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Положение 

о структурном подразделении муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития детской одаренности» - Центре  игровой 

поддержки  развития ребенка «Умка»  

 1. Общие положения. 

1.1. Структурное  подразделение муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития детской одаренности» - Центр  игровой поддержки  развития 

ребенка «Умка» (далее - структурное подразделение ЦИПРР «УМКА»)  создается в 

муниципальном бюджетном   учреждении дополнительного образования «Центр развития 

детской одаренности» (далее - МБУ ДО «ЦРДО») в рамках функционирования в учреждении 

группы кратковременного пребывания.    

 1. 2. Структурное подразделение  организуется с целью   реализации  образовательных 

программ дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих программ. 

 1.3. ЦИПРР «Умка» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской области, Уставом 

МБУ ДО «ЦРДО», решениями Педагогического совета МБУ ДО «ЦРДО», настоящим 

Положением. 

 1.4. Местонахождение структурного  подразделения ЦИПРР «Умка: 

Юридический адрес:   153012, г.Иваново, ул. Суворова, 72  

Контактный телефон:  _8 (4932) 499007 

Факс:    _-______ 

E-mail:    crdo@ivedu.ru 

 

2. Правовой статус структурного подразделения  ЦИПРР «Умка».  

2.1.  Структурное подразделение ЦИПРР «Умка»  создается на основе приказа директора 

МБУ ДО «ЦРДО». 

2.2.Структурное подразделение ЦИПРР «Умка» осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими подразделениями МБУ ДО «ЦРДО». 

2.3.Ликвидация или реорганизация структурного подразделения ЦИПРР «Умка»   

осуществляется в соответствии с Уставом МБУ ДО «ЦРДО»  на основании приказа МБУ ДО 

«ЦРДО». 

 

3. Функции и состав структурного  подразделения ЦИППР «Умка» 

3.1.Основными функциями  структурного подразделения  являются: 



• развитие детей раннего возраста на основе использования в практике воспитания 

современных игровых технологий и адаптации ребенка к поступлению в образовательное 

учреждение; 

• оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста на основе 

организации игровой деятельности; 

• обучение родителей  способам применения различных видов игр и игрового 

взаимодействия с детьми; 

• консультирование родителей (законных представителей) по созданию развивающей 

среды в условиях семейного воспитания, формирование оптимального состава игровых 

средств обучения, правилам их выбора; 

• ознакомление родителей (законных представителей) и педагогов образовательного 

учреждения с современными видами игровых средств обучения.  

3.2. ЦИПРР «Умка» проводит работу по решению других задач, связанных с разработкой и 

реализацией проектов в рамках модернизации образования, оказывает образовательные и 

информационные  услуги заинтересованным лицам и организациям.  

3.3. Для выполнения перечисленных выше задач/функций и достижения необходимых 

образовательных результатов  в состав структурного подразделения  входят следующие 

модули: 

–  групповые комнаты с необходимым оборудованием,  

–  раздевалки,  

–  туалеты,  

–   кабинет руководителя. 

4. Управление и организация работы структурного  подразделения ЦИПРР «Умка»    

4.1. Управление деятельностью  структурного подразделения осуществляется  руководителем 

структурного подразделения, назначаемым приказом директора МБУ ДО «ЦРДО». 

Руководитель структурного подразделения  подотчетен директору МБУ ДО «ЦРДО». 

4.2. Структурное подразделение ЦИПРР «Умка» в  своей деятельности непосредственно 

подчиняется директору МБУ ДО «ЦРДО».   

4.3.ЦИПРР «Умка» имеет следующую структуру: 

o Руководитель структурного подразделения  

o Педагогический коллектив, реализующий образовательную, методическую и досуговую 

деятельность.  

4.4.Отдел имеет следующий штат сотрудников: 

• руководитель структурного подразделения ; 

• воспитатели; 

• младший воспитатель; 

• музыкальный руководитель; 

• педагог-психолог. 

4.5.Обязанности руководителя структурного подразделения ЦИППР «Умка»  и его 

сотрудников определяются должностными инструкциями. Должностные инструкции 

работников ЦИППР «Умка» разработаны на основе общероссийского классификатора 

специальностей по образованию, общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов, других нормативных и методических 

документов. 



5. Материально-техническое и финансовое обеспечение структурного подразделения 

ЦИППР «Умка»   

Основой материально-технической базы являются: 

• видео/аудио и игровое оборудование, а также программные средства; 

• дополнительное имущество, помещения и каналы связи, предоставляемые МБУ ДО 

«ЦРДО» для структурного подразделения ЦИППР «Умка» .  

5.1.Финансовое обеспечение структурного подразделения ЦИППР «Умка»   основывается на: 

• финансировании из средств МБУ ДО «ЦРДО»; 

• родительской платы; 

• привлеченных, грантовых и спонсорских средствах. 

6. Контроль за деятельностью структурного подразделения ЦИППР «Умка»   

6.1. Контроль за деятельностью структурного подразделения ЦИППР «Умка»    осуществляет 

директор (заместитель директора по УВР) МБУ ДО «ЦРДО».  

6.2. ЦИПРР «Умка»  предоставляет информацию о своей деятельности МБУ ДО «ЦРДО», а 

также государственным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

7. Порядок изменения Положения 

7.1.Настоящее Положение действует на время существования структурного подразделения 

ЦИППР «Умка». 

Все изменения оформляются протоколом и вступают в силу после подписания протокола 

Педагогическим советом МБУ ДО «ЦРДО».  


