
 



2.2.5.Создание соответствующих возрасту учащихся безопасных санитарно- 

гигиенических и комфортных условий образовательного процесса; 

2.2.6.Организация активного и содержательного досуга детей. 

3. Основные функции отдела  

3.1. Образовательная: воспитательная, обучающая, развивающая. 

3.2. Информационно–методическая: обучающе-методическая, научно- 

методическая. 

3.3. Аналитическая: планирование и анализ результативности деятельности 

отдела. 

3.4. Общекультурная. 

3.5. Социальноориентированная: организация социально – значимой 

деятельности. 

4. Организация деятельности отдела  

4.1. Работа отдела проводится по плану отдела, составленному на год и 

утвержденному директором Центра технического творчества. 

4.2. Текущее планирование производится на каждый месяц, календарный и 

учебный год. Подготовленный план рассматривается и корректируется на 

заседаниях отдела, подписывается руководителем структурного 

подразделения и утверждается директором Центра технического творчества. 

4.3. Для достижения целей отдел может осуществлять следующие виды 

деятельности: 

− реализация  дополнительных общеобразовательных программ 

технической, физкультурно-спортивной, художественной, социально-

педагогической, естественно-научной, туристско-краеведческой 

направленностей; 

− организация массовой работы с учащимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся для отдыха и досуга, в 

том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, 

соревнований, лагерных сборов, экскурсий;  

− организация научной, творческой, инновационной деятельности; 

− сопровождение программ (проектов) в сфере образования; 

− оказание практической и консультационной помощи в организации и 

совершенствовании детского творчества, спорта, социально-

педагогической и другой деятельности образовательным организациям; 

− информационно-методическая деятельность; 

− организация охраны здоровья учащихся; 

4.4 Деятельность детей в отделе Центра осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. Каждый учащийся имеет право 

заниматься в одном или нескольких творческих объединениях, а также 

менять их в течение  учебного года. Занятия в объединении могут 

проводиться как по программам одной направленности, так и по 

комплексным, интегрированным программам.  

4.5 Для детей с особыми образовательными потребностями возможна 



организация индивидуальных занятий либо занятий по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

4.6 Численный состав группы и продолжительность занятий определяются 

Уставом Центра, нормами СанПиН и Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». В работе объединений 

совместно с детьми могут участвовать их родители (законные представители) 

без включения в основной состав, с согласия педагога творческого 

объединения. 

4.7 Содержание деятельности объединения в отделе определяется педагогом 

с учетом дополнительных общеобразовательных программ. Педагогические 

работники могут разрабатывать и реализовывать авторские программы с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, 

детских и юношеских общественных объединений и организаций, 

особенностей социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций, которые  утверждаются педагогическим советом 

Центра. 

4.8 Педагог дополнительного образования самостоятельно выбирает  формы, 

средства (приемы, методы, технологии и др.) образования, разрабатывает 

систему оценок, формы и периодичность промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

4.9 Расписание занятий творческих объединений составляется руководителем 

структурного подразделения по представлению педагогических работников с 

учётом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и санитарно-гигиенических норм и утверждается 

директором Центра. 

4.10 Отдел  организует работу с детьми в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

4.11 Прием учащихся в творческие объединения производится на 

добровольной основе по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) или заявления детей, достигших возраста 14 лет; копии 

свидетельства о рождении или паспорта ребенка; заявления о согласии на 

использование персональных данных ребенка; копии страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования. При приеме в 

спортивные объединения необходимо медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка и возможности заниматься в данном спортивном 

объединении. 

4.12 Не может быть отказано в приеме детям и подросткам по каким-либо 

причинам (национальным, социальным, религиозным и т.д.) за исключением 

медицинских противопоказаний 

4.13 Решение о реорганизации и ликвидации отдела принимается общим 

собранием Центра и оформляется приказом директора Центра. 

4.14 Отчисление из отдела Центра производится:  

− за систематические пропуски занятий (по решению Педагогического 



совета);  

− за совершенные неоднократно грубые нарушения Правил внутреннего 

распорядка обучающихся (по решению Педагогического совета). 

