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- обеспечение необходимых условий для личности развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

 

I. Организация СП ЦВР 

2.1 СП ЦВР не является юридическим лицом. 

2.2. СП ЦВР является структурным подразделением, проходит регистрацию по 

фактическому адресу, в порядке, установленном для учреждения. 

2.3. СП ЦВР в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

создавать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с участием 

учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений). Указанные 

образовательные объединения создаются в целях развития и совершенствования 

образования и воспитания и действуют в соответствии со своими правилами. 

Деятельность указанных образовательных объединений регулируется законодательством 

РФ. 

2.4. СП ЦВР может быть реорганизовано в иную образовательную организацию по 

решению учредителя, если это не влечет за собой нарушение обязательств учреждения 

или если учредитель принимает эти обязательства на себя. 

2.5. Ликвидация СП ЦВР может быть осуществлена в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

II. Основы деятельности 

3.1. СП ЦВР самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом 

запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских 

общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического 

развития региона и национально-культурных традиций. 

3.2.  СП ЦВР организует работу с детьми в течение всего календарного года. В 

каникулярное время учреждение может открывать в установленном порядке лагеря и 

туристские базы, создавать различные объединения с постоянными и (или) переменными 

составами детей в лагерях (с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту 

жительства детей. 

3.3. СП ЦВР организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые 

условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей). 

         3.4. В СП ЦВР ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, 

мастерства педагогических работников.  

СП ЦВР оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации 

досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным 

объединениям и организациям по договору с ними. 

3.5. Деятельность детей в СП ЦВР осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, 

кружок, театр и другие). 

3.6. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом 

примерных учебных планов и программ, рекомендованных государственными органами 

управления образованием. Педагогические работники могут разрабатывать авторские 

программы, утверждаемые педагогическим (методическим) советом учреждения. 

3.7. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. 

Численный состав объединения устанавливается в количестве не менее 12 человек. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
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При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические 

объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту 

жительства. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей руководством СП ЦВР по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.8. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) без включения в основной состав, если кружок не платный, при 

наличии условий и согласия руководителя объединения. 

3.9. СП ЦВР может создавать объединения в других образовательных учреждениях, 

предприятиях и организациях. Отношения между ними определяются договором. 

 

IV. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в СП ЦВР являются дети до 18 лет, 

педагогические работники, родители (законные представители). 

4.2. Порядок приема детей в СП ЦВР в части, не отрегулированной 

законодательством Российской Федерации, определяется школой. 

4.3. При приеме детей СП ЦВР обязано ознакомить их и (или) родителей (законных 

представителей) с уставом школы и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

4.4. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), 

работников определяются уставом школы и иными предусмотренными уставом актами. 

4.5. Порядок комплектования персонала СП ЦВР регламентируется уставом школы. 

Для работников СП ЦВР работодателем является школа. 

4.6. К педагогической деятельности в СП ЦВР допускаются лица, имеющие высшее 

или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников. 

4.9. Школа определяет структуру управления деятельностью СП ЦВР, утверждает 

штатное расписание, осуществляет распределение должностных обязанностей, 

устанавливает заработную плату работникам в соответствии с тарифно-

квалификационными требованиями, в том числе надбавки и доплаты к должностным 

окладам, порядок и размер их премирования в пределах имеющихся средств. 

 

V. Управление и руководство 

5.1. Управление СП ЦВР осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом школы.  

5.2. Непосредственное управление СП ЦВР осуществляет заведующий. 

Прием на работу заведующего осуществляется в порядке, определяемом уставом 

школы, и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Заведующий СП ЦВР: 

планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за 

качество и эффективность работы структурного подразделения; 

несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

распоряжается имуществом структурного подразделения и обеспечивает 

рациональное использование финансовых средств; 

представляет структурное подразделение в  муниципальных и общественных 

органах; 

несет ответственность за свою деятельность перед учредителем. 
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VI. Имущество и средства учреждения 

6.1. За СП ЦВР в целях обеспечения его деятельности собственником 

(уполномоченным им органом) закрепляются здания, имущественные комплексы, 

оборудование, инвентарь, а также иное, необходимое для осуществления  деятельности 

имущество потребительского, культурного, социального и иного назначения. 

СП ЦВР владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с назначением имущества, уставными целями деятельности, 

законодательством Российской Федерации. 

Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за СП ЦВР, допускается 

только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2.  Деятельность СП ЦВР финансируется его учредителем. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов структурного 

подразделения являются: 

         бюджетные средства; 

добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

средства, полученные от предоставления дополнительных образовательных услуг; 

доход, полученный от ведения предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; 

другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

СП ЦВР распоряжается имеющимися финансовыми средствами по согласованию с 

руководством школы. 

 

VII Ответственность 

7.1. СП ЦВР несет ответственность за выполнение возложенных на него задач перед 

руководством школы. 

7.2. Работники СП ЦВР могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, 

согласно Трудового Кодекса РФ. 

 
 


