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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы и организационно-правовые 

основы создания и деятельности структурного подразделения Центра дополнительного 

образования «Мир» общества с ограниченной ответственностью «Центр Мир» (далее ЦДО 

«Мир»).  

1.2. ЦДО «Мир» является некоммерческим структурным образовательным подразделением 

общества с ограниченной ответственностью «Центр Мир», созданным в целях организации 

образовательного процесса для детей, находящихся на лечении, оздоровлении и отдыхе в 

детском санаторном оздоровительном лагере «Мир» по адресу: Ростовская область, 

Неклиновский район, хут. Красный Десант, ул. Октябрьская 1-в.,  

1.3. Структурное подразделение ЦДО «Мир» является некоммерческой организацией и не 

ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

1.4. ЦДО «Мир» как структурное подразделение не имеет собственной правосубъектности, т.е. 

не может действовать от собственного имени, является частью юридического лица и 

действует, как часть юридического лица, может осуществлять ряд функций полномочий 

юридического лица по доверенности генерального директора ООО «Центр Мир». 

1.5. ЦДО «Мир» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Конвенцией о правах 

ребенка, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом № 170 ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 21.12.04г. и другими федеральными 

законами, указами, распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, настоящим Положением, решениями 

учредителей и Уставом ООО «Центр Мир». 

1.6. Юридический адрес: 37900, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Капитана Кравцова, 2. 

1.7. Место нахождения структурного подразделения ЦДО «Мир»: Ростовская область, 

Неклиновский район, хут. Красный Десант, ул. Октябрьская 1-в. 

1.8. Структурное подразделение ЦДО «Мир» осуществляет образовательную и воспитательную 

деятельность, реализацию программ дополнительного образования, подбор и расстановку 

кадров, формирование групп по согласованию и утверждению генерального директора 

ООО «Центр Мир». 

1.9. ЦДО «Мир» имеет бланки со своим наименованием. 

 

II. ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦДО «МИР» 

 

2.1. Основной целью деятельности структурного подразделения ЦДО «Мир» является: 

организация обучения и воспитания детей, находящихся на лечении, оздоровлении и (или) 

отдыхе в Детском санаторном оздоровительном лагере «Мир», на основе государственных 

образовательных стандартов в интересах личности, общества, государства; создание 

условий для формирования общей культуры личности обучающихся, развитие и 

совершенствование образовательного процесса, материально-технической базы.  

2.2. В своей деятельности ЦДО «Мир» осуществляет следующие задачи:  

 создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

физического и эстетического развития личности, ее самореализации и самоопределения;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

ступени обучения целостной картины мира, широкая образовательная и социальная 

интеграция и адаптация личности к жизни в обществе;  

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважительного отношения к духовному и 

культурному наследию страны и мира;  

 обеспечение социальной защиты, охраны жизни и здоровья обучающихся.  

2.3. Предметом деятельности ЦДО «Мир» является:  

 оказание дополнительных образовательных и оздоровительных услуг в системе 

дополнительного образования ЦДО «Мир»; 
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 разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, 

справочной литературы;  

 проведение диагностической и коррекционно-развивающей работы в системе служб ЦДО 

«Мир» по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся; 

 организация и участие в семинарах, конференциях, конкурсах, мастер-классах, олимпиадах;  

 организация и проведение концертов, выставок, фестивалей; 

 иная деятельность, не запрещенная законодательством РФ.  

2.4. Для реализации основных задач ЦДО «Мир» имеет право:  

 самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать дополнительные 

образовательные программы в системе дополнительного образования ЦДО «Мир» с учетом 

требований государственных образовательных стандартов;  

 самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий; 

 выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия и учебники;  

 выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся;  

 реализовывать дополнительные образовательные программы в системе дополнительного 

образования ЦДО «Мир» 

2.5. В процессе своей деятельности ЦДО «Мир»:  

 организует и осуществляет обучение и воспитание детей, находящихся на лечении, 

оздоровлении и (или) отдыхе в ДСОЛ «Мир», на основе государственных образовательных 

стандартов в интересах личности, общества, государства;  

 оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь обучающимся, 

имеющим отклонения в развитии или поведении, либо трудности в обучении;  

 осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения обучающихся.  

2.6. ЦДО «Мир» несет ответственность за:  

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;  

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком образовательного процесса, качество образования обучающихся;  

 жизнь и здоровье обучающихся, работников во время образовательного процесса;  

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников;  

 иные действия, предусмотренные законодательством РФ.  

2.7. ЦДО «Мир» участвует в создании и деятельности ассоциаций, союзов, иных объединений, 

создаваемых в целях развития и совершенствования образования.  

2.8. В ЦДО «Мир» не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.  

2.9. Организация питания и медицинского обслуживания возлагается на администрацию ЦДО 

«Мир». В ЦДО «Мир» предусмотрены помещение для питания и медицинского 

обслуживания обучающихся (Детского санаторного оздоровительного лагеря «Мир»).  

