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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Структурное обособленное подразделение Частного учреждения дополнительного 
образования «Школа иностранных языков «Альбион» (далее -  СОП ЧУДО «Альбион») создается 
на основании Приказа единоличного исполнительного органа Частного учреждения дополнительного 
образования «Школа иностранных языков «Альбион» (далее -  ЧУДО «Альбион») от 09.01.2018 №1-П 
для реализации потребителям образовательных услуг (далее -  Обучающиеся) с правом получения 
дополнительного образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об образовании по месту осуществления образовательной деятельности.

1.2. Полное наименование СОП ЧУДО «Альбион»: Структурное обособленное подразделение 
Частного учреждения дополнительного образования «Школа иностранных языков «Альбион» «Маяк».

1.3. Сокращенное наименование СОП ЧУДО «Альбион»: СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк».
1.4. Местонахождение СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк»: 625025, г. Тюмень, ул. Локомотивная, 

д. 79, корп. 1/1.
1.5. СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» действует на основании настоящего Положения и иных 

локальных актов ЧУДО «Альбион», не является юридическим лицом, не является филиалом и/или 
представительством юридического лица, не имеет отдельного от ЧУДО «Альбион» баланса и расчетного 
счета в кредитных организациях, создается для расширения территориальных зон качественного 
обеспечения дополнительным образованием среди обучающихся.

1.6. Основным предметом деятельности СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» является реализация 
программ дополнительного образования, утвержденных ЧУДО «Альбион», среди обучающихся.

1.7. СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» приобретает права на образовательную деятельность, с даты 
указания о нем в лицензии на право ведения образовательной деятельности ЧУДО «Альбион», 
выданной Департаментом образования Тюменской области.

1.8. СОП СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» действует от имени ЧУДО «Альбион» вне места 
его нахождения, территориально оснащаемого оборудованными стационарными рабочими местами, 
создаваемыми на срок более 1 (Одного) месяца, а также оборудованием, пособиями, инвентарем, 
техническими средствами обучения, в соответствии с требованиями учебного процесса и охраны труда 
ЧУДО «Альбион».

1.9. Основными целями СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» являются:
-  реализация программ дополнительного образования для обучающихся;
-  популяризация образования и личностного развития среди молодёжи;
-  создание условий для развития творческого потенциала граждан
-  формирование общей культуры личности обучающихся, на основе освоения обязательного

минимума содержания программ дополнительного образования.
1.10. СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» осуществляет от имени ЧУДО «Альбион» обучение 

и развитие в интересах личности, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 
удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 
образования.

1.11. СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» осуществляет свою образовательную, правовую 
и финансово-хозяйственно деятельность от имени ЧУДО «Альбион» в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации об образовании, другими федеральными законами, Указами Президента Российской 
Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами (федеральными, региональными, муниципальными), внутренними локальными нормативными 
актами, включая Устав ЧУДО «Альбион», условиями договоров между ЧУДО «Альбион» 
и обучающимися либо их представителями, решениями общего собрания участников ЧУДО «Альбион», 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности.

1.12. ЧУДО «Альбион» в установленном законодательством Российской Федерации 
об образовании порядке несет ответственность:
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-  за невыполнение СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» функций, определенных настоящим 

Положением;
-  за реализацию не в полном объеме образовательной программы в соответствии с утвержденным 

учебным планом и графиком учебного процесса;
-  за качество реализуемой образовательной программы в соответствии с установленными 

образовательными стандартами;
-  за соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим способностям, склонностям, интересам и потребностям 
обучающихся;

-  за жизнь и здоровье обучающихся и работников СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» на его 
территории;

-  за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.13. Дисциплина в СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и работников СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк». Применение 
методов физического и психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

1.14. СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» вправе использовать свою печать, с указанием своего места 
нахождения, полным наименованием и логотипом ЧУДО «Альбион», а также иными 
идентификационными сведениями.

2 ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ

2.1. СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» реализует программы дополнительного образования 
для обучающихся, разработанных ЧУДО «Альбион».

