
 
 



 
 

 оздоровительную; 
 коммуникативную; 
 социальной защиты, помощи и поддержки; 
 организации научной деятельности учащихся. 

 
5. «ОДПТ» несёт в установленном законодательством РФ порядке ответственность за: 

 невыполнение функций, определенных Уставом; 
 реализацию не в полном объёме дополнительных общеобразовательных программ в 
соответствии с утверждёнными учебными планами; 
 качество образования учащихся; 
 соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, 
интересам и потребностям детей; 
 жизнь и здоровье детей и работников Центра во время образовательного процесса; 
 нарушение прав и свобод учащихся и работников Центра; 
 иные, предусмотренные законодательством РФ. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Главным направлением деятельности является - обучение детей по профилям 

творческих объединений в учебных кабинетах и приспособленных для работы помещениях. 
 
2. Творческие объединения имеют право проводить экспериментальную работу. 
 
3. Педагогический коллектив создаёт соответствующие условия для занятий с детьми. 

Каждый учащийся занимается по определенному профилю в течение 1,2,3-х и более лет. 
 

4. Приём учащихся в творческие объединения отдела проводится на основе: 
 заявления родителей (законных представителей) или обучающихся о приёме в 

творческое объединение; 
 медицинской справки от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в творческом объединении физкультурно-спортивной направленности; 
 дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются только при наличии 

медицинского заключения и отсутствии противопоказаний для занятий по избранной 
дополнительной общеобразовательной программе и при наличии вакантных мест на бюджетной 
основе.  

 
5. Отчисление учащихся или приостановление обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе производится по следующим основаниям: 
 по инициативе Учреждения путём отчисления обучающихся по основаниям, 

предусмотренным Правилами внутреннего распорядка для обучающихся;  
 по собственному желанию, по взаимному согласию родителей (законных 

представителей); 
 за совершенные неоднократно грубые нарушения Правил внутреннего распорядка 

для учащихся; 
 за непосещение занятий без уважительной причины в течение месяца; 
 в связи с окончанием срока освоения обучающимся выбранной дополнительной 

общеобразовательной программы; 
 досрочное отчисление детей с ограниченными возможностями здоровья по 

заявлению родителей (законных представителей); 
  по медицинским противопоказаниям. 

Соответствующая запись вносится в «Журнал учёта учебно-воспитательной работы». 
 
Допускается приём обучающихся в группы первого, второго и последующих годов 

обучения в течение учебного года при условии прохождения промежуточного контроля знаний, 



умений и навыков, предусмотренного дополнительной общеобразовательной программой, в 
следующих случаях: 

  по желанию обучающихся и при условии наличия свободных мест в творческом 
объединении; 

  при переводе из других творческих объединений образовательных учреждений 
городского округа город Рыбинск; 

  при перемене места жительства из другого города, региона, страны; 
  По рекомендации педагогов образовательных учреждений разных ведомств. 
 
6. Контроль результатов обучения учащихся имеет трехступенчатую систему: 
 начальный контроль ЗУН; 
 промежуточный контроль ЗУН; 
 итоговый контроль ЗУН. 
Форму проведения контроля педагоги отдела определяют самостоятельно. Результаты 

контроля оформляются в «Журнале учета учебно-воспитательной работы» в соответствии с 
принятой на уровне Центра и отдела системой контроля уровня знаний, умений и навыков. 

 
7. Каждый ребенок имеет право обучаться в нескольких творческих объединениях с 

условием выполнения образовательных программ по каждому направлению, менять их в 
течение года. 

 
8. Педагоги разрабатывают программы дополнительного образования по каждой 

направленности, которые рецензируются, принимаются на педагогическом совете Центра 
«Солнечный» и утверждаются директором. 

 
9. В «ОДПТ» ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства 
педагогических работников. 

