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1.  Общие положения 

1.1. Специализированное структурное подразделение МАУ ДО 

«Центра дополнительного образования «Стратегия» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядком комплектования 

ССП Центра, Уставом Центра, настоящим положением, приказами директора 

Центра.  

1.2. Полное наименование – специализированное структурное 

подразделение муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования «Стратегия». 

Сокращенное название ССП ЦДО «Стратегия».  

1.3. Местонахождение ССП ЦДО «Стратегия»: 398016, город Липецк, 

улица Космонавтов, д. 20, корп.3. 

2.  Цели и задачи ССП ЦДО «Стратегия» 

2.1. Главной целью ССП ЦДО «Стратегия» является создание условий 

для творческого развития учащихся, проявляющих выдающиеся способности 

и интерес к научно-исследовательской деятельности.   

2.2. Основными задачами ССП ЦДО «Стратегия» являются: 

– реализация образовательной, кадровой и административной политики  

Центра «Стратегия», а также развитие его инфраструктуры и сетевых форм 

взаимодействия с образовательными и иными организациями;  

– выявление школьников, проявляющих интеллектуальные 

способности и их интеллектуальное и духовно-нравственное развитие 

посредством осуществления Центром образовательной деятельности по 

программам дополнительного образования; 

– работа по обобщению и распространению методического опыта, 

накопленного ССП ЦДО «Стратегия» в области дополнительного 

образования школьников; 



– проведение ССП ЦДО «Стратегия» олимпиад, конференций, 

конкурсов, соревнований интеллектуальной направленности для 

школьников.  

3.  Права и обязанности ССП ЦДО «Стратегия» 

3.1. ССП ЦДО «Стратегия» имеет право:  

– определять направление образовательной, научной, методической и 

другой деятельности;  

– разрабатывать учебные планы и программы дополнительного 

образования;  

– осуществлять деловые контакты и сотрудничать в установленном 

Центре «Стратегия» порядке с организациями различных организационно-

правовых форм, а также с физическими лицами по вопросам, входящим в 

компетенцию ССП ЦДО «Стратегия»; 

– инициировать и проводить совещания по учебным, научным, 

административно-правовым, организационным и другим вопросам; 

участвовать в служебных совещаниях различного уровня при обсуждении 

вопросов, касающихся исполняемых работниками структурного 

подразделения должностных обязанностей;  

– осуществлять другую, в том числе приносящую доход деятельность, 

не запрещенную законодательством Российской Федерации и не 

противоречащую Уставу Центра и настоящему Положению. 

3.2. ССП ЦДО «Стратегия» обязано: 

– при осуществлении всех видов учебной, научной, административно-

хозяйственной деятельности следовать традициям Центра «Стратегия», 

поддерживать и укреплять его авторитет.  

– обеспечивать высокое качество реализации образовательных 

программ; 



– исполнять решения органов управления Центром, соблюдать 

действующие в Центре нормативные акты. 

4. Управление ССП ЦДО «Стратеги» 

4.1. Управление ССП ЦДО «Стратегия» осуществляется в соответствии 

с законодательными актами Российской Федерации в области образования, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Центра, настоящим положением и иными 

локальными нормативными актами Центра. 

4.2. Органами управления ССП ЦДО «Стратегия» являются: 

Педагогический Совет, Совет обучающихся, Совет родителей, Общее 

собрание работников, Наблюдательный совет Центра, директор ЦДО 

«Стратегия».  

4.3. Непосредственное руководство деятельностью ССП ЦДО 

«Стратегия» осуществляет заместитель директора Центра, который 

назначается директором Центра «Стратегия». Приказом директора Центра 

«Стратегия» на заместителя директора Центра возлагаются обязанности по 

руководству образовательной, научной, административно-хозяйственной 

деятельностью ССП ЦДО «Стратегия», которую он осуществляет в пределах 

своей компетенции и обеспечивает исполнение решений руководства Центра. 

4.4. Персональная ответственность руководителя ССП ЦДО 

«Стратегия» и других работников подразделения устанавливается их 

должностными инструкциями. 

5. Порядок принятия, изменения и дополнений Положения ССП 

ЦДО «Стратегия» 

5.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) 

дополнения в связи с изменением действующего законодательства, а также в 

иных случаях. 



5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

директором Центра.  


