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      2.7. Содержание деятельности, объединения определяется педагогом с учетом   
примерных учебных планов и программ, рекомендованных государственными 

органами управления образованием. Педагогические работники могут разрабатывать 

авторские программы и модифицировать программы, утверждаемые Педагогическим 

Советом МБУ «Гимназия № 77». 
2.8. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической     
направленности или комплексным, интегрированным программам. Занятия могут 

проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. В случае 

снижения фактической посещаемости в течение года, объединения могут быть 

объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства 

используются на открытие новых детских объединений. 
2.9. Для организации методической работы, направленной на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, 

мастерства педагогических работников создается методическое объединение 
педагогов дополнительного образования. 
2.10. Прием обучающихся в структурное подразделение «Центр STEM-образования» 

осуществляется на основе свободного выбора детьми объединения и 

образовательных программ. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их.  
2.11. Расписание занятий объединения составляется для создания благоприятного 

режима труда и отдыха детей по представлению педагогов с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. Расписание утверждается директором МБУ 

«Гимназия № 77». 
 
 

3. Участники образовательного процесса 
 

3.1. Участниками образовательного процесса в структурном подразделении 

являются дети до 18 лет, их родители (законные представители) и педагогические 

работники. 
3.2. Права и обязанности участников образовательного процесса в структурном 

подразделении «Центр STEM-образования»  закреплены в Уставе МБУ «Гимназия 

№ 77» и иных предусмотренных Уставом актах. 
3.3. Штатное расписание структурного подразделения «Центр STEM-образования»  

формируется в соответствии с целесообразностью введения ставок педагогов 

дополнительного образования, административно-обслуживающего персонала, в 

пределах, имеющихся финансовых средств, в соответствии с целями и задачами 

дополнительного образования детей. 
3.4. Деятельность сотрудников структурного подразделения «Центр STEM-
образования»   определяется соответствующими должностными инструкциями. 

Структурное подразделение «Центр STEM-образования» устанавливает ставки 

заработной платы (должностные оклады) работникам на основе и в соответствии с 

индивидуальными квалифицированными категориями сотрудников, определяет виды 

и размер надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах, 

имеющихся средств. 
3.5. Отношение работника структурного подразделения «Центр STEM-образования»   
и администрации регулируются трудовым договором, условия которого не могут 

противоречить трудовому законодательству РФ. 
3.6. Руководителем структурного подразделения «Центр STEM-образования»  

является заместитель директора гимназии, который организует работу структурного 

подразделения и несет ответственность за результаты его деятельности. 



4. Имущество и средства структурного подразделения 
 

4.1. Являясь структурным подразделением муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения МБУ «Гимназия № 77», в целях обеспечения его 

уставной деятельности, подразделение пользуется в соответствии  с назначением 

имуществом учреждения. 
4.2. Деятельность подразделения финансируется из средств регионального бюджета. 

 
 
 
 
 
 


