа, ул. Братьев Кадомцевых  дом 6/2 

2. г. Уфа,  ул.  Королева дом 4 

3. г. Уфа, пр-т Октября дом 1/2 

4. г. Уфа, ул. Лесной проезд дом 16 

 

2. Состав структурных подразделений 

2.1. Состав и штатное расписание структурных подразделений утверждает Директор Центра, 

исходя из функционального предназначения подразделения. 

2.2. Управление структурным подразделением осуществляет Директор. Он несет ответственность 

за выполнение задач, возложенных на все структурные подразделения, плановую и трудовую 

дисциплину в структурном подразделении в соответствии с правами и обязанностями 

обучающихся и работников, определяемыми Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.3. Структурные подразделения не имеют функциональных единиц. Управление структурными 

организациями осуществляется сотрудниками Администрации Центра из числа офис-менеджеров 

и Директором.  

2.4. Функции, задачи и обязанности работников определяются должностными инструкциями. 

  

3. Ответственность работников структурного подразделения  

3. 1. Персональная ответственность работников структурного подразделения устанавливается их 

должностными инструкциями. 

 

4. Цели и задачи структурных подразделений 

4.1. Основными целями структурного подразделения образовательного учреждения является 

реализация образовательных программ начального общего, дополнительного, дополнительного 

общеразвивающего образования.  

5. Образовательная деятельность структурных подразделений 

5.1.Организация образовательного процесса в структурных подразделениях регламентируется 

учебным планом и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Центра . 

5.2. Руководство и контроль выполнения учебных планов, плана выработки часов  и программ 

осуществляет администрация Центра  



 

 

5.3. Организация образовательного процесса, режим функционирования структурных 

подразделений, аттестация обучающихся, продолжительность и формы обучения определяются 

Уставом Центра и контролируются Администрацией . 

6. Финансово-хозяйственная деятельность структурных подразделений 

6.1. Структурные подразделения не имеют собственной сметы доходов и расходов, текущие 

расходы планируются в смете образовательного учреждения и оплачиваются из соответствующего 

бюджета Центра . 

6.2. Структурные подразделения финансируются за счет оказания платных образовательных услуг. 

 

 8. Заключительные положения 

 8.1 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в установленном в Центра  порядке. 

 