2.2. Предметами и целями деятельности СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» являются:
-  обучение по конкретным программам дополнительного образования;
-  повышение уровня и глубины знаний у обучающихся по оказываемым образовательным услугам;
-  осуществление приносящей доход деятельности, средства от которой в т.ч. направляются на 

осуществление образовательной деятельности;
-  осуществление внешнеэкономической деятельности;
-  иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации 

и соответствующая целям ЧУДО «Альбион».
2.3. СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» от имени ЧУДО «Альбион» осуществляет следующие виды 

деятельности:
-  организация деятельности детских лагерей на время каникул;
-  проведение детских праздников и меоприятий;
-  дополнительное образование детей;
-  образование для взрослых и прочие виды образования;
-  розничная торговля книгами;
-  предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
-  предоставление прочих услуг.

В указанных целях, деятельность СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» основывается на принципах 
приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности.

2.5. СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» вправе вести консультационную, просветительскую 
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 
создания ЧУДО «Альбион» деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха обучающихся 
в каникулярное время (с дневным пребыванием).

2.6. СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» обязано осуществлять свою деятельность в соответствии 
с законодательством об образовании, в том числе:

-  обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 
подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм,
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средств, методов обучения и возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся;

-  создавать безопасные условия обучения, обучающихся, в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников ЧУДО «Альбион»;

-  соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников ЧУДО «Альбион».
2.7. Деятельность ООП ЧУДО «Альбион» «Маяк» в том числе направлена на реализацию задач 

дополнительного образования:
-  организация образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об образовании;
-  создание благоприятных условий для самореализации личности, ее жизненного 

и профессионального самоопределения;
-  воспитание культуры общения; формирование познавательной активности и поддержание 

интереса к учению; воспитание потребностей в практическом использовании иностранного языка 
в различных сферах деятельности;

-  развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентации, 
чувств, эмоциональной готовности к коммуникации;

-  организация и проведение повышения квалификации специалистов предприятий (объединений), 
организаций и учреждений, в должностные обязанности которых входит владение иностранным 
языком (английским) на высоком уровне;

-  формирование общей культуры детей и взрослых;
-  создание благоприятных условий, способствующих развитию личности ребенка;
-  удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии.
2.8. Содержание образования в СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми ЧУДО «Альбион» самостоятельно.
2.9. ЧУДО «Альбион» может предоставлять образовательные услуги в форме проведения 

конференций, семинаров, консультаций, лекций, занятий, тренингов.
2.10. Результат образования обучающихся отражает их основные образовательные достижения, 

соответствующие возрастным возможностям или превышающие их, сформированность социальных 
и интеллектуальных качеств, а также целостность психофизического и социального развития в условиях 
образовательного пространства, определенного программой дополнительного образования.

2.11. Образовательные услуги в СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» осуществляются на русском 
и иностранных языках (в соответствии выданной ЧУДО «Альбион» Лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности).

2.12. Организация образовательного процесса в СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» по программам 
дополнительного образования регламентируется учебными планами, годовыми календарными 
учебными графиками и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми ЧУДО «Альбион» 
самостоятельно в соответствии с примерными учебными планами.

2.13. Режим работы СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» устанавливается единоличным 
исполнительным органом ЧУДО «Альбион». ЧУДО «Альбион», в части оказания образовательных услуг 
работает в режиме шестидневной рабочей недели, исключая праздничные дни и воскресенья. 
Отдельные образовательные и/или праздничные мероприятия могут проводиться в выходные 
и праздничные дни.

2.14. Образовательная нагрузка.
2.14.1. При установлении учебной недели учитывается физиологические и гигиенические 

требования с учетом возрастных особенностей обучающихся. Учебная нагрузка и режим занятий 
определяются в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами, соответствуют 
возрастным особенностям учащихся.

Максимально допустимый объем недельной нагрузки по дополнительному образованию:
-  для детей дошкольного, младшего, среднего возраста составляет 2 занятия;
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-  для детей старшего школьного возраста -  3 занятия;
-  для взрослых -  5 занятий.

2.14.2. Форма, порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации, учебный календарный 
график, утверждаются единоличным исполнительным органом ЧУДО «Альбион».

Итоговая аттестация знаний обучающихся производится аттестационной (экзаменационной) 
комиссией. Аттестационная (экзаменационная) комиссия формируется и утверждается приказом 
единоличного исполнительного органа ЧУДО «Альбион».

