


I. Образовательная организация, ее цели, задачи и структура  

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Айсиэль» 

(далее именуется АНОДО «Айсиэль») создается в целях реализации программ 

дополнительного образования и оказания гражданам образовательных услуг.  

1.2. В рамках этой цели перед учебным центром поставлены следующие задачи: 

- организация образовательного процесса в соответствии с Законом об образовании; 

-обеспечение высокого уровня качества обучения по программам дополнительного 

образования. 

1.3. АНОДО АННОО «Айсиэль» является автономной некоммерческой организацией.  

1.4. АНОДО «Айсиэль» имеет статус юридического лица и считается созданным с 

момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Организация имеет расчетный и другие счета в банковских 

учреждениях, печать установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием.  

1.5. АНОДО «Айсиэль» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании", федеральными 

законами и нормативными правовыми актами, настоящим Положением  и Уставом.  

1.6. АНОДО «Айсиэль» самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 

пределах, определенных законодательством Российской Федерации и ее Уставом.  

 

1.7. АНОДО «Айсиэль» реализует следующие виды дополнительного образования:  

-дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых 

-дополнительные предпрофессиональные программы. 

Обучение  осуществляются на основе договоров, заключаемых с юридическими и 

физическими лицами.  

1.8. АНОДО «Айсиэль» как образовательная организация создана в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

1.9. Отношения между Учредителями и АНОДО «Айсиэль» определяются Уставом.  

1.10. Право на образовательную деятельность, предоставляемую законодательством 

Российской Федерации, получено АНОДО «Айсиэль» с момента выдачи соответствующей 

лицензии.  

При реорганизации (ликвидации) образовательного учреждения его устав и лицензия 

утрачивают силу.  

II. Управление образовательной организацией  

2.1.Управление АНОДО «Айсиэль» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом.  

2.2. Устав, его изменения и дополнения утверждаются Управлением Министерства 

Юстиции России по Краснодарскому краю.  

2.3. Общее руководство АНОДО «Айсиэль» осуществляет директор.  

2.4. Непосредственное управление деятельностью образовательной организации 

осуществляют Учредители.  

В пределах своих полномочий, определенных Уставом АНОДО «Айсиэль», директор 

издает приказы и распоряжения, обязательные для всех категорий работников и учащихся 

АНОДО «Айсиэль», принимает на работу и увольняет работников.  

 



III. Учащиеся и работники образовательной организации  
3.1. Учащимися АНОДО «Айсиэль» являются лица, зачисленные на обучение приказом 

руководителя образовательной организации.  

3.2. Права и обязанности учащихся образовательной организации определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом и правилами внутреннего распорядка  

организации.  

3.3. Учащиеся имеют право: 

- на обучение более чем по одному направлению (специальности) Организации, так и в 

другой образовательной Организации; 

- на развитие своих способностей и интересов и на оценку своих знаний и навыков; 

- на получение соответствующего документа об образовании при успешном прохождении 

экзаменов; 

- на ознакомление с лицензией, уставом и локальными актами Организации, 

затрагивающими права и обязанности учащихся; 

- пользоваться при обучении помещениями Организации, оборудованием учебных 

кабинетов, мастерскими, библиотекой и другим имуществом, предназначенным для 

организации и осуществления образовательного процесса; 

- менять формы обучения в порядке, определяемом Организацией. 

3.4. Учащиеся имеют также другие права, предусмотренные законодательством, уставом 

и локальными актами Организации. 

3.5.Учащиеся обязаны: 

- соблюдать устав и другие локальные акты Организации; 

- качественно осваивать образовательные программы; 

-успешно проходить используемые в Организации формы контроля освоения 

обучающимися учебных программ; 

- посещать обязательные учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренные учебными планами и программами; 

- в соответствии с условиями договора своевременно вносить плату за обучение, а также 

соблюдать другие условия договора на получение образования. 

3.6. За невыполнение учебных планов, нарушение предусмотренных уставом и 

локальными актами обязанностей учащийся может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности, включая исключение из Организации. 

