1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «ТехноАльянс» является структурным подразделением муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр Гранит» городского
округа Тольятти, созданного в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
1.2. 1.2. Сокращенное наименование: структурное подразделение «ТехноАльянс».
1.3.В своей деятельности структурное подразделение «ТехноАльянс» руководствуется:
действующим законодательством РФ, указами Президента РФ, типовым положением об
учреждениях дополнительного образования, Уставом МБОУДО «Центр Гранит»,
Конвенцией ООН

"О правах ребенка", ТК РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководящими документами
вышестоящих органов управления образованием, правилами внутреннего распорядка,
приказами и распоряжениями директора, правилами техники безопасности и охраны
труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими нормами и настоящим
Положением.
1.4. Место нахождение структурного подразделения «ТехноАльянс»: 445022, Российская
Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица Ларина, 66.
1.5.

Структурное

подразделение

«ТехноАльянс»

несет

в

установленном

законодательством РФ порядке ответственность за:


невыполнение функций, определенных настоящим Положением;



реализацию не в полном объеме программ в соответствии с учебным планом;



качество реализуемых программ;



соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса,

возрасту, интересам и потребностям детей;


жизнь и здоровье детей и работников структурного подразделения «ТехноАльянс»

во время образовательного процесса;


нарушение прав и свобод детей и работников структурного подразделения

«ТехноАльянс».
1.6. На территории структурного подразделения «ТехноАльянс» не допускается создание
и деятельность организованных структур,

политических

партий, общественно-

политических и религиозных организаций и движений.
1.7. Структурное подразделение «ТехноАльянс» имеет право устанавливать прямые связи
с предприятиями, организациями, в том числе и иностранными.

1.8. Обучение и воспитание в структурном подразделении «ТехноАльянс» проводится на
русском языке.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.

Целью

реализация

деятельности

структурного

дополнительных

естественнонаучной,

подразделения

общеобразовательных

физкультурно-спортивной,

«ТехноАльянс» является
программ

(технической,

художественной,

туристско-

краеведческой и социально-педагогической направленностей); реализация программ
дополнительного образования подготовки судоводителей маломерных (моторных) судов,
водителей гидроциклов, яхтенного рулевого и яхтенного капитана парусно и парусномоторных

судов; реализация

программ

профессионального обучения

водителей

транспортных средств различных категорий и подкатегорий; реализация программ
профессионального обучения направленное на: приобретение лицами различно возраста
профессиональной

компетентности,

в

том

числе

для

работы

с

конкретным

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными
средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов,
категорий по профессии рабочего служащего без изменения уровня образования.
2.2. Предметом деятельности структурного подразделения «ТехноАльянс» является:
-удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной

деятельности

и

социальной

среды,

посредством

реализации

дополнительных профессиональных программ;
- формирования творчески развивающейся личности посредством обучения в области
научно-технического творчества и спортивно-технического направления, физического
совершенствования личности учащихся, формирования здорового образа жизни.
2.3. Структурное подразделение «ТехноАльянс» решает следующие задачи:


удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных и социокультурных

образовательных потребностей детей и подростков муниципального образования и
образовательного округа;


создание условий для организации образовательного процесса, позволяющих

сохранить и повысить уровень здоровья учащихся;


обеспечение образовательной деятельности по реализации дополнительных

общеобразовательных,

общеразвивающих

программ

по

технической направленностям и профессионального обучения;

физкультурно-спортивной,



формирование общей культуры личности;



организация активного и содержательного досуга детей, подростков и их

родителей;


обеспечение учащимся возможности выбора индивидуальной образовательной

траектории, т.е. программ различного уровня сложности, отвечающим потребностям
личности, общества и государства;


сохранение и приумножение ныне существующих достижений дополнительного

образования детей в территории и создание новых востребованных направлений,
направленностей, объединений данного типа образования;


организация и проведение массовых мероприятий физкультурно-спортивной,

технической направленности для участников образовательного процесса и населения;


сохранение

и

развитие

образовательных,

научно-методических,

кадровых,

материально-технических, земельных, информационных и иных ресурсов, необходимых
для реализации деятельности структурного подразделения «ТехноАльянс».
2.4. Для достижения закреплённых в Положении задач в рамках перечисленных
направлений деятельности структурное подразделение «ТехноАльянс» имеет право:
2.4.1 осуществлять от имени и по доверенности МБОУДО

«Центр Гранит»

предпринимательскую или иную деятельность, не запрещенную правовыми актами РФ, в
соответствии с настоящим Положением и Уставом МБОУДО «Центра Гранит».
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
3.1.

Осуществляет

реализацию

дополнительных

общеобразовательных

и

профессиональных программ обучения технической, естественнонаучной, физкультурноспортивной направленностей в соответствии с учебным планом и иными локальными
актами МБОУДО «Центр Гранит», регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности.
3.2. Организует и проводит массовые мероприятия с учащимися, участвует в проведении
конференций,

выставок,

мастер-классов

и

т.д.

по

направлениям

деятельности

структурного подразделения «ТехноАльянс».
3.3. Осуществляет методическую работу, направленную на обновление содержания
дополнительного образования в области технического творчества, совершенствование
форм и методов деятельности педагогических работников структурного подразделения
«ТехноАльянс».

