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1. Общие положения

1.1. Детский центр «ЧУДО-ЧАДО» (далее – Центр) является структурным
подразделением Центра дополнительного образования Частного образовательного учреждения
высшего образования «Мурманская академия экономики и управления» (далее – ЦДО ЧОУ ВО
«МАЭУ»), обеспечивает реализацию дополнительных общеобразовательных программ -
дополнительных общеразвивающих программ для детей.

1.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в
Российской Федерации» (в ред. от 29.07.2017 г.), Концепцией развития дополнительного
образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2014 г. № 1726-р,, приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1.07.2013 года № 499 (ред. 15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам», Уставом ЧОУ ВО «МАЭУ», Положение о Центре дополнительного образования
Частного образовательного учреждения высшего образования «Мурманская академия
экономики и управления» (утв. приказом ректора № 14-0.7 от 01 сентября 2017 г. на основании
решения Ученого совета (протокол № 01 от 01 сентября 2017 г.)) и иными локальными
нормативными актами.

1.3. Положение регулирует порядок деятельности Центра.

2. Основные цели, задачи Центра

2.1. Центр создается с целью обеспечения благоприятных условий для гармоничного
развития детей, проживающих в г. Мурманске, а также реализации права детей на раннее
воспитание и развитие.

2.2. Основные задачи деятельности Центра:
2.2.1. Развивать умственные способности, речь, волю, характер ребенка.
2.2.2. Знакомить детей с  окружающим миром путем непосредственного общения с

природой, чтения, рисования, музыки, в разнообразных играх и занятиях.
2.2.3. Прививать навыки самостоятельности, умения вести себя среди детей и

взрослых, воспитывать в них организованность, приучать детей к порядку.
2.2.4. Развивать память, внимание, речь, мышление для успешного последующего

обучения детей.
2.3. Центр организуется и действует на основании следующих принципов:

2.3.1. принцип уважения прав детей;
2.3.2. принцип справедливости и недискриминации;
2.3.3. принцип уважения мнения ребенка и семьи;
2.3.4. принцип доступности к качественным социально-воспитательным и

образовательным услугам;
2.3.5. принцип интегрированного подхода к воспитанию и развитию ребенка;
2.3.6. принцип гибкости и дифференцированного подхода;
2.3.7. принцип равных возможностей.

3. Структура и штат Центра

3.1. Центр создается, реорганизуется, ликвидируется приказом ректора академии.
3.2. Структура и штат Центра определяются в соответствии со штатным расписанием, а

также с учетом задач, функций, объема работы и особенностей Центра.
3.3.  Центр возглавляет директор ЦДО ЧОУ ВО «МАЭУ»,  который действует от имени

Центра, организует его работу и несет ответственность за его деятельность в соответствии с
данным Положением, Уставом ЧОУ ВО «МАЭУ» и действующим законодательством
Российской Федерации.

3.4. Сотрудники Центра назначаются и освобождаются от занимаемых должностей
приказами ректора академии в соответствии с действующим законодательством РФ и
локальными нормативно-правовыми актами ЧОУ ВО «МАЭУ».



3.5. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права и
ответственность работников Центра регламентируются должностными инструкциями,
утвержденными ректором академии.

3.6. При отсутствии директора ЦДО ЧОУ ВО «МАЭУ» Центр непосредственно
подчиняется ректору ЧОУ ВО «МАЭУ».

3.7. Текущие результаты работы Центра докладываются ежемесячно на заседаниях
ректората, а итоговый результат деятельности по итогам учебного года оценивается на
заседании Ученого совета ЧОУ ВО «МАЭУ» в рамках отчетности ЦДО ЧОУ ВО «МАЭУ».

4. Виды и формы деятельности Центра

4.1. Центр реализует дополнительные общеразвивающие программы с выдачей именных
документов (сертификатов):

курсы;
занятия в студиях;
тренинги;
мастер-классы и т.п.

4.2. Центр осуществляет организацию досуга детей в форме проведения игровых сеансов,
детских праздников, а также проводит консультации специалистов (психолога, дефектолога).