3.7. Оценка уровня знаний учащихся образовательной организации проводится по 

результатам текущего контроля знаний и итоговой аттестации. Освоение образовательных 

программ завершается обязательной итоговой аттестацией.  

3.8. АНОДО «Айсиэль» выдает учащимся, успешно завершившим курс обучения, 

документы   установленного образца.  

3.9. Учебный процесс в образовательной организации осуществляют работники, 

принятые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

3.10. Работники АНОДО «Айсиэль» имеют право:  

-повышать профессиональную и педагогическую квалификацию  

-пользоваться информационными и методическими фондами, а также услугами учебных, 

научных, и других его подразделений;  

-обжаловать приказы и распоряжения администрации учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

3.8.3.Работники АНОДО «Айсиэль» имеют также другие права, определенные 

законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовыми договорами.  

3.9. Преподаватели АНОДО «Айсиэль» имеют право участвовать в формировании 

содержания образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, наиболее 

полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса.  



3.10. Повышение квалификации педагогических работников АНОДО «Айсиэль» 

осуществляется в порядке, установленном для образовательных учреждений 

дополнительного образования.  

IV. Учебная и научно-методическая деятельность образовательной организации  

4.1. Обучение в АНОДО «Айсиэль» проводится в очной форме, предусмотрены групповая 

и индивидуальная формы обучения.  

4.2. В АНОДО «Айсиэль» могут реализовываться различные по срокам и направленности 

дополнительные образовательные программы.  

Дополнительные образовательные программы разрабатываются, утверждаются и 

реализуются АНОДО «Айсиэль» самостоятельно.  

4.3. АНОДО «Айсиэль» разрабатывает и утверждает учебные планы образовательных 

программ, в том числе учебные планы индивидуального обучения, семинаров и лекций.  

4.4. Учебный процесс в АНОДО «Айсиэль» может осуществляться в течение всего 

календарного года.  

4.5. В образовательном учреждении повышения квалификации устанавливаются 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, 

семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, дипломные и другие 

учебные работы.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 40 минут.  

4.6. АНОДО «Айсиэль» выполняет научно-методическую работу в целях улучшения 

качества обучения, построения его на основе достижений отечественной и мировой науки, 

осуществляет в установленном порядке издательскую деятельность, выпускает учебные 

планы и программы, учебно-методическую документацию, конспекты лекций и учебные 

пособия, проводит методические конференции, семинары и совещания, в рамке 

партнерских отношений участвует в  выставках и симпозиумах.  

V. Контроль за деятельностью образовательной организации 

5.1. Государственный контроль за деятельностью АНОДО «Айсиэль» осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании».  

5.2. Непосредственный контроль за исполнением АНОДО «Айсиэль» законодательства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов, Устава и условий лицензии, а также 

за его образовательной и финансово-хозяйственной деятельностью осуществляют 

Учредители в пределах своей компетенции.  

VI. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность образовательной 

организации 
6.1. Основой финансово-хозяйственной деятельности АНОДО «Айсиэль» являются его 

договоры на предоставление платных образовательных услуг с физическими и 

юридическими лицами (включая иностранных юридических и физических лиц). 

6.2. Источниками финансирования АНОДО «Айсиэль» являются:  

-материальные и финансовые средства учредителя;  

-средства, получаемые от уставной деятельности;  

-добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, и 

другие источники.  

 

6.3. АНОДО «Айсиэль» в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно 

определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат, надбавок, премий и других 

выплат стимулирующего характера.  

VIII. Учет и отчетность  



8.1. АНОДО «Айсиэль» осуществляет оперативный и бухгалтерский учет, ведет 

статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной форме, представляет в 

установленном порядке квартальную и годовую бухгалтерскую и статистическую 

отчетность.  

8.2. Должностные лица АНОДО «Айсиэль» несут установленную законодательством 

Российской Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность за 

искажение государственной отчетности. По запросу федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего проведение единой государственной политики в области 

дополнительного образования, образовательная организация представляет ему отчет об 

учебной и научно-методической деятельности. 


