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1. Общие положения
1.1. Отдел «Центр языков стран Европы и Азии» (далее Отдел) – специализированное
структурное образовательное подразделение Автономной некоммерческой организации
«Общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства» (далее АНО ОШ ЦПМ)
образованное на основании приказа Директора АНО ОШ ЦПМ № 62-ОД20 от 2020 года.
1.2. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным стандартам начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования, Федеральным государственным образовательным
стандартам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования, Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам"; федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы и иными правовыми
актами города Москвы, нормативными правовыми актами органов, осуществляющих
управление в сфере образования, Уставом АНО ОШ ЦПМ и настоящим Положением.
1.3. Отдел не является юридическим лицом.
1.4. Место нахождения Отдела: 129272, город Москва, Олимпийский проспект, дом 11
строение 1.
2. Предмет и цели деятельности
2.1. Структурное подразделение Отдел «Центр языков стран Европы и Азии»
осуществляет свою деятельность в сфере образования в соответствии с предметом, целями и
видами деятельности (в т.ч. приносящие доход, не относящиеся к основным видам
деятельности АНО ОШ ЦПМ, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых она создана), предусмотренными Уставом АНО ОШ ЦПМ, нормативно-правовыми
актами, локальными нормативными актами и настоящим Положением.
2.2. Целями деятельности Отдела является:
 Осуществление учебно-методической и диагностической работы в АНО ОШ
ЦПМ в рамках иноязычного образования.
 Разработка программ и проведение курсов по иностранным языкам различного
уровня и продолжительности в разнообразных организационных формах (индивидуальное,
групповое обучение).
 Изучение предметов на иностранных языках.
 Проведение семинаров, лекций и мастер-классов, и иных мероприятий на
иностранных языках, а также способствующих их изучению.
 Проведение научных исследований в области методики преподавания
иностранных языков и лингвистики.
2.3. Во исполнение заявленных целей деятельности Отдела возможно принятие им
новых задач и функций. Основными задачами Отдела являются:
 Определение направлений и задач развития общего и дополнительного
образования в АНО ОШ ЦПМ в части изучения иностранных языков, осуществление
профессионального контроля качества образования по предметам.
 Помощь администрации АНО ОШ ЦПМ в подборе кандидатов на должности
учителей иностранных языков.
 Выработка и реализация стандартов качества языкового образования
обучающихся АНО ОШ ЦПМ, а также норм технологического методического обеспечения
образовательного процесса.
 Организация изучения иностранных языков школьниками и подготовка их к сдаче
международных и национальных квалификационных экзаменов разных уровней;

 Формирование в АНО ОШ ЦПМ элементов образовательной среды,
обуславливающих достижения школьников и педагогов в области изучения иностранных
языков;
 Разработка инновационной учебно-методической базы в сфере иноязычного
образования;
 Участие в международных и общероссийских научных, научно-практических
конференциях;
 Обеспечение участия АНО ОШ ЦПМ, педагогов и школьников в языковом
посредничестве между жителями города Москвы и иностранными гражданами.
3. Деятельность Отдела «Центр языков стран Европы и Азии»
3.1. Деятельность Отдела основывается на принципах гуманизма, общедоступности
ценностей образования, антропоцентрической образовательной парадигмы, на приоритете
ценностей жизни, здоровья, достоинства человека, гражданственности, свободного развития
личности, светского характера образования, поощрения качества труда в соответствии
нормативными актами Российской Федерации, города Москвы, локальными актами АНО ОШ
ЦПМ.
3.2. Отдел строит свою деятельность в соответствии с потребностями участников
образовательного процесса, согласует свою деятельность с педагогическим советом АНО ОШ
ЦПМ как орган, осуществляющий подготовку его основных решений по вопросам содержания
и качества образования.
3.3. Отдел «Центр языков стран Европы и Азии»:
 участвует в определении образовательной политики АНО ОШ ЦПМ в сфере
изучения иностранных языков, согласует направления и планы мероприятий,
обеспечивающих особенности и уровни качества школьного образования;
 рассматривает решения в области ресурсного обеспечения образовательных
программ по иностранным языкам;
 реализует и обеспечивает экспертные оценки образовательных инициатив,
осуществляемых и планируемых к осуществлению в АНО ОШ ЦПМ в сфере изучения и
преподавания иностранных языков;
 обеспечивает взаимодействие педагогов АНО ОШ ЦПМ с внешними партнерами
образовательной организации, в том числе с высшими учебными заведениями и научноисследовательскими центрами.
4. Управление структурным подразделением
4.1. Непосредственное руководство структурным подразделением осуществляется
начальником Отдела, назначаемым на должность приказом Директора АНО ОШ ЦПМ.
4.2. Начальник Отдела, подчиняется непосредственно Директору АНО ОШ ЦПМ,
передает ему свои полномочия на период своего временного отсутствия.
4.3. Начальник Отдела в рамках своей компетенции, планирует, организует и
контролирует образовательный процесс структурного подразделения, отвечает за качество,
эффективность и результативность учебно-воспитательной работы.
4.4. Начальник Отдела организует выполнение решений АНО ОШ ЦПМ по вопросам
деятельности Отдела, в том числе:
 обеспечивает соблюдение законности в деятельности Отдела, контролирует работу и
обеспечивает эффективное взаимодействие специалистов отдела и преподавателей;
 планирует и организует работу Отдела в целом и образовательный процесс,
осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, отвечает за
качество и эффективность работы Отдела;
 анализирует образовательные запросы и интересы родителей (законных
представителей) и детей;
 формирует контингент обучающихся Отдела, обеспечивает социальную защиту и
защиту прав детей;

