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1.  Общие положения 

 

1.1. Структурное подразделение дополнительного образования 

«Станция юных техников» (далее – Структурное подразделение)  является 

структурным подразделением муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «СтартУМ» 

города Губкина Белгородской области». 

1.2.  Настоящее Положение о Структурном подразделении 

дополнительного образования «Станция юных техников» города Губкина 

разработано с целью определения основных задач, функций, содержания и 

организационных механизмов деятельности образовательного структурного 

подразделения «Станции юных техников». 

           1.3. Полное наименование структурного образовательного 

подразделения дополнительного образования: структурное образовательное 

подразделение дополнительного образования «Станция юных техников»  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный комплекс «СтартУМ» города Губкина Белгородской 

области».   

           1.4. Сокращенное наименование структурного образовательного 

подразделения: «СЮТ». 

          1.5. Структурное подразделение не является самостоятельным 

юридическим лицом. 

1.6.  Местонахождение Учреждения:  

Юридический и почтовый адрес: 309190, Белгородская область, город 

Губкин, улица Раевского, дом № 15а. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по адресу: 

309190, Белгородская область, город Губкин, улица Раевского, дом № 9а. 

а также по следующим адресам: 

309184, Белгородская область, город Губкин, улица Павлика Морозова, 

дом № 2; 

           309181,Белгородская область, город Губкин, улица Советская,                

дом № 27; 

309185,Белгородская область, город Губкин, улица Ударников,            

дом № 12; 

309189, Белгородская область, город Губкин, улица Фрунзе, дом № 10 в; 

309190,Белгородская область, город Губкин, улица Комсомольская,               

дом № 31; 

309183,Белгородская область, город Губкин, улица Королева,                  

дом № 12а. 

 309170, Белгородская область, Губкинский район, село Бобровы  Дворы, 

улица Школьная, дом № 7; 

309184,Белгородская область, город Губкин, улица Гастелло, дом № 

10/2. 

309184, Белгородская область, город Губкин, ул. Гастелло, д.23а 

1.7. Деятельность Структурного подразделения осуществляется в 
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соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Белгородской области, 

Уставом Губкинского городского округа, муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления Губкинского городского округа, Уставом 

МБОУ «Образовательный комплекс  «СтартУМ», а также настоящим 

положением. 

1.8. К компетенции Структурного подразделения относится: 

- разработка правил внутреннего распорядка учащихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов Структурного 

подразделения и направление на утверждение их директору МБОУ 

«Образовательный комплекс «СтартУМ»; 

- разработка образовательных программ, учебных планов и направление 

на утверждение их директору МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ»; 

- оказание содействия директору МБОУ «Образовательный комплекс 

«СтартУМ» в приеме учащихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам; 

- выдвижение директору МБОУ «Образовательный комплекс 

«СтартУМ» на поощрение учащихся в соответствии с установленными 

Учреждением видами и условиями поощрения за успехи в спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования в Структурном 

подразделении; 

           - создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

учащихся и работников Учреждения в период обучения и воспитания в 

Структурном подразделении; 

           - организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров в Структурном 

подразделении; 

          - оказание содействия в ведении официального сайта МБОУ 

«Образовательный комплекс «СтартУМ» в сети Интернет; 

          - решение иных вопросов, касающихся деятельности Структурного 

подразделения, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

1.9. Структурное подразделение вправе: 

-оосуществлять образовательную деятельность как самостоятельно, так 

и посредством сетевых форм их реализации; 
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-ппри реализации дополнительных общеобразовательных программ 

применять форму организации образовательной деятельности, основанную на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы 

и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

2.  Предмет, цели и виды деятельности Структурного 

подразделения 

2.1.   Предметом деятельности Структурного подразделения является 
осуществление на основании лицензии образовательной деятельности в 
качестве основного вида деятельности в соответствии с целью, ради которой 
Структурное подразделение создано.   

2.2.  Основной целью деятельности Структурного подразделения 
является образовательная деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ. 

2.3. Основными задачами деятельности являются:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,  

- укрепление здоровья учащихся, организация их свободного времени;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

техническом, эстетическом, нравственном, интеллектуальном развитии;  в 

занятиях физической культурой и спортом;  

           - обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического воспитания учащихся;  

- формирование общей культуры учащихся, их социализация и 

адаптация к жизни в обществе;  

            - создание и обеспечение условий для личностного развития, 

последующего профессионального самоопределения учащихся;  

- выявление и развитие талантливых учащихся;  

- совершенствование образовательного процесса, материально-

технической базы Структурного подразделения. 

