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Положение

Об образовательном структурном подразделении 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Московская международная школа»

г. Москва



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

санитарными нормами и правилами, иными нормативными актами Российской Федерации и

Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Московская международная школа»

(далее - организация) и является обязательным к применению.

1.2.  Настоящее  Положение определяет  порядок  работы образовательного  структурного

подразделения в организации.

1.3.  Полное  наименование:  образовательное  структурное  подразделение  Общества  с

ограниченной ответственностью «Московская международная школа».

1.4. Сокращенное наименование: образовательное структурное подразделение.

1.5. Образовательное структурное подразделение не является юридическим лицом, входит в

состав  ООО  «Московская  международная  школа»  как  его  образовательное структурное

подразделение и располагается по месту нахождения организации по адресу: 121087, Россия,

г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 3, стр. 5.

1.6.  Образовательное  структурное  подразделение  осуществляет  свою  деятельность  после

получения  организацией  в  установленном  порядке  лицензии  на  право  ведения

образовательной деятельности.

1.7.  Образовательное  структурное  подразделение  несет  ответственность  в  установленном

законодательством РФ порядке за:

-  реализацию  в  полном  объеме  образовательных  программ  дошкольного  образования,

дополнительного образования детей и взрослых;

- качество реализуемых программ;

-  соответствие  применяемых  форм,  методов,  и  средств  организации  образовательного

процесса  возрастным,  психологическим  особенностям,  склонностям,  интересам  и

потребностям детей и взрослых;

- соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности

во время воспитательного и образовательного процесса.

1.8. Настоящее Положение обязательно для применения и соблюдения всеми сотрудниками

организации.

1.9. Каждый работник должен быть ознакомлен с Положением лично и под расписку.
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1.10. Положение находится в доступном для ознакомления месте на стенде организации.

1.11.  Настоящее  Положение  утверждается  приказом  генерального  директора  и  вступает  в

силу с момента его утверждения генеральным директором организации и действует до его

отмены. 

1.12.  Структура  и  штатное  расписание  образовательного  структурного  подразделения

утверждаются генеральным директором организации.

1.13.  Образовательное  структурное  подразделение  возглавляет генеральный  директор

организации, который:

1.13.1.  Осуществляет  непосредственное  руководство деятельностью,  организацией  работы,

выполнением задач и функций образовательного структурного подразделения, определенных

Положением.

1.13.2. Является прямым руководителем для всех работников образовательного структурного

подразделения.

1.13.3.  Обеспечивает  подбор  и  расстановку  работников  образовательного  структурного

подразделения, соблюдение трудовой дисциплины.

1.13.4.  Распределяет  должностные  обязанности  между  работниками  образовательного

структурного подразделения и осуществляет контроль за их исполнением.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

2.1.  Образовательное  структурное  подразделение  реализует  основную  образовательную

программу  дошкольного  образования,  программу дополнительного  образования  детей  и

взрослых. 

2.2. Основными задачами и целями образовательного структурного подразделения являются: 

-  формирование  общей культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,

эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей и взрослых; 

- разностороннее развитие личности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, в

том числе  достижение  необходимого  образования,  на  основе  индивидуального  подхода  к

детям и взрослым;

-  обеспечение  реализации  программ,  направленных  на  освоение  и  совершенствование

требуемых навыков детей и взрослых; 
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-  создание  благоприятных  условий  для  самореализации  личности,  ее  жизненного  и

профессионального самоопределения.

2.3. В соответствии с возложенными задачами образовательное структурное подразделение

выполняет следующие функции: 

-  удовлетворение  постоянно  изменяющихся  индивидуальных,  социокультурных  и

образовательных  потребностей  детей  и  взрослых,  обеспечение  разноуровневости,

мобильности, гибкости, преемственности, вариативности образовательных программ; 

-  распространение  знаний  среди  детей  и  взрослых,  повышение  их  образовательного  и

культурного уровня; 

- разработка новых форм и моделей дошкольного образования, дополнительного образования

детей и взрослых; 

-  обеспечение  и  мониторинг  качества  программы  дошкольного  образования,

дополнительного образования детей и взрослых;

-  организация  набора  детей  и  взрослых  и  обеспечение  обучения  их  в  группах,  создание

комфортных условий при проведении занятий; 

-  подготовка  проектов  договоров  на  оказание  услуг  по  дошкольному  образованию,

дополнительному образованию детей и взрослых; 

-  организация  материально-технического  обеспечения  образовательного  процесса

(канцтовары, оргтехника, учебно-методические пособия).

2.4.  Образовательное  структурное  подразделение  обеспечивает  получение  дошкольного

образования, присмотр и уход за детьми, дополнительного образования детей и взрослых.

2.5.  Образовательное  структурное  подразделение  предоставляет  платные  образовательные

услуги  по  составу  и  ценам  в  соответствии  с  программами,  а  также  в  соответствии  с

условиями заключенных договоров. 

2.6.  Стоимость  обучения  согласовывается  с  генеральным  директором  организации  и

утверждается ежегодным приказом генерального директора на учебный год. Размер оплаты

может изменяться, но не более 1 раза в год. 

2.7.  До  заключения  договоров  и  в  период  их  действия  организация  предоставляет

обучающимся  всю  необходимую  и  достоверную  информацию  о  себе  и  об  оказываемых

платных  образовательных  услугах,  обеспечивающую  возможность  свободного  выбора.

Предоставление указанной информации осуществляется в порядке и объеме, определенном

законодательством Российской Федерации.
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2.8. Структурной единицей образовательного структурного подразделения является группа

обучающихся (далее-группа). 

2.9.  Ежегодное количество групп может пересматриваться  в соответствии с требованиями

санитарных норм, условий образовательного процесса, предельной наполняемости с учетом

потребности.

2.10. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.

2.11.  К  участникам  образовательного  процесса  относятся  обучающиеся  и  педагогические

работники.  К  педагогическим  работникам  относятся  администрация,  преподаватели,

воспитатели,  инструкторы,  методисты и другие работники образовательного  структурного

подразделения,  участвующие  в  организации,  проведении  и  методическом  обеспечении

образовательного  процесса.  Взаимоотношения  между  участниками  образовательного

процесса  регулируются  договором,  включающим  в  себя  взаимные  права,  обязанности,

ответственность сторон, иные положения.

2.12. На педагогическую работу в образовательное структурное подразделение принимаются

лица,  имеющие  необходимую  профессионально-педагогическую  квалификацию,

соответствующую  требованиям  квалификационной  характеристики,  по  должности  и

полученной специальности и подтвержденную документами об образовании.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.  Настоящее Положение утверждается  приказом генерального директора организации и

вступает в силу с момента его утверждения.

3.2.  Приказ  о  внесении  изменений или дополнений в настоящее  Положение  принимается

генеральным директором организации.

3.3. Внесенные изменения и дополнения в настоящее Положение не должны противоречить

требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
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