2.14.3. Обучающиеся, освоившие в полном объёме программы дополнительного образования, 
вправе перейти на следующий уровень (курс обучения) на основании вновь заключаемого договора 
об оказании платных образовательных услуг.

2.14.4. ЧУДО «Альбион» вправе организовывать для обучающихся всех возрастных групп, 
включая взрослых, систематическое консультирование и методическую помощь по вопросам 
дополнительного обучения и развития.

2.14.5. Взаимоотношения между ООП ЧУДО «Альбион» «Маяк» и потребителями 
образовательных услуг, регулируются договором, заключаемым от имени ЧУДО «Альбион» 
и определяющим размер платы за платные услуги, перечень, виды и формы предоставляемых услуг 
дополнительного образования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.14.6. Перечень платных услуг дополнительного образования и иной приносящей доход 
деятельности может изменяться и пополняться в зависимости от спроса. Порядок предоставления 
и перечень дополнительных платных образовательных услуг регламентируется Положением о платных 
дополнительных образовательных услугах ЧУДО «Альбион».

2.14.7. Изменение перечня платных дополнительных образовательных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, а также определение цен на указанные услуги осуществляется единоличным 
исполнительным органом ЧУДО «Альбион».

2.15. Порядок комплектования.
2.15.2. Количество учебных групп в ООП ЧУДО «Альбион» «Маяк» определяется исходя 

из их предельной наполняемости, а также исходя из потребностей потребителей образовательных услуг.
2.15.3. Прием в учебные группы ООП ЧУДО «Альбион» «Маяк» осуществляется в течение года 

по мере формирования групп. Конкретное число обучающихся в учебных группах не должно превышать 
количество человек, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов.

2.15.4. Количество учебных групп в ООП ЧУДО «Альбион» «Маяк» определяется в зависимости 
от подписанных договоров на предоставление дополнительных образовательных услуг на текущий 
учебный год и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных 
норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.

2.15.5. Допускается функционирование учебных групп в выходные дни, а также посещение 
обучающимися по индивидуальному графику по заявлению родителей (законных представителей) и при 
наличии возможности СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк». Порядок посещения обучающихся ООП ЧУДО 
«Альбион» «Маяк» в выходные дни, по индивидуальному графику определяется в договоре 
(дополнительном соглашении к основному договору о дополнительных образовательных услугах) между 
ЧУДО «Альбион» и заказчиком данных услуг.

2.15.6. Учебные группы комплектуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 
а также базового образования обучающихся по иностранному языку. При этом состав учебных групп 
может быть как постоянным, так и временно сформированным в интересах оптимизации условий 
усвоения материала. Группы при обучении по программам дополнительного образования могут состоять 
как из обучающихся одного возраста, так и из разновозрастных.

2.15.7. Результаты образовательного процесса выявляются с помощью текущего и итогового 
контроля, таких как собеседования, опросы, тестирование, творческие работы и т.п.

2.15.8. По окончании обучения по программам дополнительного образования обучающийся 
получает сертификат (свидетельство), форма которых разрабатывается ЧУДО «Альбион» 
самостоятельно.
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2.15.9, Расторжение договора, заключенного с потребителями образовательных услуг 

производится в порядке, предусмотренном соответствующим договором и законодательством 
Российской Федерации.

2.15.10. Основанием для досрочного расторжения ЧУДО «Альбион» договора об оказании 
образовательных услуг в одностороннем порядке является нарушение существенных условий 
заключенного договора, в том числе нарушение финансовых обязательств со стороны заказчика услуг, 
с последующим взысканием задолженности в судебном порядке.

2.16. Участники образовательного процесса.
2.16.2. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.
2.16.3. В сфере образовательного процесса, Заказчик -  семья обучающегося и/или его законные 

представители и ЧУДО «Альбион» обеспечивают права каждого ребенка в соответствии с действующим 
законодательством в области защиты прав ребенка.

2.17. К основным правам обучающихся в ЧУДО «Альбион» относятся права, гарантированные 
Конвенцией о правах ребенка и перечисленные в Уставе ЧУДО «Альбион».