2.4. Основным  видом  деятельности    является  реализация 

дополнительных общеразвивающих программ по следующим направлениям: 

-  техническое;    

-  художественное;  

-  социально-гуманитарное; 

          2.5. Структурное подразделение в МБОУ «Образовательный комплекс 

«СтартУМ» оказывает услуги в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, в том числе в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 

 

3.  Организация образовательного процесса 

 
3.1.уУчастниками образовательного процесса являются учащиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, 
педагогические работники Структурного подразделения и их представители, 



 5 

Структурное подразделение. 
3.2. Структурное подразделение, исходя из гарантированного 

государством права граждан  Российской Федерации на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования, осуществляет 
образовательный процесс по  реализации дополнительных общеразвивающих 
программ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

3.3.  Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательными программами, 

разрабатываемыми и утверждаемыми МБОУ «Образовательный комплекс 

«СтартУМ» самостоятельно. 

3.4. Содержание дополнительного образования детей и условия 

организации обучения и воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются 

адаптированной образовательной программой. 

3.5. Образовательный процесс в Структурном подразделении 

осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого Структурном 

подразделении самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий. 

3.6. Структурное подразделение осуществляет образовательную 

деятельность в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

4.1. К основным правам учащихся относятся: 

-получение бесплатного дополнительного образования; 

- выбор образовательной программы в соответствии со своими 

способностями, потребностями, возможностями и условиями Структурного 

подразделения; 

- уважение человеческого достоинства; 

- свобода совести и информации; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- возможность перехода из объединения в объединение Структурного 

подразделения в течение учебного года; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 

4.2. К основным обязанностям учащихся относятся: 

- выполнение требований настоящего Положения, правил внутреннего 

распорядка Структурного подразделения для обучающихся; 

- уважение чести и достоинства обучающихся и персонала «СЮТ»; 

- бережное отношение к имуществу «СЮТ». 

4.3. К правам родителей (законных представителей) обучающихся 

относится: 

- защита законных прав и интересов обучающихся; 

- знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами 

обучающихся; 
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- выбор образовательной программы для обучающихся, воспитанников в 

соответствии с условиями, имеющимися в Структурном подразделени. 

4.4. К основным правам педагогических работников относится: 

- защита профессиональной чести и достоинства; 

- педагогически обоснованная свобода выбора и исполнение методик 

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки и 

знаний; 

- повышение квалификации; 

- социальные гарантии и льготы в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

- аттестация на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию. 

4.5. К основным обязанностям педагогических работников относится: 

Лучше: 

- соблюдение конституции Российской Федерации, Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иных нормативных правовых актов, регулирующих образовательные 

отношения, Устава МБОУ «Образовательный комплекс»;   

- выполнение условий трудового договора, должностных и 

функциональных обязанностей. 

 

5. Обеспечение деятельности структурного подразделения 

 

 5.1.  Для реализации задач и функций структурное подразделение имеет 

право: 

 - запрашивать и получать от структурных подразделений МБОУ 

«Образовательный комплекс «СтартУМ» сведения, справочные и другие 

материалы, необходимые для осуществления деятельности подразделения; 

- запрашивать и получать от структурных подразделений МБОУ 

«Образовательный комплекс «СтартУМ», управления образования, 

образовательных организаций сведения, справочные и другие необходимые 

данные о работниках; 

- вести переписку с государственными органами, органами местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями по вопросам своей 

деятельности связанным с предоставлением дополнительного образования; 

-  давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим 

в компетенцию структурного подразделения; 

-    участвовать в заседаниях комиссий, совещаниях, семинарах, 

конференциях, проводимых в  МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ» 

и управлении образования. 

 

6. Руководство Структурного подразделения 
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 6.1. Структурное подразделение возглавляет руководитель  Структурного 

подразделения, который назначается и освобождается от должности 

директором МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ». 

 6.2. Руководитель Структурного подразделения: 

- руководит деятельностью Структурного подразделения, распределяет 

функциональные обязанности между работниками Структурного 

подразделения, обеспечивает повышение их профессиональной квалификации; 

- планирует работу Структурного подразделения, контролирует ход 

выполнения  поручений работниками Структурного подразделения; 

- подписывает служебные документы в пределах своей компетенции; 

6.3. Руководитель Структурного подразделения несет ответственность за 

руководство образовательной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Структурного подразделения, за реализацию 

программы развития Структурного подразделения, за непринятие мер по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности МБОУ 

«Образовательный комплекс «СтартУМ». 

6.4. При отсутствии руководителя Структурного подразделения 

исполнение его обязанностей возлагается на заместителя руководителя 

Структурного подразделения. 

 

7. Ответственность 

 

 5.1. Ответственность за выполнение возложенных настоящим 

Положением на структурное подразделение задач и функций несет директор 

Структурного подразделения. 

5.2. Работники Структурного подразделения несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
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