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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Структурное подразделение «Школа иностранных языков «ГРИНВИЧ –
обособленное структурное подразделение Общества с ограниченной ответственностью
«ГРИНВИЧ» (далее - ООО), выполняющее все или часть его функций и расположенное
по месту его нахождения, создано в целях реализации прав граждан на образование.
1.2. Деятельность структурного подразделения осуществляется от имени ООО в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Законодательством
Липецкой области и Уставом ООО.
Структурное подразделение действует на основании Положения о структурных
подразделениях ООО. Ответственность за деятельность структурного подразделения
несет руководитель структурного подразделения. Руководитель подразделения
осуществляет общий контроль деятельности структурного подразделения.
1.3.Структурное подразделение не является юридическим лицом, не обладает
собственной правоспособностью и не может быть истцом или ответчиком в суде
либо стороной в договоре.
1.4.Руководитель структурного подразделения представляет структурное
подразделение и осуществляет его полномочия в соответствии с договором,
подписанным между ООО «ГРИНВИЧ» и руководителем структурного
подразделения, а также доверенностью, выдаваемой директором ООО «ГРИНВИЧ».
1.5.Имущество структурного подразделения учитывается на отдельном балансе
(суббалансе) и на балансе ООО «ГРИНВИЧ».
1.6.Финансирование структурного подразделения осуществляется по бюджетной смете
ООО «ГРИНВИЧ».
1.7.Организация питания в структурном подразделении осуществляется по
согласованию с Роспотребнадзором за счет родительских взносов.
1.8. Местонахождение структурного подразделения: Липецкая область, г. Елец ул.
Костенко, д. 73 «Б»
2.

КОМПЕТЕНЦИИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ШКОЛА
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ГРИНВИЧ»
2.1. К компетенциям Структурного подразделения «Школа иностранных языков
«ГРИНВИЧ» относятся:
- организация и осуществление образовательного процесса по заявленным
образовательным программам.
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, осуществляемыми в пределах собственных финансовых средств;
- предоставление Учредителям ежегодного отчета о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств;
- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их
квалификации;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий.
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей);
- установление штатного расписания, распределение должностных обязанностей;
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- установление заработной платы работников Структурного подразделения «Школа
иностранных языков «ГРИНВИЧ», в том числе надбавок и доплат к должностным окладам,
порядка и размеров их премирования;
- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с
настоящим Положением и лицензией;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
слушателей (обучающихся) Структурного подразделения «Школа иностранных языков
«ГРИНВИЧ» в соответствии с настоящим Положением о зачислении,
промежуточной аттестации и отчислении обучающихся и действующим
законодательством;
2.2. ООО «ГРИНВИЧ» несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к компетенции Структурного подразделения «Школа
иностранных языков «ГРИНВИЧ»;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса;
- жизнь и здоровье слушателей (обучающихся) и работников Структурного
подразделения «Школа иностранных языков «ГРИНВИЧ» во время
образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод слушателей (обучающихся) и работников Структурного
подразделения «Школа иностранных языков «ГРИНВИЧ»;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.3. Структурное подразделение «Школа иностранных языков «ГРИНВИЧ» обеспечивает
открытость и доступность:
1) сведений о:
а) дате создания структурного подразделения;
б) его структуре;
в) реализуемых образовательных программах с указанием численности обучающихся, с
оплатой ими стоимости обучения;
г) языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание;
д) персональном составе педагогических кадров с указанием образовательного ценза,
квалификации и опыта работы;
е) материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса;
ж) электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается
обучающимся;
з) поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам
финансового года;
2) копий:
а) ООО «ГРИНВИЧ»;
б) документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями);
в) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального
закона «Об образовании»;
3) порядка оказания платных образовательных услуг, включая образец договора об
оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг;
4) иных сведений, размещаемых (публикуемых) по решению образовательной
организации и (или) размещение (опубликование) которых является обязательным в
соответствии с федеральными законами.
Информация и документы подлежат размещению на официальном сайте ООО
«ГРИНВИЧ» в сети Интернет и обновлению в течение тридцати дней со дня внесения
соответствующих изменений.
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Порядок размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательной
организации, в том числе содержание и форма ее представления, устанавливается
Правительством Российской Федерации.
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Целью создания и деятельности Структурного подразделения “Школа иностранных
языков “ГРИНВИЧ” является обучение учащихся практическому владению языком как
средством межкультурного общения, позволяющему вступать в равноправный диалог с
представителями других культур и традиций участвовать в различных сферах и ситуациях
межкультурной коммуникации. Структурное подразделение “Школа иностранных языков
“ГРИНВИЧ” осуществляет обучение в интересах личности и общества, обеспечивает
охрану здоровья и создание благоприятных условий для реализации творческих
способностей и разностороннего развития личности.
3.2. Предметом деятельности Структурного подразделения “Школа иностранных языков
“ГРИНВИЧ” является:
1) Образование;
2) Дополнительное образование детей дошкольного возраста (4-6 лет);
3) Дополнительное образование детей;
4) Обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные
учреждения среднего профессионального образования;
5) Обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения
высшего профессионального образования;
6) Образование для взрослых и прочие виды образования;
7) Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие
группировки;
3.3. Деятельность Структурного подразделения “Школа иностранных языков “ГРИНВИЧ”
в области образования базируется на следующих принципах:
- гуманистический характер образования, приоритет человеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности;
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся.
