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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского творчества» (далее по тексту – Отдел) являет-

ся его структурным подразделением, созданным для оказания услуг в сфере 

образования в целях обеспечения реализации Устава  учреждения. 

1.2. Заведующий отделом назначается директором Учреждения и дейст-

вует от имени Отдела. 

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту – Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее по 

тексту – Федеральный закон «О некоммерческих организациях»), другими 

федеральными законами, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвер-

жденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Курской области, муниципальными правовыми актами города Кур-

ска, правовыми актами соответствующих федеральных органов государст-

венной власти и органов государственной власти Курской области, осущест-

вляющих государственное управление в сфере образования, правовыми ак-

тами Учредителя и Собственника Учреждения, Уставом Учреждения, ло-

кальными нормативными актами Учреждения, заключаемыми Учреждением 

договорами, Положением об отделе, приказами по учреждению 

Деятельность Отдела основывается на принципах демократии, гума-

низма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, авто-

номности и светского характера образования. 

1.4. Отдел несет ответственность за: 

невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразователь-

ных программ – дополнительных общеразвивающих программ в соответст-

вии с учебным планом; 

качество образования обучающихся; 

сохранность контингента обучающихся Отдела; 

соответствие применяемых форм, методов и средств организации обра-

зовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 
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склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся, требо-

ваниям охраны их жизни и здоровья; 

сохранность и эффективное использование закрепленного за ним иму-

щества; 

жизнь и здоровье обучающихся и работников Отдела во время образо-

вательного процесса; 

нарушение прав и свобод обучающихся и работников Отдела; 

иные действия, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации. 

 

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТДЕЛА 

2.1. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с предме-

том и целями деятельности, определенными Уставом МБУДО «Дворец дет-

ского творчества» 

2.2. Предметом деятельности Отдела является предоставление дополни-

тельного образования детей и осуществление деятельности и оказание услуг, 

непосредственно направленных на достижение уставных целей Учреждения. 

2.3. К основным целям деятельности Отдела относятся: 

осуществление на основании лицензии образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным 

общеразвивающим программам художественной направленности для детей в 

возрасте преимущественно от 6 до 18 лет включительно. 

Иные цели деятельности Отдела, не являющиеся основными: 

организация, проведение, участие в проведении различных конкурсов, 

выставок, конференций, фестивалей, семинаров, дней здоровья, тематиче-

ских экскурсий, вечеров, встреч, экспедиций, других массовых мероприятий, 

в том числе методических, различного уровня, в том числе для детей, обу-

чающихся в Отделе, Учреждении в целом и иных образовательных организа-

циях (учреждениях), педагогических работников Отдела, Учреждения в це-

лом и иных образовательных организаций (учреждений), как самостоятельно, 

так и по поручению и (или) согласованию с директором учреждения. 

2.4. Основными задачами Отдела являются: 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укреп-

ления здоровья и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет включи-

тельно; 

           совершенствование образовательного процесса на основе внедрения 

новых образовательных технологий; 

           обеспечение социальной защиты педагогов и обучающихся; 

           развитие познавательной активности и творческих способностей 

обучающихся отдела;  

          развитие социально значимой личности с позитивной 
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направленностью, ее адаптация в различных жизненных ситуациях; 

          формирование духовно-нравственной личности, общей культуры 

обучающихся; 

организация содержательного досуга детей и подростков; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво-

бодам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

2.5. Для достижения целей и задач Отдел осуществляет следующие ви-

ды деятельности: 

2.5.1. Основные виды деятельности: 

1) оказание образовательных услуг по реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих про-

грамм художественной направленности для детей в возрасте от 6 до 18 лет 

включительно; 

2) создание необходимых условий для осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым в соответствии с Уставом и лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности образовательным программам ху-

дожественной направленности; 

3) организация охраны и укрепления здоровья учащихся и работников 

Отдела и создание необходимых условий для охраны и укрепления их здоро-

вья, сохранности имущества, находящегося в пользовании Отдела; 

4) оказание консультативной помощи родителям (законным представи-

телям) несовершеннолетних учащихся в воспитании их детей, охране и укре-

плении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

5) организация досуга и отдыха детей, обучающихся в Отделе, во вне-

урочное и каникулярное время; 

6) оказание помощи педагогическим коллективам других образова-

тельных учреждений (организаций) в реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ, ор-