3.4. Осуществляет образовательную деятельность путем организации учебных курсов,
лекций, семинаров, учебных, практических занятий по подготовке и переподготовке
водителей автотранспортных, мототранспортных средств, водного транспорта, курсы
обучения водителей разных категорий, семинары, лекции, научно – методические
конференции, совещания, практические занятия.
3.5. Устанавливает деловые контакты, сотрудничает в области экономики, финансов и
культуры со всеми юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными;
3.6. Осуществляет приносящую доход деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
3.7.Оказывает

платные

образовательные

услуги

в

порядке

установленном

законодательством; оказывает платные услуги в области обслуживания автотранспортных
средств (на договорной основе);
3.8. Самостоятельно осуществляет подбор преподавательских кадров и формирует
временные и постоянные коллективы специалистов с оплатой труда на договорной и
контрактной основе;
3.9. Самостоятельно разрабатывает и реализовывает программы своей деятельности;
3.10. Свободно распространяет информацию о своей деятельности;
3.11. Участвует в мероприятиях по обмену опытом в форме стажировок, обучения,
туризма

в

области

образования,

науки,

производства

с

международными

и

национальными организациями, учеными и общественными деятелями России и
зарубежных стран;
3.12. Организовывает и проводит конференции, семинары, как в Российской Федерации,
так и за рубежом;
3.13. Привлекает на благотворительной основе средства для финансирования своих
работ и программ;
3.14.Осуществляет
методической

подготовку,

литературы,

издание,
подбирает,

распространение

научной

систематизацию,

и

учебно

тиражирование

–
и

распространение нормативно – справочных документов и материалов, в том числе на
периодической основе.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Права и обязанности работников структурного подразделения

«ТехноАльянс»

определяются трудовым договором, Уставом МБОУДО «Центр Гранит», правилами
внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением и иными локальными актами
МБОУДО «Центр Гранит».

5. ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
5.1.Структурное
финансирования

подразделение
своей

«ТехноАльянс»

образовательной

в

деятельности

целях

дополнительного

может

разрабатывать

и

реализовывать платные программы дополнительного образования и профессионального
обучения, программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации руководителей, служащих, рабочих автотранспортных и других смежных с
ними профессий.
5.2. Дополнительные образовательные платные услуги осуществляются

за счет

внебюджетных средств (средств спонсоров, средств других организаций или частных
лиц, в том числе и родителей).
5.3. Платные дополнительные образовательные и иные услуги предоставляются
учащимся, населению на основании договора, при наличии соответствующих условий с
учётом запросов и потребностей населения на добровольной основе.
6. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ
6.1.

К

педагогической

деятельности

профессиональное образование, высшее

допускаются

лица

имеющие

высшее

педагогическое образование, специальное

педагогическое, а также лица имеющие допуск к педагогической деятельности,
отвечающие требованиям тарифно-квалификационных характеристик, определенных для
соответствующих должностей.
6.2. К педагогической деятельности не допускаются

лица, которым она запрещена

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица имеющие судимость.
7. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО
7.1. Управление структурным подразделением «ТехноАльянс» осуществляется в
соответствии с законодательством РФ и настоящим положением.
7.2. Непосредственное руководство структурным подразделением «ТехноАльянс»
осуществляется заведующей структурным подразделением (лицом исполняющим
обязанности заведующей структурным подразделением),

которая назначается и

подчиняется директору МБОУДО «Центр Гранит».
7.3. Компетенция заведующей структурным подразделением «ТехноАльянс»:
 представлять интересы

спортивного подразделения

учреждениях, предприятиях, организациях;

«ТехноАльянс»

во всех

 разрабатывать и представлять на утверждение директору МБОУДО

«Центр

Гранит» проект бюджета;
 организация учебного процесса, воспитательная и методическая работа;
 комплектование спортивного подразделения «ТехноАльянс»;
 применение мер по совершенствованию методики обучения и тренировок
учащихся;
 возглавляет работу по пропаганде здорового образа жизни,

обобщению и

внедрению передового опыта работы.
7.4. Формами самоуправления спортивного подразделения

«ТехноАльянс» является

педагогический совет объединения «ТехноАльянс».
8. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОРЯДОК УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ
8.1. Структурное подразделение «ТехноАльянс» осуществляет свою деятельность, а
также ведет документацию и соблюдает порядок учёта и отчётности

согласно,

локальных актов МБОУДО «Центр Гранит».
8.2. Изменения и дополнения в данное положение принимаются педагогическим советом
МБОУДО «Центр Гранит» и утверждаются директором МБОУДО «Центр Гранит».
9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
9.1.

Взаимодействие

структурного

подразделения

«ТехноАльянс»

с

другими

структурными подразделениями и объединениями МБОУДО «Центр Гранит» направлено
на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей учащихся,
обеспечение

обучения,

воспитания

учащихся,

безопасности

жизнедеятельности

участников образовательного процесса, создания полноценного информационного
пространства, изучения и внедрения инновационных программ обучения, технологий
обучения и воспитания, необходимого методического сопровождения.