2.18. Обучающиеся или их родители (законные представители) -  заказчики образовательных 
услуг имеют права, перечисленные в Уставе ЧУДО «Альбион» и предусмотренные действующим 
законодательством РФ.

2.19. Основные обязанности заказчиков образовательных услуг -  родителей (законных 
представителей) обучающихся перечислены в Уставе ЧУДО «Альбион», договоре на образовательные 
услуги и предусмотрены действующим законодательством РФ.

2.19.1. Заказчик обязан:
-  соблюдать правила внутреннего распорядка ЧУДО «Альбион», требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающегося, порядок 
регламентации образовательных отношений и оформления возникновения, приостановления 
и прекращения этих отношений:

-  уважать честь и достоинство обучающихся и работников ЧУДО «Альбион»;
-  в случае заболевания обучающегося проинформировать об этом ЧУДО «Альбион», 

с последующим представлением медицинской справки от лечащего врача;
-  оплачивать оказываемые обучающемуся образовательные услуги в порядке и в сроки, 

установленные договором на образовательные услуги;
-  возместить ущерб, причиненный обучающимся имуществу ЧУДО «Альбион», в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
2.19.2. В отдельных случаях договором на образовательные услуги могут быть установлены 

дополнительные обязанности Заказчика.
2.20. Обучающиеся обязаны:

-  добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 
планом учебные занятия;

-  осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

-  выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 
ЧУДО «Альбион»;

-  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

-  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ЧУДО «Альбион», не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися;

-  бережно относиться к имуществу ЧУДО «Альбион».
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-  не допускать неоправданного вмешательства в работу педагогического работника в рамках 

образовательной программы по вопросам, которые входят в круг его профессиональных 
обязанностей;

-  выполнять рекомендации педагогического работника в рамках образовательной программы 
ЧУДО «Альбион» по обучению;

-  выполнять условия договора между ЧУДО «Альбион» и обучающимися.
2.21. В случае умышленного нанесения ущерба ЧУДО «Альбион» со стороны обучающегося, 

его родители (законные представители, заказчики услуг) возмещают нанесенный материальный ущерб.
2.22. Письменные заявления обучающихся, и/или родителей несовершеннолетних слушателей 

рассматриваются в срок, не позднее 1 (Одного) месяца с даты получения ЧУДО «Альбион». По итогам 
рассмотрения в адрес заявителя направляется письменный ответ.

2.23. За неисполнение или нарушение Устава ЧУДО «Альбион», правил внутреннего распорядка 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, 
выговор, отчисление из ЧУДО «Альбион», что является основанием для досрочного расторжения 
договора об оказании образовательных услуг.

2.24. Обучающимся в ЧУДО «Альбион» запрещается на его территории, в т.ч. по месту 
расположения его структурных подразделений (включая обособленные):

-  приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсические и наркотические вещества;

-  использовать любые вещества и средства, могущие привести к взрывам, возгораниям 
и пожарам;

-  применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или вымогательства;
-  использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить;
-  производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
-  пропускать занятия без уважительных причин.

Иные права и обязанности обучающихся или родителей (законных представителей) 
обучающихся конкретизируются в договоре об оказании услуг с ЧУДО «Альбион».

2.25. Основные права педагогических работников ЧУДО «Альбион» указаны в Уставе ЧУДО 
«Альбион» и перечислены в действующем законодательстве РФ.

2.26. Права и обязанности работников ЧУДО «Альбион» конкретизируются в правилах 
внутреннего трудового распорядка ЧУДО «Альбион», трудовом договоре, должностных инструкциях 
и иных локальных актах ЧУДО «Альбион». При этом права и обязанности работников, фиксируемые 
в указанных актах, не могут противоречить Конституции Российской Федерации, Федеральному закону 
«Об образовании в Российской Федерации», Трудовому кодексу Российской Федерации иным 
законодательным актам и настоящему Положению.

2.27. Педагоги несут ответственность за грубое нарушение Устава ЧУДО «Альбион», 
применение, в том числе однократно, методов воспитания, связанных с физическим, психологическим 
насилием над личностью обучающихся и в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3 УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
3.1. Управление ООП ЧУДО «Альбион» «Маяк» осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об образовании, иными законодательными актами 
Российской Федерации, Уставом ЧУДО «Альбион» и настоящим Положением.

