
tlacrrroe o6paroeareJrbHoe yqpelxneHrre Bbrctuero o6paron anrrfl
<<Tarau porc rcn ft u g crurvr yrr paBJre H Hq Lr 3KoHoM lrKlr>)

lloroxeuue o6 O6pa:oBarerbHoM rteHrpe TZYre3
<TaraHporcKar ruKoJIa rr H B H OTO MbIIIJJICHLIS))

EPXAAIO>
TI4Yu9
Anaron/

IIOJIOIKEHIIE OE OFPA3 OBATEJIbHOM IIEHTPE TlIYuS
(TAIAHPO| CKAfl IIKOJI A IIPOTP ECCI{B HO|. O MbI IIIJIEHIIfl >

BseAeHo nplrKa3oM peKropa or/e_62:'/a/J.r. J\|l I

(CO|JIACOBAHO)

lA.C. KyponxrHnroea./
>> &, 2vi-r

(CO|JIACOBAHO)

3aKoHHbx flpeAcraBnrelefi H eco B ep rx e ry$olftraux o6yrarouuxcr
/E.C. Ka6uuxas.l

<< /c2 20leF

3'"1:\
[":#w

TaraHpor-2022



 

Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Таганрогский институт управления и экономики» 

Положение об Образовательном центре ТИУиЭ 

«Таганрогская школа прогрессивного мышления» 

 

 

 2 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о структурном подразделении, осуществляющем 

деятельность по дополнительному образованию детей и взрослых (далее – Положение) 

разработано на основании Устава Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Таганрогский институт управления и экономики» (далее – ТИУиЭ, 

институт) и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

1.2. Образовательный центр ТИУиЭ «Таганрогская школа прогрессивного 

мышления» (далее – ОЦ ТИУиЭ «ТагШПМ», ТагШПМ) является структурным 

подразделением ТИУиЭ и подчиняется непосредственно Ректору института.  

1.3. Целью создания ОЦ ТИУиЭ «ТагШПМ» является реализация дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

1.4. ОЦ ТИУиЭ «ТагШПМ» возглавляет директор, который назначается на 

должность и освобождается от занимаемой должности приказом Ректора.  

1.5. ОЦ ТИУиЭ «ТагШПМ» осуществляет виды деятельности, не противоречащие 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, Уставу и ЛНА института.  

1.6. ОЦ ТИУиЭ «ТагШПМ» не имеет обособленного имущества и пользуется в 

своей деятельности имуществом ТИУиЭ. 

1.7. Количество обучающихся ОЦ ТИУиЭ «ТагШПМ», их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ.  

1.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

1.9. В ТагШПМ может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

1.10. Прекращение деятельности ТагШПМ производится на основании приказа ректора  
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2. Основные задачи и направления деятельности ОЦ ТИУиЭ «ТагШПМ» 

2.1. Основными задачами ОЦ ТИУиЭ «ТагШПМ» являются: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию свободного времени обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

непротиворечащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

2.2. Основными направлениями деятельности ТагШПМ являются: 

  разработка и проведение курсов по учебным предметам в разнообразных 

организационных формах;  

  осуществление консультаций для отдельных групп обучающихся; 

  осуществление экскурсионной деятельности; 

  реализация курсов по подготовке обучающихся к экзаменам; 

  обучение языкам; 

  реализация компьютерных курсов; 
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  проведение тренингов и курсов для разных профессий, хобби и занятий для 

личного роста; 

  организация стажировок и практической подготовки обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, по реализуемым в институте образовательным 

программам; 

  осуществление иных видов деятельности, вытекающих из цели создания ОЦ 

ТИУиЭ «ТагШПМ». 

 

3. Внутренняя организация и деятельность ОЦ ТИУиЭ «ТагШПМ» 

3.1. Внутренняя организация ТагШПМ строится в соответствии с потребностями 

реализации задач и основных направлений его деятельности и может меняться в 

зависимости от необходимости.  

3.2. Непосредственное руководство ОЦ ТИУиЭ «ТагШПМ» осуществляет директор, 

назначаемый приказом ректором.  

