


2.1. Целью структурного подразделения образовательной организации – Общества 

с ограниченной ответственностью «Крымская компьютерная академия «Шаг» является 

формирование общей культуры, развитие интеллектуальных, нравственных, 

эстетических, личностных и профессиональных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

2.2. Для достижения целей, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего 

Положения, структурное подразделение образовательной организации – Общества с 

ограниченной ответственностью «Крымская компьютерная академия «Шаг» 

осуществляет следующие виды деятельности: 

 - образование дополнительное детей и взрослых; 

 - образование профессиональное дополнительное. 

2.3. Основными задачами структурного подразделения образовательной 

организации – Общества с ограниченной ответственностью «Крымская компьютерная 

академия «Шаг» являются: 

1) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого в 

период обучения независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создание благоприятных условий развития каждого в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого как субъекта отношений с самим 

собой, другими людьми и миром; 

5) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ, возможности 

формирования программ различной направленности с учётом конъюктуры, 

образовательных потребностей и способностей; 

8) формирование среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим особенностям обучающихся; 

9) демонстрация возможностей практического применения полученных знаний. 

3. Образовательная деятельность структурного подразделения 

 

3.1. Обучение в структурном подразделении ведется на русском языке. 

3.2. Структурное подразделение образовательной организации – Общества с 

ограниченной ответственностью «Крымская компьютерная академия «Шаг» 

самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения в пределах, установленных 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3.3. Структурное подразделение образовательной организации – Общества с 

ограниченной ответственностью «Крымская компьютерная академия «Шаг» реализует 

образовательные программы дополнительного образования в группах. 

3.4. Содержание образовательного процесса в структурном подразделении 

образовательной организации – Общества с ограниченной ответственностью 

«Крымская компьютерная академия «Шаг» определяется образовательной программой, 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

3.5. Организация образовательного процесса в структурном подразделении 

образовательной организации – Общества с ограниченной ответственностью 

«Крымская компьютерная академия «Шаг» регламентируется календарным учебным 

графиком, учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми структурным 

подразделением  и утверждаемыми руководителем образовательной организации. 

3.6. Руководство и контроль над выполнением календарного учебного графика 

учебного плана и образовательной программы  осуществляет администрация 

структурного подразделения образовательной организации – Общества с ограниченной 

ответственностью «Крымская компьютерная академия «Шаг». 
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3.7. Освоение образовательных программ образования сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций обучающихся. 

3.8. Режим работы структурного подразделения образовательной организации – 

Общества с ограниченной ответственностью «Крымская компьютерная академия 

«Шаг»: 12 часов, семидневная рабочая неделя. 

3.9. Структурное подразделение образовательной организации – Общества с 

ограниченной ответственностью «Крымская компьютерная академия «Шаг» несет 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций отнесенных к его компетенции: 

- за реализацию не в полном объеме образовательной программы 

дополнительного образования в соответствии учебным планом; 

- качество реализуемых образовательных программ; 

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

- жизнь и здоровье обучающихся, работников структурного подразделения 

образовательной организации – Общества с ограниченной ответственностью 

«Крымская компьютерная академия «Шаг» во время образовательного процесса. 

 

4. Участники образовательного процесса в структурном подразделении 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в структурном подразделении 

образовательной организации – Общества с ограниченной ответственностью 

«Крымская компьютерная академия «Шаг» являются обучающиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся в установленных законом 

случаях. 

4.2. Обучающиеся структурного подразделения образовательной организации – 

Общества с ограниченной ответственностью «Крымская компьютерная академия «Шаг»  

зачисляются в образовательную организацию и отчисляются из нее приказом 

руководителя образовательной организации. 

4.3. Структурное подразделение обязано ознакомить поступающего и его 

родителей (законных представителей) с Уставом образовательной организации, 

настоящим Положением, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной регистрации, учебной документацией и другими 

документами регламентирующими осуществление образовательного процесса в 

структурном подразделении образовательной организации – Общества с ограниченной 

ответственностью «Крымская компьютерная академия «Шаг». 

4.4. Педагогические работники являются членами Педагогического Совета 

структурного подразделения образовательной организации – Общества с ограниченной 

ответственностью «Крымская компьютерная академия «Шаг» и могут участвовать в 

работе Педагогического Совета образовательной организации, методических и 

творческих объединений образовательной организации . 

4.5. Трудовые отношения работников структурного подразделения 

образовательной организации – Общества с ограниченной ответственностью 

«Крымская компьютерная академия «Шаг» регулируются трудовыми договорами, 

условия которых не должны противоречить законодательству РФ. 

