
ПОЛОЖЕНИЕ
I 

о структурном подразделении
МАУ СШОР-«Темп» г. Перми



1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность структурного
подразделения, реализующего дополнительные общеобразовательные программы в
сфере физической культуры и спорта в МАУ СШОР «Темп» г. Перми.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №
27З--ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013г., Уставом МАУ СШОР
«Темп» г. Перми.
1.3. Структурное подразделение не является самостоятельным юридическим лицом
и действует на основании Устава Учреждения и настоящего Положения.
1.4. Структурное подразделение руководствуется в своей деятельности
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края,
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми в
сфере физической культуры и спорта.
1.5. Место нахождения структурного подразделения (юридический адрес): 614047,
Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, 26А.

2. Предмет, цели и задачи деятельности структурного подразделения.
2.1. Структурное подразделение является внутренним структурным
подразделением Учреждения, целью которого является реализация
дополнительных общеобразовательных программ.
2.2. Деятельность структурного подразделения строится на принципах
общедоступности образования, его гуманистического и светского характера,
приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности,
воспитания у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека.
2.3. Образовательная деятельность структурного подразделения направлена на:
- развитие физической культуры и массового спорта;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях

физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление

здоровья обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,

проявивших выдающиеся способности;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения обучающихся;

- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся,

не противоречащих законодательству Российской Федерации.
2.4. Структурное подразделение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции·

. ' 
- реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных

программ в соответствии с учебными планами и расписанием учебного процесса;



- жизнь и здоровье обучающихся и работников структурного подразделения во
время образовательного процесса;

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников структурного
подразделения;

- уровень квалификации работников структурного подразделения;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований охраны труда и правил

пожарной безопасности;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.5. Структурное подразделение оказывает в порядке, предусмотренном Уставом
МАУ СШОР «Темп» г. Перми платные образовательные услуги.
2.6. Платные образовательные услуги оказываются заказчикам исключительно на
добровольной основе. Платные образовательные услуги предоставляются
Учреждением в соответствии с договорами, заключенными с заказчиками. Доход,
полученный от оказания платных образовательных услуг, используется
Учреждением в соответствии с уставными целями.

3. Образовательная деятельность структурного подразделения.
3 .1. Учебно-тренировочный процесс ведется на русском языке.
3 .2. Структурное подразделение самостоятельно в выборе форм, средств и методов
обучения и воспитания в пределах, определенных Федеральным Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
3 .3. Структурное подразделение организует работу с обучающимися в течение
всего учебного года, по очной форме обучения, в соответствии с дополнительными
общеобразовательными программами.
3 .4. Структурное подразделение организует образовательный процесс в
соответствии с заключенным договором на оказание платных общеобразовательных
услуг, расписанием учебно-тренировочных занятий, сметой и действующим
прейскурантом цен на платные услуги.
3.5. Проведение учебно-тренировочных занятий и сроки обучения определяются
дополнительной общеобразовательной программой, разработанной и утвержденной
Учреждением.
3.6. Занятия в отделениях структурного подразделения проводятся по
дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной
направленности. Занятия в отделениях могут проводиться по группам или
индивидуально. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
отделениях.
3.7. Для создания наиболее благоприятных условий обучения, расписание учебно
тренировочных занятий составляется администрацией Учреждения по
представлению тренеров с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей
обучающихся и в соответствии с СанПиН.
3.8. Численный состав (наполняемость) отделения определяется федеральными
стандартами по виду спорта, общеобразовательной программой.
3 .9. Дисциплина в структурном подразделении поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства обучающихся, тренеров, персонала.



Применение методов физического и психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса.
4.1. Участниками образовательного процесса в структурном подразделении
«СШОР» являются обучающиеся, их родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники.
4.2. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются
уставом Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, положением о предоставлении платных услуг МАУ СШОР «Темп»
г. Перми.
4.3. Отношения обучающихся и персонала структурного подразделения «СШОР»
строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребёнка и предоставления
ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
4.4. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника структурного
подразделения «СШОР» определяются законодательством Российской Федерации,
уставом Учреждения, договором, определяющим функциональные обязанности и
квалификационные характеристики.

5. Управление структурным подразделением.
5.1. Управление структурным подразделением «СШОР» осуществляет директор
Учреждения в соответствии с законодательством Российской федерации, уставом
Учреждения и настоящим Положением.
5 .2. Вопросы деятельности структурного подразделения, не нашедшие отражения
в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения.

6. Ответственность структурного подразделения.
6.1. Структурное подразделение несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, определенных
уставом Учреждения и настоящим Положением;

- реализацию не в полном объеме дополнительной общеобразовательной
программы;

- качество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ;
- не соответствие применяемых форм, методов и средств организации

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
обучающихся;

- жизнь и здоровье обучающихся и работников структурного подразделения
«СШОР» во время проведения учебно-тренировочного процесса.