3.3. Директор ТагШПМ: 

  осуществляет текущее руководство школой; 

  предлагает ректору кандидатуры преподавателей и сотрудников для обеспечения 

деятельности;  

  планирует работу ТагШПМ; 

  организует учебный процесс в рамках деятельности организации и контролирует 

ход его проведения;  

  выполняет иные действия, не противоречащие настоящему Положению и Уставу 

института. 

3.4. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах (40 минут 1 

занятие). Количество часов занятий в неделю регламентируется учебным планом 

ТагШПМ . 

3.5. ТагШПМ может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы и в каникулярное время. В каникулярное время ТагШПМ работает по 

специальному расписанию и плану. Допускается работа с переменным составом 

обучающихся, объединение групп, перенос занятий, выезды групп обучающихся на 
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соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи и т.п. по согласованию 

с директором и на основании приказа ректора ТИУиЭ. 

3.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся с обучающимися по группам или индивидуально. 

3.7. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

3.8. В работе ТагШПМ при наличии условий и согласия ректора ТИУиЭ могут 

участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

 

4. Зачисление и отчисление обучающихся 

4.1. В ТагШПМ принимаются обучающиеся образовательных организаций 

г.Таганрога при наличии свободных мест. 

4.2. Зачисление производится по заявлениям от родителей (законных 

представителей) с учетом условий реализации дополнительной общеобразовательной 

программы согласно примерной форме заявления (Приложение №1) и согласия на 

обработку персональных данных (Приложение №2). 

4.3. Перевод обучающегося на последующие годы обучения производится с учетом 

требований дополнительной общеобразовательной программы. 

4.4. Отчисление обучающихся из ТагШПМ происходи в следующих случаях: 

  в случае невыполнения обучающимся по дополнительной общеобразовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению программы и выполнению 

учебного плана; 

  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

  невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося; 

  недостойное поведение; 

  непосещение занятий без уважительной причины более чем 3 рабочих дня подряд, 

либо более чем 30 рабочих дней в совокупности в течение образовательного модуля; 

http://docs.cntd.ru/document/456046901#7EA0KE
http://docs.cntd.ru/document/456046901#7EA0KE
http://docs.cntd.ru/document/456046901#7EA0KE
http://docs.cntd.ru/document/456046901#7EA0KE
http://docs.cntd.ru/document/456046901#7EE0KG
http://docs.cntd.ru/document/456046901#7EE0KG


 

Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Таганрогский институт управления и экономики» 

Положение об Образовательном центре ТИУиЭ 

«Таганрогская школа прогрессивного мышления» 

 

 

 6 

  в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 

5. Материально-техническое обеспечение и финансовая деятельность  

5.1. ОЦ ТИУиЭ «ТагШПМ» для своей деятельности пользуется помещениями и 

оборудованием (компьютеры, коммуникационные средства, оргтехника, мебель и т.д.) 

института. 

5.2. Источниками финансирования деятельности ТагШПМ являются:  

 денежные средства, поступившие за реализацию дополнительного образования по 

договорам с родителями (законными представителями) обучающихся; 

  прочие поступления в виде денежных средств или материальных ценностей, не 

запрещенные законодательством России.  

5.3. Денежные средства поступают на расчетный счет института и учитываются в 

аналитическом учете. Бухгалтерский учет, отчетность и контроль за использованием 

средств ТагШПМ осуществляет бухгалтерия института.  

5.4. Расходование средств ТагШПМ осуществляется на основе сметы, утверждаемой 

ректором института.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Все решения по изменению и дополнению настоящего Положения принимаются 

Ректором. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания Ректором ТИУиЭ. 
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Приложение 1 

 Р е к т о р у 

ЧОУ ВО ТИУиЭ 

д.э.н., профессору Авакову 

С.Ю. 

 

от_________________________

___ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

контактный телефон: 

___________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего сына (дочь)_________________________________________, 
                                                                                                                          Ф.И.О. ребенка  

____________________  ___________________________,проживающегоадресу:________ 
дата рождения  место рождения ребенка 

____________________________, в ________класс ОЦ ТИУиЭ «ТагШПМ», с русским 

языком, как языком образования по образовательным программам, а так же изучением 

русского языка как родного языка. 

