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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную и организационно-методическую
деятельность структурного подразделения «Зооцентр «Аквариум» (далее зооцентр
«Аквариум»)

в

муниципальном

автономном

образовательном

учреждении

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» города Искитима
Новосибирской области (далее МАОУ ДО ЦДО).
1.2. Деятельность зооцентра «Аквариум» основывается на соблюдении действующего в
Российской Федерации законодательства. Зооцентр «Аквариум» руководствуется в своей
деятельности

Федеральными

законами,

Указами

и

Распоряжениями

Президента

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, региональными правовыми актами, решениями соответствующего органа
управления образованием, настоящим Положением, Уставом и иными локальными
нормативно - правовыми актами МАОУ ДО ЦДО.
1.3. Общее руководство зооцентром «Аквариум» осуществляется администрацией МАОУ
ДО ЦДО. Непосредственное руководство зооцентром «Аквариум» осуществляет
руководитель структурного подразделения. Приём и увольнение с занимаемой должности
руководителя

структурного

подразделения

зооцентр

«Аквариум»

осуществляется

директором МАОУ ДО ЦДО в соответствии с законодательством Российской Федерации
по согласованию с Учредителем.
1.4. Зооцентр «Аквариум» не является юридическим лицом. Печать у зооцентра
«Аквариум» отсутствует. Взаимодействие между МАОУ ДО ЦДО и зооцентром
«Аквариум» регулируется уставом МАОУ ДО ЦДО и настоящим Положением.
1.5. Адрес местонахождения зооцентра «Аквариум»: 633203. Новосибирская область, г.
Искитим, микрорайон Индустриальный, 24.
2. Задачи
2.1. Основными задачами зооцентра «Аквариум» являются:
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 реализация дополнительных общеобразовательных программ и предоставление
образовательных услуг в интересах личности, общества, государства;

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, творческого труда
обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет;
 адаптация детей и подростков и жизни в обществе, формирование общей культуры;
 организация досуга обучающихся.
3. Функции и структура
3.1. Основной деятельностью зооцентра «Аквариум» является создание условий для
организации образовательного процесса по вопросам познания животного и подводного, а
также растительного мира, воспитание любви к природе.
3.2. Для достижения своей основной цели зооцентр «Аквариум», руководствуясь
законодательством, а также на основе соответствующей лицензии, выданной МАОУ ДО
ЦДО, выполняет функции планирования и организации:
 дополнительного образования детей;
 экскурсионной деятельности для всех категорий граждан;
 консультационной, научно - исследовательской экспериментальной работы с
обучающимися;
 работы теоретических

семинаров и

семинаров-практикумов

по

вопросам,

касающимся опытно - экспериментальной и научно-экспериментальной работы с
обучающимися;
 деятельности научных обществ обучающихся.
3.3. В структурном подразделении реализуются дополнительные общеобразовательные
программы

дополнительного

образования

детей

естественнонаучной,

социально-

педагогической и туристско-краеведческой направленности.
4. Права, обязанности и ответственность сторон
4.1. Зооцентр «Аквариум» осуществляет хозяйственную деятельность под руководством
МАОУ ДО ЦДО в рамках, определяемых настоящим Положением и уставом МАОУ ДО
ЦДО.
4.2. Структурное подразделение самостоятельно, с учётом планов МАОУ ДО ЦДО,
планирует свою деятельность, определяет перспективы развития, исходя из спроса на
осуществление

образовательной

деятельности,

оказание

услуг

и

необходимости

обеспечения производственного и социального развития зооцентра «Аквариум».

4.3. В своей деятельности зооцентр «Аквариум» учитывает интересы обучающихся и
получателей услуг.

4.4.

Зооцентр

«Аквариум»

руководствуется

делегированными

полномочиями,

утверждёнными приказом директора в выборе предмета договора с контрагентами, в
определении

условий

хозяйственных

взаимоотношений,

не

противоречащих

законодательству и уставу МАОУ ДО ЦДО.
4.5. Зооцентр «Аквариум» на основе изучения конъюнктуры рынка, возможностей
потенциальных партнеров, информации о движении цен организует материально техническое обеспечение собственной деятельности путём получения ресурсов от МАОУ
ДО ЦДО или приобретения их на рынке товаров и услуг от имени и с согласия МАОУ ДО
ЦДО.
4.6. Приобретение ресурсов на рынке товаров и услуг осуществляется Зооцентром
«Аквариум» непосредственно у производителей, через структуры оптовой торговли, в том
числе на ярмарках, на аукционах и у организаций материально - технического снабжения,
а также у других организаций и граждан.
4.7. Зооцентр «Аквариум» имеет право реализовать свою продукцию, услуги, отходы
производства по ценам и тарифам, установленным согласно приказу директора МАОУ ДО
ЦДО «Об утверждении цен на платные услуги населению».
4.8. Руководитель структурного подразделения зооцентр «Аквариум» действует в
пределах полномочий, предоставляемых ему уставом МАОУ ДО ЦДО и иными
локальными актами.
4.9. Руководитель структурного подразделения организует всю работу зооцентра
«Аквариум» и несёт ответственность за результаты его деятельности, соблюдение
требований настоящего Положения, выполнения обязательств, договоров.
4.10. Руководитель зооцентра «Аквариум» по доверенности руководства МАОУ ДО ЦДО
может представлять данное структурное подразделение на предприятиях, в учреждениях и
организациях, отвечать за своевременность представления и правильность оформления
отчётных материалов и документов.

4.11. Руководитель зооцентра «Аквариум» имеет право участвовать в формировании
штатного расписания структурного подразделения.
4.12. МАОУ ДО ЦДО имеет право:
 участвовать в управлении делами зооцентра «Аквариум» в порядке, определяемом
законодательством, уставом МАОУ ДО ЦДО, решением общего собрания МАОУ
ДО ЦДО, внутренними документами и настоящим Положением;
 получать доходы от предпринимательской деятельности зооцентра и направлять их
на

совершенствование

материально-технической

оснащённости

зооцентра

«Аквариум»;
 контролировать данные бухгалтерского учёта и другой документации структурного
подразделения зооцентр «Аквариум».
4.13. МАОУ ДО ЦДО обязан:
- принимать участие в финансировании и материально – техническом обеспечении
деятельности

зооцентра

«Аквариум»

в

порядке,

размерах

и

способами,

предусмотренными настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами
МАОУ ДО ЦДО;
- направлять на совершенствование материально-технической базы зооцентра «Аквариум»
средства, полученные от предпринимательской деятельности данного структурного
подразделения;
- соблюдать правила, установленные настоящим Положением;
- исполнить принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к
зооцентру «Аквариум»;
- оказывать зооцентру «Аквариум» содействие в осуществлении им своей деятельности.
Руководитель структурного подразделения: _________________________ /____________/.

