
 



 

 

                                    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Центр дополнительного образования для детей и взрослых (далее-Центр)  

является  структурным подразделением Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  образования 

«Российская государственная академия интеллектуальной собственности» 

(далее по тексту – РГАИС). 

1.2. Центр дополнительного образования для детей и взрослых в своей 

деятельности руководствуется действующим законодательством, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  другими законами и нормативными правовыми 

актами РФ, Уставом Академии, Коллективным договором, приказами, 

распоряжениями, указаниями ректора, настоящим положением о Центре 

дополнительного образования для детей и взрослых, правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

1.3. Настоящее Положение регулирует деятельность Центра, определяет 

основные задачи, функции, права и обязанности работников, структуру, 

ответственность, реорганизации и ликвидации Центра, а также порядок 

взаимодействия с другими подразделениями РГАИС и стронными 

организациями. 

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом, локальными актами  РГАИС, настоящим 

Положением. 

1.5.  Работа Центра строится на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора 

каждым ребенком,  вида и объема деятельности, дифференциации 

образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 

1.6. Центр предназначен для педагогически целесообразной занятости 

детей и взрослого населения. 

1.7. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру и 

штатное расписание Центра утверждает ректор РГАИС. 



1.8. Центр возглавляет начальник, организующий работу Центра в 

соответствии с настоящим Положением и подчиняющийся непосредственно 

проректору по учебно-методической и воспитательной работе ФГБОУ ВО 

РГАИС. В состав Центра входят: начальник Центра, методист. 

1.9. Вносимые в настоящее Положение дополнения и изменения 

утверждаются приказом ректора РГАИС. 

                          2.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА. 

2.1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности 

2.3. Для достижения цели деятельности Центр осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

- образование дополнительное детей и взрослых. 

К основным видам деятельности Центра также относится: 

- организация и проведение общественно-значимых, массовых мероприятий, 

конкурсов различной направленности и тематики (олимпиады, конференции, 

соревнования и т.п.); 

- научно-методическое и методическое обеспечение образовательной 

деятельности, в том числе организация  и проведение научных и 

методических конференций, семинаров; 

                                               3. ПРАВА  

Для выполнения возложенных на Центр  задач персонал Центра службы 

имеет право: 

3.1. Осуществлять взаимодействие с другими структурными 

подразделениями РГАИС по вопросам, входящим в компетенцию Центра. 



3.2. Требовать от структурных подразделений РГАИС предоставления 

необходимых материалов и документов для обеспечения деятельности 

Центра в соответствии с поставленными задачами. 

3.3. Представлять ректору РГАИС предложения по принятию 

соответствующих мер к лицам, нарушающим и не выполняющим решения 

органов управления по вопросам, отнесённым к компетенции Центра. 

3.4.  Самостоятельно определять формы и методы организации труда внутри 

Центра с целью максимально эффективного исполнения функциональных 

обязанностей  возложенных на Центр. 

3.7. Вносить в установленном порядке предложения руководству РГАИС о 

приеме и увольнении работников Центра, поощрений работников Центра и 

привлечении их к дисциплинарной ответственности в установленном 

порядке. 

3.8. Подписывать и визировать документы, касающиеся компетенции Центра. 

 4.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ. 

4.1. Структура, штатное расписание и уровень оплаты Центра утверждаются 

ректором РГАИС. 

4.2. Общее руководство Центром осуществляется начальником Центра, а в 

его отсутствие - лицом, его заменяющим, назначенный в установленном 

порядке, который приобретает соответствующие права и несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

4.3. Начальник Центра распределяет обязанности между работниками. 

4.4. Центр взаимодействует с другими структурными подразделениями 

РГАИС в соответствии с установленным распределением прав и 

обязанностей между подразделениями, закрепленных в их Положениях. 

                                   5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

5.1.Ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на Центр задач и функций, а также за 

создание условий для эффективной работы своих подчиненных несет 

начальник Центра. 

                 6.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  ЦЕНТРА. 



6.1. Центр  может быть ликвидирован или реорганизован на основании 

приказа ректора РГАИС. 

 


