


• предоставление образовательных услуг по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ образования; 

• создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения 
потребностей и интересов детей, разностороннего развития личности, с учетом 
индивидуальных особенностей; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

2.3. Для реализации основных целей и задач образовательное подразделение имеет право: 
• самостоятельно на основании государственных образовательных стандартов 

разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные программы 
дополнительного образования различных направленностей с учетом запросов и 
потребностей воспитанников; 

• выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания. 
 

3. Организация образовательного процесса 
3.1. Работа подразделения ведется по годовому плану на основании календарного учебного 

графика. 
3.2. Образовательная работа с детьми организуется с учетом времени пребывания 

несовершеннолетних в учреждении, возраста, уровня развития.  
3.3. Образовательная программа включает предоставление педагогических услуг по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ: 
• развивающие занятия; 
• освоение детьми системы первичных знаний из различных предметно-научных 

областей: биология, химия, физика, математика; 
• развитие мелкой моторики и межполушарного взаимодействия «Умные мячики»; 

3.4. Образовательное подразделение организует работу с детьми в течение всего календарного 
года, включая каникулярное время. 

4. Организационная структура подразделения. 
4.1. В состав структурного подразделения входят: 

• заместитель директора школы по УВР; 
• педагоги учреждения; 
• педагог – психолог; 

 Требования к специалистам: 
- наличием среднего или высшего профессионального образования; 
- прохождение курсов повышения квалификации; 
- своевременное прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности. 

4.2. Непосредственное руководство и управление образовательным подразделением 
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который 
назначается и освобождается от занимаемой должности приказом директора МБШ 
«Вита». 

5. Права образовательного подразделения 
Образовательному подразделению для выполнения возложенных на него функций 

предоставлено право: 
5.1. Запрашивать информацию, документацию и материалы, необходимые для решения 

вопросов, связанных с выполнением возложенных на подразделение задач. 
5.2. Свободно выбирать и использовать методики воспитания и обучения, учебные и 

методические пособия, методы оценки уровня навыков детей в различных видах 
деятельности. 
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5.3. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию 
образовательного подразделения. 

5.4. Вносить через руководителя подразделения на рассмотрение директора предложения по 
вопросам, входящим в компетенцию образовательного подразделения. 

 
6. Ответственность образовательного подразделения 
 
Работники образовательного подразделения несут ответственность: 
6.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей. 
6.2. За несоблюдение трудовой дисциплины. 
6.3. За необеспечение сохранности имущества, находящегося в подразделении и 

несоблюдение правил пожарной безопасности. 
6.4. За выбор образовательных программ принятых к реализации. 
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