 
10. Отдел организует работу с детьми в течение всего календарного года. 
Учебный год в творческих объединениях: 
 начинается не позднее 15 сентября; 
 заканчивается не ранее 25 мая;  
 начало занятий не ранее 08.00.; 
 окончание занятий не позднее 20.00. 
В каникулярное время на базе Учреждения может быть организована работа лагеря с 

дневным пребыванием, профильного лагеря, слётов и других мероприятий. 
 
11. Продолжительность обучения в творческих объединениях определяется Уставом 

Центра, Положением об отделе в соответствии с программой. 
На базе «Отдела декоративно-прикладного творчества» реализуются: 
 Среднесрочные дополнительные общеобразовательные программы - от 1 до 3 лет; 
 Долгосрочные дополнительные общеобразовательные программы - от 3 лет и более. 
 
12. Формирование контингента обучающихся определяется направленностью 

творческого объединения, площадью кабинета для занятий, требованиями СанПиНа 2.4.4.3172-
14 и годом обучения. Численный состав объединения обсуждается и утверждается 
Педагогическим советом.  
 Деятельность детей в отделе осуществляется в разновозрастных группах. 
Наполняемость группы в объединениях структурного подразделения следующая: 
1 год обучения- 12-15 человек. Дошкольники- 10 человек. 
2 год обучения- 10-12 человек. Дошкольники- 8-10 человек. 
3 и последующие года обучения- 8-10 человек. 

Допускаются занятия в форме сводных репетиций в актовом зале по графику, 
утвержденному на полугодие. 



13. «ОДПТ» может проводить работу с детьми со специальными образовательными 
потребностями (одаренные дети, коррекционные классы, дети с ограниченными 
возможностями, дети-инвалиды). Порядок проведения и содержание данной работы 
определяется Положениями, разработанными на уровне Центра. 

 
14. Работа с детьми со специальными образовательными потребностями проводится 

индивидуально, по группам или всем составом объединения.  
 
15. Контроль за наполняемостью групп, посещаемостью, переводом обучающихся из 

одной учебной группы в другую, за выполнением общеобразовательных программ 
осуществляется в «Журнале учета учебно-воспитательной работы». 

16. Учебная нагрузка педагогов утверждается директором Центра ежегодно с учетом 
профиля объединения и его программы. 

Количество часов по программам: 
 для творческих объединений 1 года обучения всех профилей работающих с 

обучающимися, предусматривается не более 4 часов в неделю;  
 для второго и последующих годов обучения - не более 6 часов в неделю; 
 для комплексных объединений 1 года обучения всех предусматриваются  занятия разных 

профилей, но не более 6 часов в неделю, 2 и более годов – 8 часов в неделю. 
 
 17. Расписание занятий в учебных группах составляется администрацией отдела по 

представлению педагогических работников, учитывая наиболее благоприятный режим труда 
обучающихся, их возрастные особенности, и утверждается директором Центра «Солнечный». 

 
18. Продолжительность одного учебного занятия, проводимого на базе Центра, 

составляет 30 минут для дошкольников, 45 минут для остальных учащихся.  
 
19. Время, накопившееся за счет разницы между астрономическими и академическими 

часами, используется на усмотрение администрации. При этом рабочее время педагогических 
работников в течение учебного года, включая каникулярное, исчисляется в астрономических 
часах. 

 
20. При проведении занятий продолжительностью более одного академического часа в 

день и независимо от профиля, необходимо устраивать перерывы длительностью не менее 5-ти 
минут для отдыха детей и проветривания помещений внутри занятий одной группы и 10 минут 
- между группами.  

 
21. В работе творческого объединения могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения их в основной состав при наличии условий 
и согласия руководителя объединения. 

 
22. Отдел может создавать творческие объединения в других образовательных 

учреждениях при условии получения лицензии на право ведения образовательной деятельности 
в другом образовательном учреждении. Отношения между учреждениями определяются 
договором.  

 
23. Отдел может сотрудничать с другими образовательными учреждениями, 

предприятиями и организациями. 
 
