
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность структурного 

подразделения  (отделения) – Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом творчества ст. Атаманской»   

муниципального образования Павловский район далее  (бюджетное 

учреждение) на базе образовательных организаций   Павловского района (далее 

– Отделение). 

1.2. Отделение может  реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы  различной направленности (технической,  

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, 

естественнонаучной). 

1.3. Отделение в своей работе руководствуются настоящим 

Положением; приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации » Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих № 761н от 26 августа 2010г.  

 

Основные задачи Отделения: 

  формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

  удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии;  

 формирование культуры здорового  и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся;  



 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных  государственных требований. 

1.4. В Отделении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно - политических 

и религиозных движений и организаций. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ 

2.1. Отделение создается  Бюджетным учреждением самостоятельно.  

2.2.    Право на ведение дополнительной образовательной деятельности 

на базе образовательной организации реализуется на основании лицензии  

Бюджетного учреждения. 

 

3. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Отделение обеспечивается квалифицированными кадрами, по 

согласованию с образовательной организации, на базе которого оно находится. 

3.2. Отделение организует работу с детьми в течение всего учебного 

года, включая каникулярное время. 

3.3. Отделение при согласовании с администрацией Бюджетного 

учреждения организует и проводит массовые мероприятия, создаёт 

необходимые условия для совместного отдыха детей и родителей. 

3.4. Отделение в своей деятельности опирается на содержание и 

потребности основного и дополнительного образования. Интеграция основного 

и дополнительного образования позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития детей. 

3.5. Деятельность детей в Отделении  может осуществляться как в  

одновозрастных,  так и разновозрастных  творческих объединениях. 

3.6. Содержание деятельности Отделения определяется учебным планом 

бюджетного учреждения, а также  общеобразовательными программами, 

утвержденными педагогическим советом.  

3.7.Списочный состав каждого объединения формируется, исходя из 

вида деятельности, направленности дополнительных общеобразовательных 

программ, возрастной категории, санитарных норм: 



 В случае снижения фактической посещаемости в течение учебного года 

объединения должны быть объединены или расформированы. 

Высвобождающиеся в этом случае часы могут быть использованы на 

открытие новых объединений. 

3.8. Продолжительность одного занятия определяется  

общеобразовательной программой и устанавливается в академических часах с 

перерывами между занятиями 15 минут, согласно требованиям СанПиНа. 

3.9. При приеме в объединение необходимо медицинское заключение о 

том, что ребенок не имеет противопоказаний для посещения конкретного 

творческого объединения. 

3.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

Занятия объединений фиксируются в журналах учета работы 

объединения. 

3.11. Занятия проводятся согласно расписанию через 45 минут после 

окончания уроков. 

Расписание занятий составляется в начале учебного года,  

согласовывается  и утверждается директором Бюджетного учреждения.   

3.12. Продолжительность учебного года в творческом объединении -36 

календарных недель. 

 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Участниками образовательного процесса в Отделении являются дети 

и взрослые от 5 до 18 лет, педагогические работники, родители (законные 

представители). 

4.2. Образовательный процесс в Отделении осуществляется с учетом 

принципов дополнительного образования: массовости, добровольности и 

свободного выбора детьми и подростками видов занятий, их инициативы и 

самостоятельности. 

4.3. При приеме детей педагог дополнительного образования знакомит 

их родителей (законных представителей) с документами, обеспечивающими 

организацию образовательного процесса. 

4.4. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных 

представителей), работников определяются Уставом и иными, 

предусмотренными Уставом локальными актами. 

4.5. К педагогической деятельности в Отделении допускаются лица  

имеющие  образование отвечающее требованиям Единого квалификационного 

справочника № 761н от 26 августа 2010г.  

4.6. Отношения работника Отделения и администрации Бюджетного 

учреждения регулируется трудовым договором, условия которого не могут 

противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

           4.7. Педагогические работники Отделения имеют право на: 

1) участие в управлении Бюджетного учреждения; 

2) защиту своей профессиональной чести и достоинства; 



3) свободу выбора методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся; 

4) повышение квалификации, в этих целях администрация создает 

условия необходимые для успешного обучения работников в образовательных 

организациях  высшего профессионального образования, переподготовки и 

повышения квалификации; 

5) аттестацию на добровольной основе на соответствие 

квалификационной категории и получение ее в случае успешного прохождения 

аттестации; 

6) социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации, и  дополнительные льготы, предоставляемые 

педагогическим работникам в регионе. 

  

5. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО 

5.1. Отделение является структурным подразделением (отделением) 

МБОУ ДО «Дом творчества станицы Атаманской» МО Павловский район и в 

этих разделах полностью подчиняется Бюджетному учреждению, 

руководствуясь Уставом. 

5.2. Руководство и контроль над Отделением осуществляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, который 

подчиняется директору МБОУ ДО « Дом творчества станицы Атаманской» МО 

Павловский район. 
 


