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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации консультационной, просветительской деятельности, 

деятельности в сфере охраны здоровья и иной, не противоречащей 
целям создания образовательной организации деятельности 

в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского

резерва «Спутник»

1.Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права 
МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» (далее - Учреждение).
1.3. Учреждение взаимодействует с государственными органами 
управления, государственными органами надзора и контроля.
1.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.5. Положение об организации консультационной, просветительской 
деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья и иной, не 
противоречащей целям создания Учреждения деятельности принимается 
общим собранием трудового коллектива и утверждается приказом директора.

2.Задач и Учреждения
2.1. Учреждение вправе вести консультацию, просветительскую 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую 
целям создания Учреждения деятельность, в том числе осуществлять 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием.
2.2. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
-обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программ и программ спортивной 
подготовки, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся;
-создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с



обучающихся, работников Учреждения;
-соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
Учреждения. Учреждение несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 
реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 
также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения. За нарушение 
или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных и 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
образовательная организация и ее должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.
2.3. Учреждение формирует открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 
обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно -  телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».
2.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
2.4.1 .Информации:
-о дате создания образовательной организации, об учредителе 
образовательной организации, о месте нахождения образовательной 
организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты;
-о структуре и об органах управления образовательной организацией;
-о реализуемых дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программах и программах спортивной подготовки предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), предусмотренных данными программами;
-о численности обучающихся по реализуемым дополнительным 
общеобразовательным предпрофессиональным программам и программам 
спортивной подготовки за счет субсидии, полученной Учреждением из бюджета 
города;
-о языках образования;
-о федеральных государственных образовательных стандартах (при их 
наличии);
-о руководителе образовательной организации;
-о персональном составе педагогических работников образования, 
квалификации и опыта работы;
-о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 
том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны з д о р о в ь я



телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается доступ обучающихся).
2.4.2. Копии:
-устава образовательной организации;
-лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
-свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
-плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;
-локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 
договора.
2.4.3.Отчета о результатах самообследования.
2.4.4. Документа о порядке оказания платных образовательных услуг.
2.4.5. Предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 
предписаний.
2.4.6. Иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению Учреждения и (или) размещение, опубликование 
которой являются обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
2.5. Информация и документы, указанные в пункте 2, подлежат 
размещению на официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих изменений. Локальные 
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения.
2.6. Учреждение принимает локальные нормативные
акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее 
- локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном ее уставом.
2.7. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.
2.8. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов 
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а 
также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов работников.


