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  1.Пояснительная записка 

  

   

1.1. Цель и задачи образовательной деятельности. 

  Основной целью Бюджетного учреждения является: 

  - формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения содержания дополнительных 

общеобразовательных программ, создание условий, способствующих расширенному воспроизводству знаний, развитию 

мотивации личности к самообразованию и творчеству; 

   - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья; 

   - развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

  - создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных 

программ путём создания условий, способствующих профессиональному и личностному самоопределению детей, 

включению их в социальную полезную деятельность, повышению их конкурентоспособности и адаптации к жизни в 

обществе, формированию толерантного сознания; 

   - организация  свободного времени детей.   

 Для достижения целей, образовательной организации в установленном законодательством порядке осуществляет 

следующие основные виды деятельности (предмет деятельности): 

  - разработка, утверждение и реализация дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности;  

- разработка, утверждение и реализация досуговых и общеразвивающих дополнительных образовательных программ; 

  -организация и проведение смен оздоровительных лагерей и туристических баз (профильные, с дневным    

пребыванием, площадки дневного пребывания); 

 - организация и проведение досуговой и внеурочной деятельности детей, массовые мероприятия с обучающимися, их 

родителями (законными представителями) и педагогами: конкурсы, конференции, олимпиады, слеты, соревнования, 

походы, путешествия, экскурсии, концерты и т.д.; 



 - консультирование, ведение всех форм методической работы, направленной на совершенствование образовательного 

процесса в Бюджетном учреждении и в учреждениях дополнительного образования муниципального образования 

Павловский район; 

- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским и 

юношеским общественным объединениям и организациям на основе договора или соглашения; 

 обеспечение условий для работы с одаренными детьми. 

  

1.2. Нормативная база. 

           Настоящая программа разработана с учетом следующих документов: 

            Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального Закона «О дополнительном образовании» от 16 июля 2001 года; 

 Федерального закона РФ от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», законами 

Краснодарского края; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Указов и распоряжений президента РФ и главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

постановлений и распоряжений правительства РФ и администрации Краснодарского края, иных нормативных 

правовых актов РФ и Краснодарского края в пределах их компетенции; 

 Муниципальных правовых актов муниципального образования Павловский район, решений совета 

муниципального образования Павловский район; 

 Устава МБОУ ДО «Дом творчества ст. Атаманской МО Павловский район и локальных актов образовательной 

организации; 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Конституции РФ; 

 Гражданского Кодекса РФ; 

 Трудового Кодекса РФ; 

 Бюджетного Кодекса РФ; 



 Правилам и нормам охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, государственных 

санитарно-эпидемиологических правилам и норм. 

    1.3Модель образовательной деятельности. 

  Свою деятельность образовательная организация  строит в соответствии с программой развития, образовательной 

программой и  программой деятельности,  разрабатываемыми и принимаемыми самостоятельно. 

  Обучение и воспитание в образовательной организации ведётся на русском языке.  

  Учреждение реализует следующие виды  общеразвивающих дополнительных образовательных  программ: 

-         примерные программы, утвержденные Министерством образования Российской Федерации; 

-         модифицированные; 

-         авторские и другие. 

       В образовательную организацию  принимаются дети и подростки преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет на 

основании «Положения о порядке приема (отчисления) обучающихся в Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом творчества станицы  Атаманской» муниципального образования 

Павловский район.  Может быть отказано в приеме только при отсутствии свободных мест. «Свободными» являются 

места в творческих объединениях, имеющих наполняемость меньше, чем предусмотрено настоящим Уставом. 

     Преимущество  при зачислении при прочих равных условиях имеют: 

- лица, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- дети из многодетных семей; 

 - дети  инвалиды, если обучение по общеразвивающим дополнительным образовательным   программам в соответствии     

с заключением  медико- социальной экспертизы им не противопоказано; 

            Прием обучающихся в образовательную организацию осуществляется на основании следующих документов: 



    - заявление от родителей  (законных представителей) на имя директора  образовательной организации; 

    - копия свидетельства о рождении ребенка; 

     - медицинская справка о том, что обучающийся не имеет медицинских противопоказаний для посещения конкретного 

объединения. 