3.4.Основными задачами Структурного подразделения “Школа иностранных языков
“ГРИНВИЧ” являются:
- создание необходимых условий для развития индивидуальных способностей
личности, формирование у нее потребности и способности к саморазвитию;
- удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в повышении
уровня владения иностранными языками;
- организация и проведение обучающих поездок для российских и иностранных
граждан к культурно-историческим местам
3.5. Осуществление деятельности, требующей лицензирования, осуществляется
Структурным подразделением “Школа иностранных языков “ГРИНВИЧ” после получения
соответствующей лицензии.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.
4.1. Структурное подразделение “Школа иностранных языков “ГРИНВИЧ” реализует
образовательные программы. Структурное подразделение “Школа иностранных языков
“ГРИНВИЧ” может организовывать обучение по нескольким специализированным
профилям. Обучение в ведется на русском и иностранных языках (английском, немецком).
4.2. Структурное подразделение “Школа иностранных языков “ГРИНВИЧ” самостоятельно
определяет количество и контингент обучаемых.
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На обучение в Структурное подразделение “Школа иностранных языков “ГРИНВИЧ”
принимаются российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения и места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям
(объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и
должностного положения.
4.3. Структурное подразделение “Школа иностранных языков “ГРИНВИЧ” по всем видам
реализуемых образовательных программ осуществляет платное обучение, а в случаях
предусмотренных локальными актами – бесплатное или частично платное обучение.
4.4 Порядок приема, критерии отбора, численность обучающихся определяются
локальными актами и доводятся до сведения обучающихся или заказчиков.
4.5. Сроки обучения, форма занятий и режим занятий определяются в зависимости от
реализуемых программ и условиями Договора со слушателями или заказчиками.
4.6. Формы получения образования – очная. Организация образовательного процесса, в том
числе режим занятий, продолжительность обучения на каждом его этапе регламентируется
учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий и иными
документами, разработанными органами управления Структурного подразделения “Школа
иностранных языков “ГРИНВИЧ”.
4.7. Расписание занятий по каждой реализуемой образовательной программе
утверждает руководитель структурного подразделения. Продолжительность
ежедневных занятий устанавливается с учетом наиболее благоприятного режима
труда и отдыха слушателей (обучающихся) и установленных санитарно-гигиенических
норм.
4.8. Начало и окончание работы Структурного подразделения определяются
Расписанием занятий и Правилами внутреннего трудового распорядка.
4.9. В Структурном подразделении установлены следующие виды учебных занятий:
практические и семинарские занятия, студии, конференции, учебно-тематические
экскурсии, тренинги и консультации.
4.10. Структурным подразделением «Школа иностранных языков «ГРИНВИЧ»
реализуются следующие образовательные программы:
- коммуникативные программы по английскому, немецкому, языкам;
- Курсы деловой лексики и коммуникации на английском, немецком языках;
- Подготовка к международным языковым экзаменам: IELTS, City&Guilds, Cambridge
ESOL.
4.11. Во время школьных каникул (осенние, зимние, весенние, летние) предусмотрена
реализация срочных образовательных языковых программ для обучающихся школьного
возраста на базе летних лагерей или санаториев.
4.12. По окончании обучения слушателям, прошедшим итоговую аттестацию, выдается
удостоверение (свидетельство, сертификат) установленного образца в соответствии с
лицензией на образовательную деятельность. В иных случаях, слушателям может
выдаваться документ установленного образца. При этом степень освоения материала,
продемонстрированная в тесте не должна быть ниже 55%.
5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИМУЩЕСТВО И
СРЕДСТВА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ “ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ “ГРИНВИЧ”
5.1. Структурное подразделение “Школа иностранных языков “ГРИНВИЧ” не имеет
собственного баланса, и финансируется из средств ООО «ГРИНВИЧ» по отдельной
смете.
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6. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ «ШКОЛА
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ГРИНВИЧ»
6.1. Управление структурным подразделением осуществляется руководителем,
назначаемым приказом директора ООО «ГРИНВИЧ». Он несет ответственность за
выполнение задач, возложенных на структурное подразделение, финансовую,
плановую и трудовую дисциплину в структурном подразделении в соответствии с
правами и обязанностями обучающихся и работников, определяемыми Трудовым
кодексом Российской Федерации.
7. УЧЕТ И ОТЧЁТНОСТЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ “ШКОЛА
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ “ГРИНВИЧ”
7.1. Структурное подразделение “Школа иностранных языков “ГРИНВИЧ” обязано
хранить следующие документы:
- настоящее Положение;
- внутренние документы Структурного подразделения “Школа иностранных языков
“ГРИНВИЧ”;
- годовые отчеты и документы учета;
- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами
Структурного подразделения “Школа иностранных языков “ГРИНВИЧ” и
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
7.2. Финансовый год Структурного подразделения устанавливается с 01 января по 31
декабря.
8. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ
8.1. Структурное подразделение «Школа иностранных языков «ГРИНВИЧ» издает
следующие локальные акты, регламентирующие его деятельность:
- положения;
- приказы;
- распоряжения;
- инструкции;
- расписание;
- графики;
- правила;
- планы;
- распорядок.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
Прекращение деятельности структурного подразделения «Школа иностранных языков
«ГРИНВИЧ» путем ликвидации или реорганизации производится на основании приказа
директора ООО «ГРИНВИЧ» по согласованию с учредителями или по решению суда в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Данное положение прекращает своё действие с приёмом нового положения о
структурном подразделении ООО «ГРИНВИЧ»
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