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. ЦДО «Мир» реализует дополнительные общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых эколого-биологической, туристко-

краеведческой, культурологической, социально-педагогической, художественной, научно-

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, военно-патриотической 

направленности. 

3.2. Обучение и воспитание в ЦДО «Мир» ведется на русском языке.  

3.3. Для осуществления образовательного процесса ЦДО «Мир» разрабатывает и утверждает 

годовой учебный план, годовой календарный учебный график и расписание учебных 

занятий.  

3.4. Учебный год в ЦДО «Мир» начинается, как правило, 01 сентября. Комплектование клубов, 

кружков, объединений проводится по мере поступления обучающихся на лечение, 
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оздоровление и (или) отдых в ДСОЛ «Мир», заканчивается 31 августа. В ЦДО «Мир» в 

содержании программ дополнительного образования вносятся изменения в количестве 

часов в неделю, составляется учебный план из расчета 9 часов в неделю. 

3.5. Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием, утвержденным 

генеральным директором ООО «Центр Мир».  

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ЦДО «МИР» 

 

4.1. Управление ЦДО «Мир» осуществляется согласно Устава ООО «Центр Мир», на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

4.2. Непосредственное управление ЦДО «Мир» осуществляет генеральный директор ООО 

«Центр Мир». 

4.3. Для решения вопросов организации учебно-воспитательного процесса генеральный 

директор ООО «Центр Мир» назначает приказом руководителя структурного 

подразделения ЦДО «Мир». 

4.4. Руководитель структурного подразделения ЦДО «Мир» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации,  

4.5. К компетенции ООО «Центр Мир» относится: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора с руководителем структурного 

подразделения; 

 организация информационного обеспечения структурного подразделения и внедрение 

новых технологий в области образования; 

 координация и контроль деятельности структурного подразделения по вопросам 

необходимым для координации деятельности ЦДО «Мир», и руководства Учреждения; 

исполнения законодательства Российской Федерации об образовании; осуществления 

образовательного процесса в соответствии с полученной лицензией; обеспечения 

социальных прав обучающихся и педагогических работников; соблюдения бюджетной и 

финансовой дисциплины, строительных норм и правил, требований к охране здоровья 

обучающихся, оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений; 

 принятие решения об установлении бюджетных надбавок руководителю структурного 

подразделения; 

 контроль и координация хозяйственной деятельности структурного подразделения в 

пределах, установленных действующим законодательством, в тех случаях, когда ее 

осуществление может повлечь негативные последствия в виде привлечения ООО «Центр 

Мир» к ответственности по его обязательствам, либо к дополнительной имущественной 

ответственности. 

4.6. К компетенции руководителя структурного образовательного подразделения ЦДО «Мир» 

относится: 

 планирует, организует и контролирует образовательный процесс, готовит программу 

развития структурного подразделения, отвечает за качество и эффективность работы 

структурного подразделения; 

 представляет структурное подразделение в отношениях с органами законодательной и 

исполнительной власти, юридическими и физическими лицами по доверенности 

генерального директора. 

 подготавливает проект структуры и штатное расписание, графики работы и расписание 

занятий и выносит на утверждение генеральным директором. 

 выдвигает кандидатуры на прием на работу, расстановку и увольнение кадров по 

согласованию с генеральным директором; 

 распределяет обязанности между работниками ЦДО «Мир», разрабатывает проекты 

должностных инструкций, инструкций по охране труда и выносит их на утверждение 

генеральным директором; 

 организует работу по распределению учебной нагрузки, определению ставки и 

должностных окладов работников структурного подразделения в пределах фонда 

заработной платы по согласованию с генеральным директором; 
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 выдвигает предложение на поощрение и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки, 

стимулирующего характера и иные поощрительные выплаты) в пределах бюджетных 

ассигнований, направляемых на оплату труда; 

 ведет личные дела работников структурного подразделения, медицинские и трудовые 

книжки и т.д.; 

 ежемесячно подает сведения о наличии вакансий в соответствующие организации; 

 издает проекты приказов, распоряжений в качестве приложений к основным приказам 

учреждения и обособлено; 

 несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей структурного 

подразделения; 

 готовит табель учета рабочего времени и подписывает как руководитель структурного 

подразделения; 

 организует работу по повышению квалификации и по переподготовке педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта; 

 организует разработку локальных актов ЦДО «Мир», образовательных программ и планов 

на текущий период и выносит на утверждение генеральным директором; 

 формирует номенклатуру дел ЦДО «Мир», обеспечивает выполнение санитарно-

гигиенических и противопожарных требований, предоставляет отчеты о деятельности ЦДО 

«Мир» в ООО «Центр Мир»; 

 несет ответственность за безопасные условия охраны труда. 

 отвечает за сохранность движимого и недвижимого имущества структурного 

подразделения ЦДО «Мир». 

 

V. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их родители (законные 

представители), педагогические и медицинские работники ЦДО «Мир».  

5.2. В ЦДО «Мир» принимаются дети, находящиеся на лечении, оздоровлении и (или) отдыхе в 

ДСОЛ «Мир».  