24. Педагоги отдела могут выдавать документы неустановленного образца 

(Приложение 1), подтверждающие прохождение ребенком определенного курса обучения, по 
профилю творческого объединения с обязательной регистрацией в книге учета (выдачи) 
свидетельств. 
 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
 Руководитель структурного подразделения - 1 ставка. 



 Количество ставок педагогических работников формируется на 1 сентября 
каждого года. 
 

УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО 
1. Структурное подразделение «Отдел декоративно-прикладного творчества» Центра 

«Солнечный» возглавляет руководитель, назначенный администрацией Центра, аттестованный 
на соответствие занимаемой должности и соответствующий требованиям «ЕКТС». 

2. Руководитель в своей работе руководствуется должностной инструкцией. 
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
1. Педагогические работники отдела имеют права и обязанности в соответствии с 

п.3.3.1 Устава. 
2. К педагогической деятельности не допускаются лица из числа указанных в ст. 331 

Трудового кодекса РФ. 
 

3. Отдел имеет право: 
 на организацию и проведение выставок, конкурсов, соревнований, турниров по 

профилям ТО; 
 получить лицензию на профессиональную подготовку обучающихся по профилям 

своей деятельности в порядке, предусмотренном для образовательных учреждений. 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
1. Деятельность отдела финансируется из бюджета.  
 
2. К дополнительным источникам формирования имущества и финансовых ресурсов 

Отдела можно отнести следующие: 
 собственные средства учредителя; 
 бюджетные и внебюджетные средства; 
 имущество, переданное Отделу (Центру) собственником или уполномоченным им 

органом; 
 добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц, в том числе 

родителей (законных представителей); 
 целевые взносы физических и (или) юридических лиц; 
 результаты собственной коммерческой деятельности отдела; 
 средства, полученные за предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг (по социальному заказу). 
 
 

Принято на Совещании отдела 15 января 2016 года 
 



Приложение 1  
Образец СПРАВКИ 

 
Департамент образования 

Администрации городского округа город 
Рыбинск 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  

«Центр детского творчества «Солнечный» 
Пр. Ленина, д. 181 
Рыбинск, 152907 

Тел.: (4855) 55-86-91 
ОГРН 1027601120205 

ИНН/КПП 7610037004/761001001 
E-mail: cdtsolnechnyi@yandex.ru 

 
_____________. № ___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              По месту требования 

 
Справка 

 
Дана учащейся Центра «Солнечный» ____________________, СОШ № ___, __ класс, в 

том, что он(а) действительно занимается по дополнительной общеобразовательной программе 
«____________________» (_____ часов в год) с нагрузкой __ часов в неделю согласно 
расписания: понедельник 17.35-18.20, пятница 16.45-17.30. 

Педагог: _______________________. 
 
Справка дана для предъявления по месту требования. 

 
 

Зам. директора Центра «Солнечный»                                                       О.В. Бабалова 
 

Образец СВИДЕТЕЛЬСТВА 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОЛОЖЕНИЮ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ  
«ОТДЕЛ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА» 

на 2016-2017 учебный год 
 

В 2016-2017 учебном году в состав отдела декоративно-прикладного творчесчтва входят 
следующие творческие объединения: 
 
Художественно-эстетическая направленность: 
Студия ИЗО и керамики «Подсолнух» (комплексная программа) 
Творческое объединение «Бисероплетение» 
Творческое объединение «Рукоделие» 
Творческое объединение «Игрушки-сувениры» 
Творческое объединение «Макраме» 
«Школа юного модельера» (комплексная программа) 
Театр-студия «Имидж» (комплексная программа) 
Детская мультипликационная студия «Лунтик» (комплексная программа) 
 
Военно-патриотическая направленность: 
Военно-исторический клуб «Вереск» (комплексная программа) 
 

 

 

Руководитель структурного подразделения ОДПТ    Е.В.Левашова 

 

 

 

 

 



 
 