                Прием обучающихся в образовательную организацию может осуществляться в течение всего учебного года 

при наличии вакантных мест в объединении. Отчисление из образовательной организации осуществляется на основании 

решения педагогического совета образовательной организации  или заявления от родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

          В группы первого года обучения принимаются все желающие, если иное не предусмотрено дополнительной 

образовательной программой. В группы 2-го и последующих годов обучения -  прошедшие обучение на предыдущих 

годах обучения по данной дополнительной образовательной программе, а так же могут поступать и вновь прибывшие 

дети после специального тестирования или опроса, при наличии определенного уровня знаний, умений и интереса, по 

решению педагогического совета образовательной организации. Недостающие навыки и умения восстанавливаются на 

индивидуальных занятиях. 

          Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их, предпочтительно 

совмещение занятий в разнопрофильных объединениях. 

     Режим работы определяется  годовым  календарным  графиком  работы образовательной организации. 

     Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Запись в объединения 

может продолжаться в течение учебного года. 

     Продолжительность учебного года для всех творческих объединений составляет 36 учебных недель. 

      В период летних каникул образовательная организация организует разнообразную массовую работу с детьми и 

подростками и их родителями (законными представителями). В установленном порядке могут быть открыты лагеря 

дневного пребывания детей, площадки дневного пребывания детей, как на базе образовательной организации, так и на 

базе других образовательных организаций. Также в период летних каникул образовательная организация вправе 

открывать творческие объединения с постоянным и переменным составом обучающихся на своей базе, и  на базе 

(отделений). 



       Деятельность детей в образовательной организации  осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

творческих объединениях  по интересам (студия, объединение, творческая группа,  и другие). 

    Содержание деятельности творческого объединения определяется общеразвивающей дополнительной 

образовательной    программой, программой деятельности образовательной организации, планом учебно-воспитательной 

работы творческого объединения. 

 Срок реализации дополнительной образовательной программы определяется педагогом дополнительного образования. 

        Количество обучающихся в группе творческого объединения зависит от характера деятельности, условий и 

возможностей учебного кабинета, их соответствия требованиям  СанПиН к учреждениям дополнительного образования 

детей. 

 Количественный состав групп творческого объединения на каждый учебный год может изменяться и 

устанавливается решением педагогического совета  образовательной организации в соответствии со сложившимися 

условиями. Занятия  могут проводиться по группам, подгруппам, индивидуально или со всем составом объединения. 

        Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, определяется требованиями СанПиН  

Количество детских объединений и групп в образовательной организации определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учётом 

санитарных норм и контрольных нормативов. 

    С детьми инвалидами может проводиться  обучение на дому – 45 минут с 10    минутным  перерывом. 

       Перерыв между занятиями устанавливается согласно требованиям СанПиН к учреждениям дополнительного 

образования детей, занятости учебных кабинетов образовательной организации, отражается в расписании занятий 

творческих объединений и не может быть менее 10 минут. 

  Расписание занятий творческих объединений составляется для создания наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха детей администрацией образовательной организации по представлению педагогов дополнительного 

образования, с учетом пожелания родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. Первый вариант расписания составляется к 1 сентября, а окончательный 

– к 1 октября. Общее расписание утверждается директором образовательной организации. В течение учебного года 

расписание может корректироваться в связи с производственной необходимостью. Допускается разовый перенос 



занятий педагогами дополнительного образования по согласованию с администрацией образовательной организации.. 

Расписание  занятий объединения записывается на первой странице журнала учета работы педагога дополнительного 

образования творческого объединения. Изменение в расписании отражается в журнале. 

  С целью выявления уровня развития способностей и личностных качеств обучающихся  и их соответствия 

прогнозируемым результатам  общеразвивающей дополнительной образовательной программы в образовательной 

организации на основании «Положения об аттестации обучающихся творческих объединений муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей центра дополнительного образования 

для детей № 2 станицы Атаманской муниципального образования Павловский район» проводится промежуточная и 

итоговая аттестация обучающихся. Формы и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестаций определяются   

(раздел «Формы и виды контроля»). 

  В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные представители)  без 

включения в основной состав. 

 В образовательной организации  ведется методическая работа, направленная на совершенствование образовательного 

процесса, разработку, апробацию и внедрение дополнительных образовательных программ, совершенствование форм и 

методов образовательного процесса, повышение профессионального мастерства педагогических работников. С целью 

оптимизации и координации методической работы в образовательной организации создается методический совет, 

деятельность которого регламентируется Положением о методическом совете.  

        В образовательной организации  может оказывать методическую помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и 

внеурочной деятельности детей, а также детским общественным объединениям и организациям по договору с ними.  

 

 


