1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Полное

наименование
структурного
подразделения
Благотворительного фонда «Вера и Возрождение» (далее Фонд) Центр Детского Развития.
1.2. Краткое наименование - далее по тексту Центр.
1.3. Центр осуществляет свою деятельность, руководствуясь Уставом
Благотворительного фонда «Вера и Возрождение», настоящим
Положением и локальными актами к нему, Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании»,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», Типовым Положением «Об
образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психологопедагогической помощи» постановления Правительства РФ,
другими законодательными и нормативными актами Российской
Федерации и Орловской области.
1.4. В Центре не допускается создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций.
1.4.1. По инициативе обучающихся (клиентов) и их родителей
(законных представителей) могут
создаваться
детские
общественные объединения (организации).
1.4.2. На базе Центра могут создаваться и функционировать
общественные
организации
родителей
(законных
представителем) детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
1.5. Центр не является самостоятельным юридическим лицом.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА, ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ

ПРОГРАММ
2.1. Центр

создан
в
целях
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ.
2.2. Центр в соответствии с уставными целями и задачами Фонда,
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
реализует
дополнительные
образовательные программы (дополнительные общеразвивающие

программы) при наличии соответствующей лицензии.
2.3. Разрабатываемые
и
реализуемые
Центром
программы
предназначены для детей и подростков от 6,5 до 18 лет.
2.4. Основными задачами Центра являются:
2.4.1. Оказание комплексной социально-психологической помощи
детям и их родителям (законным представителям);
2.4.2. Создание оптимальных условий для всестороннего развития
личности детей;
2.4.3. Комплексная
психолого-педагогическая
абилитация
и
реабилитация детей с отклоняющимся развитием и особыми
образовательными потребностями на основе специальных
педагогических подходов с целью интеграции их в
образовательные учреждения, а в дальнейшем - в общество;
2.4.4. Создание на базе Центра Детского Развития развивающей
адаптивной образовательной среды, способствующей каждому
ребенку с ограниченными возможностями здоровья реализовать
себя в качестве полноценного субъекта собственной жизни,
деятельности и общения.
2.5. Содержание образовательной деятельности Центра определяется
личностно
ориентированными
образовательными
общеразвивающими программами, которые разрабатываются и
реализуются специалистами Центра.
2.6. Образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеразвивающим программам направлена на:
- формирование и развитие способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в
интеллектуальном, нравственном развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укреплению здоровья;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
трудового воспитания;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
учащихся, не противоречащих законодательству Российской
Федерации.
2.7. Образовательная деятельность в Центре осуществляется по
дополнительным образовательным (общеразвивающим) программам,
утвержденными директором Фонда. Содержание дополнительных
образовательных (общеразвивающих) программ и сроки обучения по
ним определяются программой, разработанной и утвержденной
директором Фонда.
2.8. Цели Центра при реализации программ:

- Осуществление качественного обучения в рамках реализуемых
программ;
- Оказание консультационных услуг в рамках реализуемых
программ;
- Реализация целей и задач осуществляется в рамках действующего
законодательства и в установленном порядке.
2.8. Центр
реализует
дополнительные
образовательные
(общеразвивающие) программы в течение всего календарного
года, за исключением ежегодного отпуска специалистов Центра.
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
ЦЕНТРЕ

3.1. Коррекционные

занятия, учебные, воспитательные и иные
мероприятия в Центре носят светский характер и ведутся на
русском языке.
3.2. Правила приема обучающихся (клиентов):
3.2.1. Правила
приема обучающихся (клиентов) в Центр
определяются Фондом в соответствии с Уставом, Правилами
Внутреннего трудового распорядка.
3.2.2. При приеме обучающегося (клиента) на занятия или иные
мероприятия в Центр, он лично и (или) его родители (законные
представители) знакомятся с Уставом Фонда, настоящим
Положением, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, образовательными программами, услугами,
реализуемыми
Центром,
другими
документами,
регламентирующими организацию деятельности Центра.
3.2.3. Родители
(законные
представители)
предоставляют
следующие документы, сообщают следующие сведения:
3.2.3.1. заявление о приеме;
3.2.3.2. заключение
психолого-медико-педагогической
комиссии (при необходимости).
3.2.4. Зачисление на занятия в Центр оформляется приказом
директора Фонда
3.2.5. С
родителями (законными представителями) ребенка
заключается договор об оказании образовательных услуг (форма
договора утверждается директором Фонда).
3.3. В Центре для обучающихся возможна разная продолжительность
обучения, зависящая от содержания и объёма учебных программ.
3.4. При проведении учебного процесса в Центре используются
следующие формы занятий:
- индивидуальные и групповые занятия, проводимые согласно
учебным планам;
- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным
планам;
- промежуточная и итоговая аттестация не проводится.