5.3. Зачисление обучающихся в ЦДО «Мир» оформляется приказом генерального директора 

ООО «Центр Мир» из числа несовершеннолетних, находящихся на отдыхе, оздоровлении 

или санаторном лечении в Детском санаторном оздоровительном лагере «Мир  

5.4. При приеме в ЦДО «Мир» обучающийся, его родители (законные представители) 

ознакомляются с Положением о структурном образовательном подразделении ЦДО «Мир» 

и с другими документами, регламентирующими учебно-воспитательный процесс через 

официальный сайт ООО «Центр Мир».  

5.5. Обучающиеся в ЦДО «Мир» имеют право:  

 на получение дополнительных образовательных услуг в системе дополнительного 

образования ЦДО «Мир»;  

 на бесплатное пользование библиотечным фондом, аудиториями, оборудованием ЦДО 

«Мир»;  

 на участие в самоуправлении ЦДО «Мир»;  

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений;  

 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;  

 на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой;  

 на добровольное вступление в любые общественные организации;  

 на защиту от применения методов физического и психического насилия;  

 на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.  

5.6. Обучающиеся в ЦДО «Мир» обязаны:  

 выполнять правила для обучающихся, приказы и распоряжения администрации;  

 добросовестно учиться;  
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 в установленные сроки выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным планом и 

программами;  

 бережно относиться к имуществу ЦДО «Мир»;  

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ЦДО «Мир»;  

 выполнять требования работников ЦДО «Мир» в части, отнесенной правилами 

внутреннего трудового распорядка к их компетенции.  

5.7. Обучающимся ЦДО «Мир» запрещается:  

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсичные и наркотические вещества;  

 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;  

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;  

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.  

5.8. Другие обязанности обучающихся определяются Правилами для обучающихся и приказами 

генерального директора ООО «Центр Мир».  

5.9. Обучающиеся могут быть отчислены из ЦДО «Мир»:  

 по окончанию сроков лечения, оздоровления и (или) отдыха детей, находящихся в ДСОЛ 

«Мир»;  

 с согласия родителей (законных представителей);  

 за нарушение правил поведения во время пребывания в лагере. 

5.10. Родители (законные представители) обязаны нести ответственность за:  

 воспитание своих детей; 

 своевременное предоставление необходимых медицинских документов. 

 выполнение правил внутреннего распорядка.  

5.11. Педагогические работники принимаются на работу в ООО «Центр Мир» в соответствии с 

действующим трудовым законодательством РФ.  

5.12. Педагогические работники обязаны:  

 соответствовать требованиям должностных характеристик;  

 выполнять Устав ООО «Центр Мир» и Правила внутреннего трудового распорядка;  

 выполнять условия трудового договора;  

 поддерживать дисциплину в ЦДО «Мир» на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся;  

 не допускать применения методов физического и психического насилия к обучающимся;  

 принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей или 

других лиц;  

 выполнять приказы и распоряжения администрации ЦДО «Мир» в части, отнесенной к её 

компетенции;  

 проходить плановый медицинской осмотр (1 раз в год).  

5.13. Педагогические работники имеют право на:  

 участие в самоуправлении ЦДО «Мир», обсуждать и принимать решения на общем 

собрании трудового коллектива;  

 защиту своей профессиональной чести и достоинства;  

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методик оценки знаний обучающихся;  

 повышение своей квалификации;  

 аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию;  

 социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ, а также 

дополнительные льготы, устанавливаемые ЦДО «Мир»;  

 проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального 

поведения или Устава ООО «Центр Мир» только по жалобе, поданной в письменном виде 

субъектом жалобы, копия которой передана объекту жалобы.  
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VI. МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА В ЦДО «МИР» 

 

6.1. Медицинское обслуживание в ЦДО «Мир» обеспечивается штатным специально 

закрепленным медицинским персоналом ООО «Центр Мир», который наряду с 

администрацией ЦДО «Мир» несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 

качество питания обучающихся; проведение мероприятий профилактического характера в 

ЦДО «Мир».  

6.2. Медицинский персонал ЦДО «Мир» работает в тесном контакте с педагогическими 

сотрудниками и оказывает помощь в организации обучения детей с учетом состояния 

здоровья и психофизических особенностей ребенка.  

6.3. Медицинские работники совместно с педагогами решают вопросы индивидуального 

сопровождения обучающихся, принимают участие в разработке требований, 

предъявляемых обучающемуся, адекватных его психофизическим возможностям.  

6.4. Контроль организации медицинского обеспечения учащихся осуществляется руководитель 

ЦДО «Мир».  

 

VII. ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

7.1. Структурное подразделение может быть реорганизовано или ликвидировано в случаях и 

порядке, установленном законодательством РФ. 

7.2. ЦДО «Мир», как структурное подразделение может быть реорганизован по решению 

юридического лица, подразделением которого он является, в порядке, определенном 

собственным положением, в соответствии с учредительными документами этого 

юридического лица и законодательством.  

 