4.15 Творческие объединения отдела Центра могут располагаться в других 

образовательных учреждениях и организациях. Выделение помещений, 

материально-техническое обеспечение этих объединений и реализация 

контроля за их работой осуществляется администрацией отдела Центра и 

организацией (учреждением) по месту их расположения на основе договора 

между Центром и образовательной организацией, на базе которого проходит 

образовательный процесс. 

5. Документационное обеспечение отдела 

5.1. Деятельность отдела регламентируется следующей документацией: 

− приказы и распоряжения директора Центра;  

− распоряжения по отделу; 

− правила внутреннего трудового распорядка; 

− должностные инструкции;  

− положение о структурном подразделении; 

− план и анализ работы отдела за месяц, календарный и учебный год. 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

Участниками образовательного процесса в отделе являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, 

педагогические работники.  

6.1.1Обучающиеся имеют право на:  

− получение дополнительного образования;  

− предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической помощи; 

− обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программы в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Центра; 

− уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, на охрану жизни и здоровья; 

− свободу совести, информацию, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

− участие в управлении отделом в порядке, установленном Уставом 

Центра; 

− ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в отделе 

Центра; 



− бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой отдела; 

− развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

− поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

− иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

6.1.2 Привлечение несовершеннолетних учащихся отдела без согласия их 

самих и их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному общеобразовательной программой, запрещается. 

6.1.3 Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

6.1.4 Обучающиеся  обязаны: 

− добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы; 

− выполнять требования Устава Центра, правил внутреннего распорядка,  

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

− заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

− уважать честь и достоинство других учащихся и работников отдела,  не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

− экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы; 

− бережно относиться к имуществу Центра, к результатам труда других 

людей. 

Иные обязанности учащихся могут устанавливаться федеральным 

законодательством и  договором об образовании (при его наличии). 

6.2.Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами.  

6.2.1 Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 



− знакомиться с Уставом Центра, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией, 

настоящим Положением и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

− знакомиться с содержанием образовательной деятельности, 

используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с результатами обучения и (или) уровнем освоения 

дополнительных общеобразовательных программ своих детей; 

− защищать права и законные интересы учащихся; 

− присутствовать в группе, которую посещает их ребенок, по согласованию с 

руководителем отдела. 

6.2.2 Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

− предоставить медицинскую справку от врача о состоянии здоровья 

несовершеннолетнего учащегося с заключением о возможности обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-

спортивной направленности; 

− выполнять Устав Центра в части, их касающейся; 

− соблюдать правила внутреннего распорядка Центра, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, 

порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

−  нести ответственность за порчу их ребёнком имущества и оборудования 

Центра в установленном законом порядке; 

− уважать честь и достоинство учащихся и работников Центра. 

6.2.3 Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся устанавливаются законодательством 

Российской Федерации. 

6.2.4 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

6.3 К работникам отдела относятся руководитель структурного 

подразделения, педагогические работники. 

6.3.1 Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

6.3.2 Педагогические работники отдела Центра имеют право: 

− на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

− на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 



− право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программы, курса, дисциплины 

(модуля); 

− на участие в конкурсах профессионального мастерства; 

− на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

− на участие в разработке дополнительных общеобразовательных программ, 

в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

дополнительных общеобразовательных программ; 

− на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и проектной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

− на бесплатное пользование информационными ресурсами, необходимыми 

для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в Центре; 

− на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами отдела Центра в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

− на социальные льготы и гарантии, установленные действующим 

законодательством; 

− на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников; 

− на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

− на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

− на  сокращённую  продолжительность  рабочего  времени  не  более 36 

часов в неделю; 

− на дополнительное профессиональное обучение по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

− на обжалование приказов и распоряжений руководителя структурного 

подразделения Центра в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

− на иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

6.3.3 Права и свободы педагогических работников должны осуществляться с 

соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, 

требований законодательства Российской Федерации, норм  



 


