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1.  Общие положения

1.1. Центр дополнительных образовательных услуг (далее – Центр) – струк-
турное подразделение КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным
изучением английского языка» (далее – Гимназия), которое оказывает дополни-
тельные платные образовательные услуги для обучающихся, их родителей, насе-
ления города Кирова и Кировской области.

1.2.В своей деятельности Центр руководствуется с федеральным законом от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Рос-
сийской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1«О защите прав потребителей», По-
становлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 25
октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образо-
вании на обучение по дополнительным образовательным программам», Уставом и
локальными нормативными актами гимназии, приказами директора.

1.3.Центр возглавляется руководителем Центра, который ежегодно назнача-
ется приказом директора гимназии. Работа Центра осуществляется на основании
данного положения и плана работы на год, который разрабатывается руководи-
телем Центра и утверждается директором Гимназии. 

1.4. Структура и штатное расписание Центра определяются его задачами и
могут меняться в связи с производственной необходимостью и развитием Центра.

1.5. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется приказом директо-
ра на основании решения административного совета гимназии. 

2. Цель деятельности  Центра

Целью работы Центра  является  создание  условий  для  наиболее  полного
удовлетворения потребностей населения города и области в получении дополни-
тельных образовательных услуг.

3. Направления деятельности Центра

 оказание платных дополнительных образовательных услуг;
  проведение психолого-педагогического консультирования и диагностиро-

вания детей дошкольного и школьного возраста;
 организация  и  проведение  творческих  и  интеллектуальных  конкурсов,

предметных олимпиад и т.п.;
 организация образовательной и досуговой деятельности для одаренных

школьников города и области в период каникул;



 изучение  потребительского  спроса  на  рынке  дополнительных  образова-
тельных услуг города, области;

 разработка и апробация новых форм оказания образовательных услуг (за-
очная, дистанционная);

 организация дистанционного обучения для детей-инвалидов;
 повышение квалификации педагогов, участвующих в работе Центра;
 развитие сотрудничества с учреждениями культуры, науки, дополнитель-

ного образования, общественными организациями;
 иные направления, не противоречащие законодательству РФ.

4. Структура центра

В состав Центра входят:
- отдел по организации платных дополнительных образовательных услуг для

детей дошкольного возраста;
- отдел по организации платных дополнительных образовательных услуг для

населения города Кирова и Кировской области;
- отдел по организации платных дополнительных образовательных услуг для

обучающихся гимназии;
- отдел по организации и проведению творческих и интеллектуальных конкур-

сов, предметных олимпиад, профильных эвристических смен и т.п.

5. Финансово-хозяйственная деятельность

5.1. Финансово-хозяйственная деятельность Центра осуществляется в соот-
ветствии с утвержденными сметами, которые составляются руководителем Цен-
тра, его подразделений и главным бухгалтером гимназии и утверждается директо-
ром Гимназии.

5.2.Источники формирования финансовых ресурсов Центра:
 бюджетные средства;
 средства родителей (законных представителей);
 внебюджетные средства и другие источники, предусмотренные законода-

тельством РФ. 
5.3.Расходование  средств,  полученных  в  качестве  оплаты дополнительной

образовательной  услуги,  осуществляется  в  соответствии  с  рекомендациями
Большого совета гимназии по ежеквартальным сметам, утверждаемым директо-
ром Гимназии.

6. Взаимодействие

Для реализации задач Центр взаимодействует со структурными подразделе-
ниями Гимназии, а также иными учреждениями и организациями на основе дого-
воров или иных распорядительных документов.
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