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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Структурное

подразделение

общеобразовательного

учреждения

средней

Государственного

бюджетного

общеобразовательной школы

№ 83 с

углубленным изучением японского и английского языков Выборгского района СанктПетербурга - ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР (далее по тексту - ЦЕНТР) создано в соответствии с
распоряжением Комитета по образованию №402 от 21.09.1995г «О создании учебнометодического центра по изучению системы образования и культуры Японии», на
основании распоряжения Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от
06.09.1996г. № 456-р, Приказа Управления по образованию от 02.09.1999 №378.
Место нахождения:
194352, Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, дом 18, корпус 2, литер А.
1.2.

Основные цели ЦЕНТРА:


расширение международных культурных связей города Санкт-Петербурга
как субъекта Российской Федерации;



повышение интереса к Японии и японскому языку;



популяризация традиционных искусств и видов спорта Японии (икебана,
каллиграфия, чайная церемония, японская кухня, кюдо и т. д.);



подготовка к профилизации школы;



воспитание толерантности в подрастающем поколении;



воспитание настоящих петербуржцев в условиях многонационального и
многоконфессионального города;

1.3.

В своей деятельности ЦЕНТР решает следующие задачи:

образовательные:
-

Составление и реализация программ дополнительного образования в области
японского языка, истории и культуры Японии;

-

Организация подготовки к сдаче экзамена по определению уровня владения
японским языком, проводимого Японским фондом (Нихонго норёку сикэн);

-

Проведение

работы

по

систематизации

дополнительного

материала

для

ознакомления учащихся школ с политической, экономической и культурной
жизнью современной Японии;
развивающие:
-

Организация и координация работы в рамках международного сотрудничества:
приемы международных делегаций, организация школьных обменов и переписки с
учебными заведениями Японии;

-

Подготовка и проведение городских мероприятий и конкурсов, связанных с языком
и культурой Японии: конкурсы ораторского мастерства на японском языке,
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Региональная

олимпиада школьников Санкт-Петербурга «Восточные языки и

востоковедение»;
-

Организация участия детей и подростков в городских культурных мероприятиях,
связанных с культурой Японии традиционные фестивали «Японская осень» и
«Японская

весна»,

демонстрации

традиционных

японских

искусств,

кинофестивалей и концертов;
воспитательные:
-

Воспитание

гражданственности,

нравственности

и

патриотизма

через

ознакомление с культурой другой страны, культурного проведения досуга;
-

Воспитание толерантного отношения к народам других стран в условиях
многонационального

и

многоконфессионального

населения

города

путем

ознакомления с культурой Японии;
культурно-просветительные:
-

Организация и координация деятельности учащихся школ города, связанной с
культурой Японии и участием в городских мероприятиях, посвященных данной
тематике: подготовка и проведение общегородских фестивалей, праздников,
выступлений, концертов;

-

Расширение контактов с гражданами Японии, проживающими в СанктПетербурге и Российской Федерации;

-

Осуществление методической и консультационной работы для преподавателей
японского языка школ города;

-

Проведение консультационной работы для желающих расширить свои знания в
области языка и культуры Японии;

-

Популяризация культуры Японии путем приобщения к ней родителей учащихся и
всех желающих.

1.4.

Деятельность ЦЕНТРА строится в соответствии с Положением о ЦЕНТРЕ.

1.5.

Деятельность ЦЕНТРА направлена на:
1.5.1. организацию и проведение массовых мероприятий городского масштаба,
направленных на изучение и популяризацию культуры, истории и традиций
Японии, развитие общественной жизни школы и гражданско-патриотическое
воспитание обучающихся с привлечением семьи, общественности.
1.5.2. осуществление

информационной

и

методической

деятельности,

способствующей распространению опыта работы педагогов и творческих
коллективов

(выпуск

газеты,

журнала,

мультимедийной

продукции,

организация временных выставок; проведение открытых занятий, мастерклассов, семинаров, издание методических пособий и разработок);
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1.5.3. создание условий для совершенствования универсальных учебных
действий в процессе творческой деятельности обучающихся;
1.5.4. на реализацию программ и проектов, направленных на развитие
детского

самоуправления,

создание

и

поддержка

детских

инициатив,

общественных объединений и организаций.
1.6.

ЦЕНТР

осуществляет

свою

деятельность,

руководствуясь

Конституцией

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ,
Федеральным законом
федеральными

«Об образовании в Российской Федерации»,

законами,

указами

Президента

РФ,

другими

постановлениями

и

распоряжениями Правительства РФ, иными федеральными нормативными актами,
Уставом Санкт-Петербурга, законодательными нормативными актами СанктПетербурга и органов управления образованием всех уровней, а также Уставом
Школы, договором о взаимоотношениях Школы с Администрацией района,
локальными актами Школы.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.