        К заявлению прилагаю: 

 копия свидетельства о рождении______________________________________; 

                                                                                                                                                      Ф.И.О. ребенка  

 копия свидетельства о регистрации  ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории; 

 копия СНИЛС ребенка; 

 копию своего паспорта; 

 согласие на обработку персональных данных 

 _____________________________________________________________________ 

 

«_____» _____________20___г.                 __________________               ______________ 
                                                                                                                               подпись                                              расшифровка подписи  

С Уставом института, лицензией на право образовательной деятельности, правилами 

приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, с 

дополнительной общеобразовательной программой ознакомлен(а). 

Согласен(а) на сбор и обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка_________________________________________________________________. 

 

«_____» _____________20___г.                 __________________                  _____________ 
                                                                                                                               подпись                                                 расшифровка подписи  

Даю согласие на размещение информации и фото ребенка на сайте и в здании ТагШПМ 

«_____» _____________20___г.                 __________________               ______________ 
                                                                                                                               подпись                                              расшифровка подписи  
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Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных поступающего (несовершеннолетнего) 

  

Я, ___________________________________________________________________________ 

Паспорт серия, номер:                                 _____________, выдан______________________ 

__________________________________________________________,к.п._______________. 

проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

законный представитель (далее - Представитель) поступающего  

_____________________________________________________________________________ 

в дальнейшем - Субъект, в соответствии с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от 27.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» разрешаю 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», юридический адрес: г. 

Таганрог, ул. Петровская, 45, (далее — Институт),обработку персональных данных 

Субъекта, указанных в пункте 3, на следующих условиях: 

1. Представитель дает согласие на обработку Институтом персональных данных 

Субъекта, то есть совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление,  хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных (общее описание вышеуказанных способов обработка данных 

приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»), а 

также право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для 

обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-

экономической деятельности Института, в случаях, установленных Нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2. Институт обязуется использовать данные Субъекта для обеспечения и 

мониторинга, учебного процесса, научной, организационной, и финансово-экономической 

деятельности Института в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Институт может раскрыть правоохранительным органам любую информацию 

по официальному запросу только в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Институту на обработку: 

фамилия, имя и отчество; гражданство; пол; дата и место рождения; биографические 

сведения; сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки 

обучения); сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки 

работы); данные об успеваемости; адрес регистрации; адрес проживания; контактная 
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информация; цифровая фотография; результаты вступительных испытаний; видеозапись 

проведения вступительных испытаний; сведения об индивидуальных достижениях; 

сведения о родителях; паспортные данные (номер, дата и место выдачи) и цифровая копия 

паспорта; номер СНИЛС и его цифровая копия; информация для работы с финансовыми 

организациями; сведения об оплате. 

4. Представитель даст согласие на включение в общедоступные источники 

персональных данных для обеспечения и мониторинга образовательного процесса, 

научной, организационной и финансово-экономической деятельности Института 

следующих персональных данных Субъекта: фамилия, имя и отчество: пол; дата и место 

рождения; гражданство; сведения о местах обучения (город, образовательная организация, 

сроки обучения); данные об успеваемости; цифровая фотография; контактная 

информация; 

информация для работы с финансовыми организациями; сведения об оплате (при условии 

поступления на обучение на договорной основе). 

5. Представитель по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки персональных данных Субъекта. 

6. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные 

источники, прекращается по истечении полугода с момента завершения приемной 

кампании, и данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем Института 

после указанного срока (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями 

законодательства Российской Федерации). 

7. При поступлении в Институт письменного заявления Представителя о 

прекращении действия настоящего Согласия (в случае, отчисления) персональные данные 

деперсонализируются в15-диевый срок (кроме сведений, хранение которых обусловлено 

требованиями законодательства Российской Федерации). 

8. Настоящее согласие действует до достижения Субъектом полной 

дееспособности. 

 

 

  

«_____» _________________ 20__г.                   _________________/______________________/ 
                                  (подпись)                                 (расшифровка) 

 