4.6. Права и обязанности работников структурного подразделения 

образовательной организации – Общества с ограниченной ответственностью 

«Крымская компьютерная академия «Шаг» определяются действующим 

законодательством, Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Крымская 

компьютерная академия «Шаг», настоящим Положением, правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями. 
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4.17. Специалисты структурного подразделения образовательной организации – 

Общества с ограниченной ответственностью «Крымская компьютерная академия «Шаг» 

несут в установленном законодательством РФ порядке персональную ответственность 

за: 

• невыполнение функций, определенных данным Положением и Уставом 

образовательной организации - Общества с ограниченной ответственностью «Крымская 

компьютерная академия «Шаг», трудовым договором, должностными инструкциями; 

• реализацию в неполном объеме образовательных программ; 

• качество реализуемых образовательных программ; 

• жизнь и здоровье обучающихся во время пребывания их в структурном 

подразделении образовательной организации – Общества с ограниченной 

ответственностью «Крымская компьютерная академия «Шаг»; 

• нарушение прав и свобод обучающихся структурного подразделения 

образовательной организации – Общества с ограниченной ответственностью 

«Крымская компьютерная академия «Шаг». 

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения 

 

5.1. Штатная структура подразделения образовательной организации – Общества с 

ограниченной ответственностью «Крымская компьютерная академия «Шаг» 

утверждается руководителем образовательной организации. 

5.2. Текущие расходы структурного подразделения образовательной организации – 

Общества с ограниченной ответственностью «Крымская компьютерная академия «Шаг» 

финансируются образовательной организацией. 

 

6. Руководитель (работник, на которого возложены обязанности по руководству 

структурным подразделением) структурного подразделения 

 

6.1. Управление структурным подразделением образовательной организации – 

Общества с ограниченной ответственностью «Крымская компьютерная академия «Шаг» 

осуществляется руководителем, назначаемым приказом директора образовательной 

организации. 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, определяемыми Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.2. Руководитель структурного подразделения образовательной организации – 

Общества с ограниченной ответственностью «Крымская компьютерная академия «Шаг» 

назначается на должность и освобождается от нее приказом руководителя 

образовательной организации. 

6.4. Руководитель структурного подразделения образовательной организации – 

Общества с ограниченной ответственностью «Крымская компьютерная академия «Шаг» 

осуществляет следующие виды полномочий: 

а) руководит работой структурного подразделения, несет ответственность за 

деятельность структурного подразделения;  

б) организует взаимодействие структурного подразделения с организациями и 

предприятиями всех форм собственности в рамках реализации поставленных перед 

структурным подразделением задач;  

в) издает проекты приказов и инструкций, обязательные для выполнения всеми 

работниками структурного подразделения.  

г) формирует контингент обучающихся структурного подразделения; 

д) осуществляет прием и комплектование групп обучающихся в соответствии с их 

возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями; 

ж) решает другие вопросы текущей деятельности, не отнесенные к компетенции 
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руководителя образовательной организации. 

6.5. На период отсутствия руководителя структурного подразделения его 

обязанности возлагаются приказом директора образовательной организации на иного 

педагогического работника. 

6.6. Руководитель структурного подразделения образовательной организации – 

Общества с ограниченной ответственностью «Крымская компьютерная академия «Шаг» 

подчиняется директору образовательной организации. 

6.7. Руководитель структурного подразделения образовательной организации – 

Общества с ограниченной ответственностью «Крымская компьютерная академия «Шаг» 

по доверенности действует от имени образовательной организации. 

6.8. В пределах своих полномочий дает указания, обязательные для всех 

работников структурного подразделения, своевременно предоставляет администрации 

образовательной организации информацию обо всех изменениях, касающихся оплаты 

труда (больничные листы, замены работников и т.д.). 

6.9. Докладывает по вопросам работы структурного подразделения 

Педагогическому совету  образовательной организации. 

6.10. Руководитель структурного подразделения образовательной организации – 

Общества с ограниченной ответственностью «Крымская компьютерная академия «Шаг» 

обеспечивает: 

- своевременность (согласно требованиям образовательной организации) 

предоставления отчетных документов; 

- соблюдение режима охраны структурного подразделения; 

- соблюдение правил пожарной безопасности и санитарного благополучия; 

- соблюдение всеми работниками структурного подразделения правил 

внутреннего трудового распорядка, противопожарной безопасности, санитарии. 

 

7. Перечень документов структурного подразделения 

 

7.1. Деятельность структурного подразделения образовательной организации – 

Общества с ограниченной ответственностью «Крымская компьютерная академия «Шаг» 

регламентируют следующие локальные акты: 

1) устав образовательной организации; 

2) положение о структурном подразделении; 

3) правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

4) инструкции по пожарной безопасности; 

5) инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда и другие 

локальные акты; 

6) перечень оборудования; 

7) иные документы. 

 

8. Порядок разработки, оформления, утверждения, и хранения Положения о 

структурном подразделении и изменений к нему 

8.1. Положение и вносимые в него изменения разрабатываются руководителем 

структурного подразделения. 

8.2. Положение утверждается приказом образовательной организации. 

8.3. Утвержденное Положение о структурном подразделении хранится в 

структурном подразделении и у руководителя образовательной организации. 

8.4. Положение должно быть заменено и заново утверждено в следующих случаях: 

– при изменении организационно-правового статуса, названия образовательной 

организации или структурного подразделения; 

– при реорганизации образовательной организации; 

– в результате внесения значительных изменений. 

_______________________________________________________ 
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Приложение 1 
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