 участвует в расстановке кадров Отдела, определяет руководителей языковых
кафедр;
 определяет должностные обязанности работников, создает условия для повышения
их профессионального мастерства;
 определяет направления научно-методических исследований сотрудников Отдела, в
том числе согласовывает их участие в научных мероприятиях;
 согласовывает научные и методические публикации, в том числе учебные пособия,
сотрудников Отдела;
 согласовывает и рекомендует заработную плату работников Отдела, в том числе
надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер их премирования;
 согласовывает графики работы и педагогическую нагрузку работников;
 осуществляет контроль деятельности отдела;
 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и
хранение документации; организует делопроизводство;
 обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой
дисциплины работниками Отдела;
 организует работу по исполнению решений Общего собрания АНО ОШ ЦПМ;
 готовит мотивированное представление для Педагогического совета АНО ОШ ЦПМ
об исключении детей;
 выполняет иные обязанности, установленные должностной инструкцией.
5. Структура отдела
5.1. Отдел функционирует в составе, утвержденном педагогическим советом АНО ОШ
ЦПМ.
5.2. В состав Отдела входят пять учебных кафедр (кафедра западноевропейских языков,
кафедра испанского и итальянского языков, кафедра китайского языка, кафедра корейского и
японского языков, кафедра ближневосточных языков), а также учителя иностранных языков
АНО ОШ ЦПМ всех ступеней и методисты, обеспечивающие реализацию образовательных
программ.
5.3. Состав Отдела и его руководитель предлагается директором Школы и утверждается
педагогическим советом.
5.4. Директор Школы своим решением может ввести в состав Отдела или вывести из
состава Отдела работников АНО ОШ ЦПМ с последующим утверждением обновленного
состава на заседании педагогического совета.
6. Организация образовательного процесса
6.1. Организация образовательного процесса в Отделе осуществляется в соответствии с
основными
общеобразовательными
программами
(в
т.ч.
дополнительными
общеобразовательными программами), утвержденными Педагогическим советом АНО ОШ
ЦПМ.
6.2. Участниками образовательного процесса в отделе являются обучающиеся, их
родители (законные представители) и педагогические работники.
6.3. Учебный план Отдела, составленный на основе основных общеобразовательных
программ (в т.ч. дополнительных общеобразовательных программ), утверждается
образовательным учреждением самостоятельно на каждый учебный год и является основным
финансовым документом для расчета должностного оклада педагогических работников.
6.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Отдел имеет
право использовать дистанционные образовательные технологии (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ”).
6.5. Отдел оставляет за собой право введения новых учебных дисциплин в течение
учебного года.

6.6. Режим работы структурного подразделения: с 9-00 до 18-10. Отдел работает по 6дневной рабочей неделе.
6.7. В Отделе запрещается привлекать детей к труду, не предусмотренному
образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных представителей).
7. Порядок принятие, утверждения и изменения настоящего положения
7.1. Настоящее Положение утверждается Директором АНО ОШ ЦПМ, рассматривается
и принимается на Педагогическом совете.
7.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые также
утверждаются Директором АНО ОШ ЦПМ, рассматриваются и принимаются на
Педагогическом совете.