3.2. Текущее руководство ООП ЧУДО «Альбион» «Маяк» осуществляет единоличный 
исполнительный орган ЧУДО «Альбион» в соответствии с Уставом ЧУДО «Альбион» и локальными 
нормативными актами ЧУДО «Альбион».
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4 ИМУЩЕСТВО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
4.1. СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» использует имущество ЧУДО «Альбион» в соответствии 

с целями своей деятельности, заданиями ЧУДО «Альбион», целевым назначением имущества, Уставом 
ЧУДО «Альбион» и настоящим Положением. В целях использования в образовательной деятельности за 
СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» закрепляется имущество приказом единоличного исполнительного органа 
ЧУДО «Альбион».

4.2. Имущество, закрепленное за СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк», находится у него 
во внутрихозяйственном управлении (правовая форма принадлежности имущества, производное от 
права оперативного управления и представляющее собой форму его развития (движения, реализации) 
в процессе оказания услуг в рамках ЧУДО «Альбион»),

4.3. СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему ЧУДО «Альбион», в том числе сдавать 
в аренду, отдавать в залог или обременять его иным способом без согласия единоличного 
исполнительного органа ЧУДО «Альбион».

4.4. Доходы, полученные от деятельности СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк», и приобретенное 
за счет этих доходов имущество поступают в распоряжение ЧУДО «Альбион».

4.5. СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк»:
-  несет ответственность перед ЧУДО «Альбион» за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества;
-  своевременно уведомляет ЧУДО «Альбион» о создании ситуации, угрожающей сохранности 

имущества.
4.6. В составе передаваемого движимого имущества СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» выделяется 

особо ценное движимое имущество, виды и перечни которого определяются и закрепляются приказом 
единоличного исполнительного органа ЧУДО «Альбион».

Распоряжение особо ценным движимым имуществом, включая его списание, подлежит 
обязательному согласованию с ЧУДО «Альбион» и может осуществляться в соответствии с порядком, 
утвержденным приказом единоличного исполнительного органа ЧУДО «Альбион».

5 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» не имеет собственного имущества, собственную смету 

доходов и расходов. Текущие расходы планируются в смете чудо «Альбион» и финансируются за счет 
выделяемых средств ЧУДО «Альбион».

5.2. Для достижения уставных целей СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» имеет право:
-  заключать от имени ЧУДО «Альбион» гражданско-правовые сделки для достижения целей 

деятельности, в соответствии с требованиями законодательства и Устава ЧУДО «Альбион»;
-  в установленном порядке определять размер средств, направляемых на техническое 

и социальное развитие СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк», с письменного согласования 
единоличного исполнительного органа ЧУДО «Альбион»;

-  осуществлять иные права в соответствии с требованиями единоличного исполнительного органа 
ЧУДО «Альбион».
5.3. СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» обязано:

-  исполнять требования действующего законодательства РФ;
-  вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих 

органах в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;
-  обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества ЧУДО «Альбион»;
-  обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Контроль за деятельностью СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» осуществляется единоличным 

исполнительным органом ЧУДО «Альбион», органами государственной власти и управления, органами
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местного самоуправления в пределах их компетенции, определенной законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

6 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
6.1. СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» может быть ликвидировано либо реорганизовано на условиях 

и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Решение о реорганизации и ликвидации СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» принимается 

единоличным исполнительным органом ЧУДО «Альбион», принявшим решение о создании указанного 
структурного обособленного подразделения, а также судом в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

6.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» 
к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3. При ликвидации СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их трудовых прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. После прекращения деятельности СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк» все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 
порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение. 
Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств ЧУДО «Альбион», в соответствии 
с требованиями архивных учреждений.

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми работниками 

СОП ЧУДО «Альбион» «Маяк», общим собранием участников ЧУДО «Альбион» и другими участниками 
образовательного процесса (обучающимися).

7.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Положении, лица, 
указанные в п. 7.1 настоящего Положения, руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
1. Налоговый кодекс Российской Федерации.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации.
4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг».
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей».

9. Локальные нормативные акты ЧУДО «Альбион».
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