3.5. Порядок и основания отчисления обучающихся (клиентов) из

Центра.
3.5.1. Отчисление обучающихся (клиентов) из Центра производится
приказом директора Фонда на следующих основаниях:
3.5.1.1.
завершение коррекционной программы;
3.5.1.2. пожелание родителей (иных законных представителей);
3.5.1.3. иные обстоятельства, причины, основания.
3.6. Расписание занятий и их продолжительность составляется с учетом
установленных санитарно-гигиенических норм.
3.7. При реализации дополнительных образовательных программ Центр
может организовывать и проводить культурно - массовые
мероприятия, создавать необходимые условия для совместного
труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных
представителей). В рамках данных мероприятий Центр организует и
проводит спортивно-массовые и зрелищные мероприятия, конкурсы,
соревнования, выставки, консультации, мастер-классы.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Участниками

коррекционно-развивающего и образовательного
процесса являются обучающиеся (клиенты), родители (законные
представители), специалисты. Взаимоотношения участников
образовательного процесса строятся на основе сотрудничества,
уважения личности, приоритете общечеловеческих ценностей.
4.2. Права и обязанности обучающихся (клиентов):
4.2.1. Обучающиеся имеют право:
4.2.1.1. на обучение в соответствии с дополнительными
образовательными программами;
4.2.1.2. на оптимальные комфортные условия пребывания в
Центре, уважительное отношение со стороны персонала;
4.2.1.3. на бесплатное пользование внутренней сети Wi-Fi;
4.2.1.4. на свободное посещение общих мероприятий,
праздников;
4.2.2. Привлечение
обучающихся (клиентов) к труду, не
предусмотренному коррекционно-развивающей программой, без
согласия их родителей (законных представителей) запрещается;
4.2.3. Принуждение и агитация обучающихся (клиентов) и их
родителей (законных представителей) к вступлению в
общественно-политические
организации
(объединения),
движения и партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих организаций и к участию агитационных
компаниях и политических акциях не допускается,

4.2.4. Обучающиеся (клиенты) и их родители (законные представители)

обязаны:
4.2.4.1. соблюдать Устав Фонда и выполнять требования Правил
Внутреннего Распорядка;
4.2.4.2. беречь имущество Центра;
4.2.4.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и
работников Центра.
4.2.5. дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся (клиентов) и
работников. Применение методов физического и психического
воздействия по отношению к обучающимся (клиентам) и их
родителям (законным представителям) не допускается.
4.2.6. Права и обязанности родителей (законных представителей)
4.2.6.1. Родители (законные представители) обучающихся
(клиентов) имеют право:
4.2.6.2. защищать законные права и интересы ребенка в
соответствии с Конвенцией о правах ребенка;
4.2.6.3. знакомиться с ходом и содержанием коррекционноразвивающего процесса или образовательных программ;
4.2.6.4. знакомиться с Уставом Фонда, настоящим Положением,
документами, регламентирующими организацию
коррекционно- развивающего образовательного процесса;
4.2.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны;
4.2.7.1. выполнять Устав Фонда, настоящее Положение в части,
касающейся их прав и обязанностей;
4.2.7.2. выполнять рекомендации специалистов по индивидуальной
работе с ребенком дома;
4.2.7.3. заботиться о здоровье своих детей, их психическом,
духовном и нравственном развитии;
4.2.7.4. нести ответственность за их воспитание, получение ими
общего образования,
4.2.8. Права и обязанности специалистов Центра:
4.2.8.1. К педагогической деятельности Центра допускаются лица,
имеющие среднее специальное и высшее профессиональное
образование. Образовательный ценз указанных лиц
подтверждается документами государственного образца о
соответствующем уровне образования и (или)
квалификации.
4.2.8.2. Трудовые отношения в Фонде регулируются трудовым
договором, условия которого не могут противоречить
законодательству о труде (ст. 56 ТКРФ).
4.2.8.3. Наряду со штатными педагогическими работниками
учебный процесс в Центре могут осуществлять специалисты
на условиях совместительства установленном
законодательством Российской Федерации.

К работе с детьми не допускаются лица, которым она
запрещена приговором суда или по медицинским
показаниям, а также лица, имеющие неснятую или
непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления, предусмотренные УК РФ.
4.2.8.5. Работники Центра имеют право:
4.2.8.5.1 повышать профессиональную и педагогическую
квалификацию;
4.2.8.5.2 обжаловать приказы и распоряжения органов
управления Фонда в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
4.2.8.6. Обязанности работников Центра:
4.2.8.6.1
качественно выполнять возложенные на них
функциональные
обязанности,
указанные
в
должностных инструкциях;
4.2.8.6.2 соблюдать Устав Фонда, настоящее Положение, Правила
внутреннего трудового распорядка, должностные
инструкции;
4.2.8.6.3 обеспечить необходимый профессиональный уровень
своей деятельности, гарантирующий соблюдение прав
обучающихся, способствующий успешной реализации
дополнительных общеобразовательных программ;
4.2.8.6.4 обеспечивать сохранение жизни и здоровья обучающихся
во время проведения занятий, мероприятий;
4.2.8.6.5 не применять антипедагогических методов воспитания,
связанных с физическим и духовным насилием над
личностью обучающегося.
5.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦЕНТРА
5.1. Центр является структурным подразделением Благотворительного
фонда «Вера и Возрождение».
5.2. Центр самостоятельно, с учетом планов Фонда планирует свою
деятельность, определяет перспективы своего развития, исходя из
спроса на услуги специалистов Центра.
5.3. Центр реализует коррекционно-развивающие и иные услуги по
ценам и тарифам, устанавливаемым по согласованию с
директором Фонда и утверждаемым его Правлением.
4.2.8.4.

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА
6.1 Контроль за хозяйственной деятельностью Центра осуществляется
администрацией Фонда.
6.