ЦЕНТР реализует образовательные программы изучения японского языка, истории

и культуры Японии.
ЦЕНТР вправе самостоятельно разрабатывать образовательные программы по изучению
японского языка, истории и культуры Японии с учетом социального заказа и
существующих условий их выполнения (развития материально-технической базы,
финансирования), которые рассматриваются и принимаются Педагогическим советом
Школы, утверждаются директором Школы.
2.2.

Образовательный процесс в ЦЕНТРЕ осуществляется с учетом принципов

внешкольной работы: массовости, добровольности и свободного выбора детьми и
подростками видов занятий, их инициативы и самостоятельности.
Деятельность ЦЕНТРА строится на основе годового плана, разрабатываемого отделением,
утвержденного директором Школы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Участниками образовательного процесса ЦЕНТР являются:
-обучающиеся;
-педагогические работники;
-родители (законные представители).
3.1.1. К основным правам обучающихся относятся:
-

уважение человеческого достоинства обучающихся;

-

свобода совести и информации;

-

свободное выражение своих взглядов и убеждений;
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-

свободный выбор направлений деятельности в соответствии со способностями и
потребностями;

-

переход из одного коллектива в другой;

-

обучение по индивидуальному маршруту;

-

обучение в нескольких коллективах;

-

участие в мероприятиях ЦЕНТРА;

-

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки
Школы.
3.1.2. К основным обязанностям обучающихся относятся:

-

посещение занятий в соответствии с расписанием;

-

соблюдение условий техники безопасности, бережное отношение к имуществу
учреждения;

-

уважительное отношение к педагогам ЦЕНТР, всем сотрудникам учреждения, друг к
другу;

-

соблюдение Правил поведения обучающихся согласно Уставу Школы.
3.1.3. К основным правам педагогических работников относятся:

-

обеспечение комфортных условий своей профессиональной деятельности;

-

повышение квалификации;

-

аттестация на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категорию;

-

проявление инициативы и распространение своего опыта работы;

-

защита своей профессиональной чести и достоинства.
3.1.4. К основным обязанностям педагогических работников относятся:

-

соблюдение прав ребенка,

-

уважение прав и достоинств коллег,

-

осуществление своей трудовой деятельности в соответствии с Трудовым кодексом
РФ, Уставом Школы, Положения о ЦЕНТРЕ и Правилами внутреннего трудового
распорядка,

-

комплектование учебных групп в сроки, согласованные с администрацией Школы,

-

сохранение контингента обучающихся в группах в течение учебного года;

-

своевременное и правильное заполнение документов строгой отчетности (журналов),

-

- проведение

занятий

выполнения образовательных
принятых

по

составленному

программ

расписанию,

дополнительного

обеспечение

образования

детей,

на Педагогическом совете Школы и утвержденных директором Школы,

-

повышение профессиональной квалификации.

-

соблюдение условий охраны труда и противопожарной безопасности;
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-

эффективное использование закрепленного за Школой имущества, обеспечение его
сохранность и использование строго по целевому назначению,

-

- своевременное

и

качественное

предоставление

администрации

необходимой информации по вопросам своей профессиональной деятельности.
3.1.5. К основным правам родителей (законных представителей) относятся:
-

защита прав и интересов ребенка;

-

ознакомление с образовательным процессом ЦЕНТРА;

-

посещение занятий и массовых мероприятий ЦЕНТРА.

-

3.1.6. К основным обязанностям родителей (законных представителей) относятся:

-

создание условий для занятий ребенка в ЦЕНТРЕ:

-

контроль посещаемости ребенком занятий в ЦЕНТРЕ.
СТРУКТУРА ЦЕНТРА

4.

4.1. Руководство ЦЕНТРОМ осуществляет Руководитель ЦЕНТРА, назначаемый
директором Школы.
Руководитель ЦЕНТРА осуществляет свою деятельность на основании «Положения о
структурном

подразделении

ЯПОНСКИЙ

ЦЕНТР

Государственного

бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №83 с
углубленным изучением японского и английского языков Выборгского района СанктПетербурга», Устава Школы и должностной инструкции, утвержденной приказом по
ГБОУ школе №83, и непосредственно подчиняется директору Школы.
4.2. Для успешного осуществления деятельности ЦЕНТРА вводится ставка методиста
ЦЕНТРА, действующего на основании «Положения о структурном подразделении
ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР ГБОУ школы №83 с углубленным изучением японского и
английского языков Выборгского района Санкт-Петербурга»,

Устава Школы и

должностной инструкции, утвержденной приказом по ГБОУ школе №83
4.3. ЦЕНТР самостоятельно разрабатывает перспективный годовой план в
соответствии с планом Школы, который утверждается директором Школы.
5.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА

5.1. Структурное подразделение

может быть реорганизовано или ликвидировано в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. При реорганизации или ликвидации ЦЕНТРА его Положение утрачивает силу.
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