творчества» г. Нытва.
1. Общие положения
1.1. Структурное подразделение является образовательным учреждением дополнительного
образования детей, входящим в состав М АОУ ДО « Дом детского творчества».
1.2. Деятельность
структурного
подразделения
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством РФ, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об
образовании», Уставом М АОУ ДО «Дом детского творчества», Положением о структурном
подразделении.
1.3. Структурное подразделение не является юридическим лицом (в соответствии со статьёй 55
Гражданского кодекса РФ).
2. Реорганизация структурного подразделения.
2.1. Структурное подразделение реорганизуется учредителем учреждения
2.2. Организация структурного подразделения для ведения образовательной деятельности
осуществляется при наличии учебно-материальной базы, кадрового состава, информационного и
социально-бытового обеспечения образовательного
процесса, соответствующих требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям.
2.3.
Решение о реорганизации и ликвидации структурного подразделения принимает Учредитель
образовательного учреждения.
Решение о реорганизации и ликвидации структурного подразделения может быть принято
Учредителем на основании развития сети образовательных учреждений муниципального района.
Решение о создании структурного подразделения принимается при наличии следующих материалов:
-Социально- экономическое обоснование создания и функционирования структурного
подразделения, перспективы его развития;
-Выписка из решения педсовета образовательного учреждения о создании структурного
подразделения;
-Перечень образовательных программ с указанием сроков обучения и численности предполагаемого
контингента обучающихся;
-Сведения о необходимом кадровом обеспечении; 2.4. Наименование структурного подразделения устанавливается при его создании.
2.5.
Структурное подразделение может быть переименовано Учредителем образовательного
учреждения на основании ходатайства образовательного учреждения.
2.6.
Наименование
структурного
подразделения,
его
местонахождение,
реквизиты
распорядительного документа Учредителя о реорганизации в форме присоединения,
переименовании вносятся в Устав образовательного учреждения в установленном порядке.

З.Образовательная деятельность структурного подразделения.
3.1. Структурное
подразделение,
осуществляющее
образовательную
деятельность,
может
реализовывать образовательные программы по различным направлениям деятельности при наличии у
него соответствующей лицензии.
3.2. Структурное подразделение проходит государственную аккредитацию в общем порядке,
установленном для образовательных учреждений Законом РФ «Об образовании» в составе
образовательного учреждения М АОУ ДО ДДТ.
3.3. Порядок приема обучающихся устанавливается в соответствии с Законом РФ «Об образовании»
и Уставом образовательного учреждения.
3.4. Деятельность структурного подразделения основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей. Направлена на реализацию основных
задач образования: интеллектуальное, физическое и личностное развитие каждого обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей; реализацию дополнительных образовательных программ в
интересах личности, общества, государства.
4.Упаравленне структурны м подразделением.
4.1.
Управление
структурным
подразделением
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Федеральным Законом об автономном учреждении,
настоящим Положением и Уставом образовательного учреждения на основе принципов единоначалия
и самоуправления. Органами управления учреждением являются Наблюдательный совет
образовательного учреждения, Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива.
4.2.
Непосредственное управление структурным подразделением осуществляет руководитель
образовательного учреждения.
4.3.
Оперативное управление структурным подразделением в соответствии с возложенными
Полномочиями, определенными в функциональных обязанностях, осуществляет руководитель
структурного подразделения.
4.4. Директор М АОУ ДО» Дом детского творчества» в функциональных обязанностях*, отражает
конкретные полномочия, предоставляемые руководителю структурного подразделения:
- обеспечение функционирования структурного подразделения;
- предоставление отчета о деятельности структурного подразделения в образовательном
учреждении;
соблюдение правил и норм охраны труда, жизни и здоровья обучающихся, пожарной
безопасности;
• другие обязанности по усмотрению директора, делегирующего свои полномочия руководителю
структурного подразделения.
4.5.
Бухгалтерский учет и финансово-хозяйственная деятельность ведется единой бухгалтерией
образовательного учреждения. В соответствии с требованиями инструкции 129 ФЗ «О бухгалтерском
учете» от 23.02. 1996г. Все хозяйственные операции оформляются первичными документами по
унифицированным формам, утвержденным Министерством Финансов России от 15.12.2010г. № 173
Н. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств Учреждения и структурных
подразделений производится в соответствии с приказом Министерства Финансов от 01.12.2010г. Инструкция 157 НЛ Ответственность за результат и финансово-хозяйственную деятельность
возложены на директора образовательного учреждения.
4.6. Филиал использует печать и штамп образовательного учреждения.