4.3. Центр предоставляет следующие виды услуг:
4.3.1. Мини-сад (группа неполного дня);
4.3.2. Курс  «Бережное развитие»;
4.3.3. Курс «Развивайка»;
4.3.4. Творческая студия «Маленькие дизайнеры»;
4.3.5. Арт-студия;
4.3.6. Студия изобразительного искусства «Радуга»;
4.3.7. Творческая мастерская «ИЗО-лепка»;
4.3.8. Курс «Единоборства (основы кунг-фу)»;
4.3.9. Курс «Бэби-йога»;
4.3.10. Курс «Английский язык»;
4.3.11. Курс «Немецкий язык»;
4.3.12. Курс «Подготовка к школе»;
4.3.13. Коллективное ведение анимационной деятельности;
4.3.14. Курс «Читайка»;
4.3.15. Курс «Ментальная арифметика»;
4.3.16. Курс «Красивый почерк»;
4.3.17. Школа бизнеса Kinder MBA;
4.3.18. Курсы подготовки к ОГЭ;
4.3.19. Развитие речи (логопедическая помощь);
4.3.20. Консультации специалистов (психолога, дефектолога);
4.3.21. Игровые сеансы;
4.3.22 Детские праздники;
4.3.23. Осуществление иной приносящей доход деятельности.

5. Учебно-организационная работа

5.1. Работа Центра осуществляется в соответствии с планом ЦДО ЧОУ ВО «МАЭУ» на
очередной учебный год, одобренным Ученым советом и утвержденным ректором ЧОУ ВО
«МАЭУ».

5.2. Организацию, методическое обеспечение учебного процесса по дополнительным
общеразвивающим программам осуществляет директор ЦДО ЧОУ ВО «МАЭУ».

5.3. Дополнительные образовательные программы курсов, занятий в студиях, тренингов,
мастер-классов и т.п. разрабатываются Центром (ведущими преподавателями) совместно с ЦДО
ЧОУ ВО «МАЭУ», рассматриваются на заседании Ученого совета ЧОУ ВО «МАЭУ» и
утверждаются ректором.

5.4. Услуги Центром оказываются на основании личного заявления Заказчика по
договору, заключенному ректором с заказчиками.



5.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора.

5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.

5.7.  Услуги оказываются в индивидуальной и групповой формах,  количество детей в
группах от 5 до 8 человек.

5.8. Продолжительность занятий определяется в зависимости от возрастных
особенностей детей.

5.9. Игровые сеансы, детские праздники проводятся по сценариям, утвержденным
ректором ЧОУ ВО «МАЭУ».

6. Порядок оформления, оплаты и учета услуг

6.1. Услуги оказываются Центром на основе Положения о платных образовательных
услугах, оказываемых Частным образовательным учреждением высшего образования
«Мурманская академия экономики и управления», Положения о платных (не образовательных)
услугах, оказываемых Частным образовательным учреждением высшего образования
«Мурманская академия экономики и управления» на возмездной основе и финансируются за
счет средств физических и / или юридических лиц.

6.2. Стоимость услуг фиксируется в сметах по каждому виду услуг и утверждается
приказом ректора.

6.3. Стоимость услуг  индексируется с учетом инфляции.
6.4. Об изменении стоимости услуг Центр извещает Заказчика заранее, за 1 месяц  до

изменения стоимости услуг.

7. Права Центра

Центр имеет право:
1. Осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим Положением.
2. Запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений ЧОУ ВО

«МАЭУ» информацию по вопросам, входящим в компетенцию Центра.
3. Получать письменные и устные пояснения по вопросам, касающимся деятельности

Центра в пределах предоставленных полномочий.
4. Привлекать с согласия ректора сотрудников академии к работе для решения

поставленных перед Центром задач.
5. Проводить в пределах своей компетенции в установленном порядке переговоры со

сторонними организациями.
6. Участвовать в региональных и международных программах и проектах в области

дополнительного образования детей.

8. Ответственность сотрудников Центра

Сотрудники Центра несут ответственность в случае:
1. Ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей, в пределах,

определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации, Уставом
ЧОУ ВО «МАЭУ», а также правилами внутреннего распорядка, настоящим положением и
должностными инструкциями.

2. Правонарушений, совершенных в процессе осуществления своей деятельности, в
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации.

3. Причинения материального ущерба в пределах, определенных действующим
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.



9. Порядок внесения изменений и дополнений

9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Ученого совета
ЧОУ ВО «МАЭУ».

9.2. Допускается внесение изменений и дополнений в настоящее Положение в
соответствии с вновь поступающими нормативными документами Министерства образования и
науки Российской Федерации, а также в связи с организационными изменениями в ЧОУ ВО
«МАЭУ».

10. Заключительные положения

10.1. Деятельность Центра прекращается на основании приказа ректора ЧОУ ВО
«МАЭУ».

10.2. Все другие вопросы, не отраженные в данном Положении, решаются на основании
действующего законодательства Российской Федерации.


