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ПОЛОЖЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

 
Система качества  

ПОЛОЖЕНИЕ  

об Университетском центре дополнительного образования детей 

«Демидиум» 

 

Взамен ЯрГУ-СК-ПСП-89-2020 «Положение о Ключевом центре дополнительного 

образования детей «Дом научной коллаборации имени Д.И. Менделеева», утвержденного 

приказом ректора ЯрГУ от 24.09.2020 № 612. 
 

Утверждено приказом ЯрГУ от 25.02.2021 № 152 

Дата введения 25.02.2021 

 

1. Область применения 

 

Настоящее «Положение об Университетском центре дополнительного образования 

детей «Демидиум» (далее – Положение) определяет цели, задачи, порядок организации и 

деятельности Университетского центра дополнительного образования детей «Демидиум» 

(далее – Центр) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

(далее – ЯрГУ). 

 

2. Нормативные ссылки 

 

При подготовке настоящего Положения использованы следующие правовые, 

нормативные и организационно-распорядительные документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239 «Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития»; 

Приказ Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

(далее – Устав ЯрГУ); 

ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009» Нормативная документация. Порядок разработки, 

структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ 

от 30.03.2009 № 145. 
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3. Общие положения 

 

3.1 Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом ЯрГУ, Коллективным 

договором, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами 

ЯрГУ, настоящим Положением, приказами и распоряжениями ректора ЯрГУ. 

3.3 Центр административно подчиняется ректору или проректору в соответствии с 

распределением полномочий, установленным приказом ректора. 

3.4 Центр является структурным подразделением ЯрГУ, осуществляющим 

деятельность в области дополнительного образования и профессионального обучения детей. 

3.5 Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на основании 

решения Ученого совета ЯрГУ. 

 

4. Цель и задачи деятельности Центра 

 

4.1 Основной целью деятельности Центра является создание условий для повышения 

качества образования путем реализации дополнительных образовательных программ, 

отвечающих приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 

Федерации, а также для формирования современных метапредметных компетенций 

педагогических кадров, которые обеспечивают способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умений и знаний при решении профессиональных задач в условиях 

современной экономики. 

4.2 Основными задачами Центра являются: 

- разработка и реализация дополнительных образовательных программ и программ 

профессионального обучения, направленных на развитие современных компетенций, в том 

числе по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

- развитие современных компетенций у обучающихся и преподавателей 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования посредством оказания им образовательных услуг 

с использованием современных технологий, в том числе дистанционных; 

- повышение уровня знаний обучающихся с учетом требований, предъявляемых к 

качеству подготовки абитуриентов; 

- развитие сотрудничества с образовательными организациями Ярославской области, 

российскими и международными образовательными организациями, в том числе 

реализующими дополнительные образовательные программы; 

- оказание консалтинговых и методических услуг по направлениям деятельности 

Центра. 

 

5. Функции Центра 

 

5.1 Центр в рамках реализации задач, предусмотренных п. 4.2 настоящего Положения, 

выполняет следующие функции:  

- разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ 

различной направленности, в том числе подготовка к единым государственным экзаменам и 

основным государственным экзаменам; 

- разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации преподавателей общего и дополнительного образования; 

- формирование контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в соответствии с локальными актами ЯрГУ; 

- привлечение к организации образовательного процесса педагогических работников, 

магистрантов и аспирантов ЯрГУ; 

- составление тестов, контрольных работ, заданий для промежуточных аттестаций; 
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- организация и сопровождение образовательных и просветительских мероприятий, 

направленных на привлечение детей и молодежи к научной, проектной и инновационной 

деятельности;  

- профориентация школьников; 

- организация и проведение учебных и учебно-методических конференций, 

симпозиумов, совещаний, семинаров по актуальным проблемам дополнительного 

образования детей, а также олимпиад, конкурсов, выставок и т.д.; 

- формирование профессиональных связей с образовательными и научными 

организациями Ярославской области, России и зарубежных стран; 

- взаимодействие по вопросам реализации дополнительных образовательных 

программ с органами государственной власти Ярославской области и с другими 

образовательными организациями системы дополнительного образования Ярославской 

области и Российской Федерации; 

- обобщение и внедрение в процесс обучения отечественного и зарубежного опыта в 

дополнительном образовании детей; 

- мониторинг информации о проведении олимпиад, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий различного уровня (далее – конкурсные мероприятия) и доведение ее до 

обучающихся, а также подготовка необходимой документации для участия в конкурсных 

мероприятиях; 

- осуществление взаимодействия с заказчиками обучения в порядке, определенном 

локальными нормативными актами и законодательством Российской Федерации; 

- подготовка, оформление и сопровождение договоров об оказании платных 

образовательных услуг по профилю деятельности Центра; 

- подготовка в установленном порядке отчётов об итогах деятельности Центра и 

предоставление ежегодной статистической отчетности. 

 

 

6. Управление, структура и штаты Центра 

 

6.1 Центр возглавляет директор, назначаемый на должность приказом ректора ЯрГУ.  

6.2 Директор:  

- осуществляет функции планирования, организации деятельности, мотивации 

работников и контроля деятельности Центра и его сотрудников; 

- организует надлежащее выполнение работниками Центра их должностных 

обязанностей;  

- организует взаимодействие Центра с другими структурными подразделениями 

ЯрГУ;  

- организует постоянное повышение квалификации сотрудников Центра, способствует 

их профессиональному и карьерному росту; 

- представляет интересы Центра в ЯрГУ и перед третьими лицами;  

- готовит на утверждение смету расходов и контролирует ее исполнение;  

- вносит предложения руководству ЯрГУ о приеме на работу, переводе, о поощрении, 

о наложении дисциплинарных взысканий, о повышении квалификации работников Центра;  

- вносит предложения руководству ЯрГУ по совершенствованию и повышению 

эффективности работы Центра.  

6.3 В период отсутствия директора Центра его обязанности исполняет заместитель 

или назначаемый приказом ректора ЯрГУ работник Центра.  

6.4 Штатное расписание Центра формируется по представлению директора и 

утверждается ректором ЯрГУ или курирующим проректором в соответствии с 

распределением полномочий, установленным приказом ректора. 
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7. Права и ответственность Центра 

 

7.1 Центр имеет право:  

- проводить мероприятия образовательного, методического и информационного 

характера для повышения эффективности своей деятельности;  

- подготавливать и распространять в подразделениях ЯрГУ материалы по вопросам, 

касающимся деятельности Центра;  

- давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию Центра; 

- получать от структурных подразделений ЯрГУ информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности;  

- использовать информационную, научную и материально-техническую базу ЯрГУ 

для обеспечения своей деятельности;  

- принимать участие в проводимых руководством ЯрГУ совещаниях при обсуждении 

на них вопросов, входящих в компетенцию Центра;  

- представлять интересы ЯрГУ в отношениях со сторонними организациями по 

вопросам, входящим в компетенцию Центра. 

7.2 Директор и работники Центра несут персональную ответственность за выполнение 

своих обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями. 

 

8. Финансовое обеспечение Центра 

8.1 Финансирование деятельности Центра может осуществляться за счет: 

- средств физических и / или юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по профилю Центра; 

- средств федерального бюджета; 

- добровольных пожертвований частных лиц и организаций; 

- иных источников. 

8.2 Сотрудничество с другими организациями и физическими лицами осуществляется 

на основе договоров, заключаемых ЯрГУ. 

8.3 Расходование средств осуществляется согласно смете расходов, утверждаемой 

ректором или курирующим проректором в соответствии с распределением полномочий, 

установленным приказом ректора.  

 