ганизации досуговой и внеурочной деятельности несовершеннолетних обу-

чающихся, а также молодежным и детским общественным объединениям и 

организациям на договорной основе; 

7) организация, проведение, участие в проведении различных конкур-

сов, выставок, конференций, фестивалей, семинаров, тематических экскур-

сий, вечеров, встреч, экспедиций, других массовых мероприятий, в том числе 

методических, различного уровня, для детей, обучающихся в Отделе, Учреж-

дении в целом и иных образовательных организациях (учреждениях), педаго-

гических работников Отдела, Учреждения в целом и иных образовательных 

организаций (учреждений), как самостоятельно, так и по поручению и (или) 

согласованию с директором учреждения. 

8) создание необходимых условий для совместного труда и (или) отды-

ха несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) при реализации дополнительных общеобразовательных программ – 
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дополнительных общеразвивающих программ художественной направленно-

сти. 

2.5.2 Основные виды деятельности, приносящие доход: 

1) осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об оказании следующих платных образовательных услуг детям 

в возрасте от 4-х до 18 лет включительно образовательной деятельности, не 

предусмотренной установленным муниципальным заданием либо соглаше-

нием о предоставлении субсидии на возмещение затрат: 

- обучение по предмету и (или) циклам предметов сверх часов и сверх 

программы по данному предмету, предусмотренных учебным планом Учре-

ждения; 

- преподавание курсов по подготовке детей к поступлению в высшие 

учебные заведения; 

2) Иные виды деятельности, не являющиеся основными и приносящие 

доход: 

- привлечение добровольных (благотворительных) пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц; 

- разработка сценарных материалов праздничных мероприятий для фи-

зических лиц и юридических лиц различных организационно-правовых форм 

и форм собственности; 

- проведение праздничных мероприятий для детей; 

- набор и распечатка текстов. 

2.6. Компетенция Отдела: 

Для достижения целей деятельности и реализации основных задач  От-

дел: 

- осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом уч-

реждения и лицензией на право осуществления образовательной деятельно-

сти; 

- самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и вос-

питания в пределах, определенных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом учреждения; 

- организует и совершенствует методическое обеспечение образова-

тельного процесса, использует и совершенствует методики образовательного 

процесса и образовательных технологий; 

- формирует контингент обучающихся в соответствии Уставом учреж-

дения и планом комплектования; 

- реализует дополнительные общеразвивающие программы художест-

венной направленности и проводит в соответствии с ними занятия по допол-

нительному образованию детей, обучающихся в Отделе; 

- осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся; 

-  проводит индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; 
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- оказывает педагогическую помощь несовершеннолетним обучаю-

щимся Отдела с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклоне-

ниями в поведении, несовершеннолетним обучающимся Отдела, имеющим 

проблемы в обучении; 

- вправе посещать несовершеннолетних обучающихся на дому, прово-

дить беседы с ними, их родителями (законными представителями), иными 

лицами; 

- обеспечивает родителям (законным представителям) обучающихся 

Отдела возможность ознакомления с организацией и проведением образова-

тельного процесса; 

- создает необходимые условия для учебы, труда и отдыха обучающих-

ся Отдела, гарантирующие охрану и укрепление их здоровья; 

- организует и проводит массовые мероприятия с детьми, создает необ-

ходимые условия для совместного труда, отдыха несовершеннолетних обу-

чающихся, родителей (законных представителей); 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Рос-

сийской Федерации; 

- осуществляет меры по реализации программ и методик, направлен-

ных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

обучающихся; 

- оказывает помощь родителям (законным представителям) несовер-

шеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их фи-

зического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития, в том числе путем прове-

дения консультаций, родительских собраний, собеседований, педагогическо-

го всеобуча и иных мероприятий; 

- содействует деятельности педагогических организаций (объединений) 

и методических объединений; 

- проводит на территории муниципального образования «Город Курск» 

изучение образовательных потребностей детей, семей, образовательных уч-

реждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций; 

- оказывает платные образовательные услуги и организует иную при-

носящую доход деятельность в соответствии с Уставом учреждения и Поло-

жением о платных образовательных и иных услугах, приносящих доход в 

МБУДО «Дворец детского творчества»; 

- осуществляет иную деятельность, предусмотренную Уставом учреж-

дения». 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Содержание образования в Отделе определяется дополнительными 

общеобразовательными программами – дополнительными общеразвиваю-
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щими программами художественной направленности, ежегодно обновляе-

мыми с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы и утверждаемыми  к реализации  педагогическим советом 

МБУДО «Дворец детского творчества». 

Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной те-

матической направленности или комплексным, интегрированным програм-

мам. 

3.2. Организация образовательного процесса в Отделе осуществляется 

в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием учебных  

занятий, утвержденных директором учреждения.  

3.3. Обучение и воспитание в Отделе ведутся на русском языке. 

3.4 Отдел реализует дополнительные общеразвивающие программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

В летнее время приказом директора (исполняющего обязанности ди-

ректора) учреждения устанавливается особый график работы педагогических 

работников Отдела (переход на летний режим работы).  

В каникулярное время в Отделе могут создаваться различные 

объединения с постоянным и (или) переменным составами учащихся в 

лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по 

месту жительства учащихся; педагогические работники Отдела могут 

проводить экскурсии, досугово-развивающие мероприятия. 

3.5. Учебный год в Отделе начинается 10 сентября и заканчивается 25 

мая. 

С 1 по 10 сентября каждого года проводится комплектование объеди-

нений детьми на очередной учебный год. 

Отдел работает в режиме семидневной рабочей недели. 

Начало занятий не ранее 08 часов 00 минут. Окончание занятий – не 

позднее 20 часов 00 минут. 

Учебные занятия могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресенье и каникулярный период в общеобразовательных учреждениях. 

3.6. Отдел организует образовательный процесс в соответствии с инди-

видуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформиро-

ванных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных катего-

рий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

(например, клубы, кружки, лаборатории) (далее по тексту – детское объеди-

нение), а также индивидуально. Занятия могут проводиться по группам, ин-

дивидуально или всем составом объединения.  

3.7 Количество детских объединений в Отделе определяется в 

зависимости от числа поданных заявлений граждан, наличия педагогических 

кадров, условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности и непосредственно образовательного процесса, и с учетом 

положений соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 
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Создание, объединение, закрытие (расформирование) детского 

объединения осуществляется на основании соответствующего приказа 

директора (исполняющего обязанности директора) учреждения. 

3.8 Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в От-

деле как самостоятельно, так и посредством использования сетевой формы 

их реализации. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей 

программы осуществляется в порядке, установленном локальными норма-

тивными актами учреждения. 

При реализации дополнительных общеразвивающих программ педаго-

гические работники Отдела вправе использовать различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, элек-

тронное обучение. 

При реализации дополнительных общеразвивающих программ может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания образовательной про-

граммы и построения учебных планов, использовании соответствующих об-

разовательных технологий. 

Использование при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных техно-

логий, наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, 

запрещается. 

3.9 При реализации дополнительных общеразвивающих программ мо-

гут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятель-

ные) занятия.  

3.10 Численный состав каждого объединения определяется в зависимо-

сти от года обучения, специфики деятельности объединения, санитарных 

норм, дополнительной общеразвивающей программы, условий работы, по 

норме наполняемости: 

первый год обучения – 12-15 человек,  

второй и последующие годы обучения – 8 - 12 человек.  

В случае снижения фактической посещаемости в объединениях в тече-

ние учебного года объединения могут быть объединены или расформирова-

ны на основании соответствующего приказа директора (исполняющего обя-

занности директора) учреждения. 

3.11 Продолжительность занятий и кратность занятий в неделю в каж-

дом конкретном объединении устанавливается в зависимости от возрастных 

и психофизиологических особенностей детей, допустимой нагрузки обучаю-

щихся по нормам санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Для детей школьного возраста продолжительность одного занятия без 

перерыва составляет 45 минут. 



 

 

9 

После каждого занятия установленной продолжительности организует-

ся обязательный 10-минутный перерыв для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

3.12 Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких детских 

объединениях, менять их. 

3.13 В работе детских объединений Отдела при наличии условий и со-

гласия руководителя детского объединения могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без 

включения в основной состав. 

3.14 Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в Отделе организуется образовательный процесс по дополнитель-

ным общеразвивающим программам с учетом особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

категорий учащихся. 

Содержание дополнительного образования и условия организации обу-

чения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья оп-

ределяются адаптированной образовательной программой, а для детей-

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилита-

ции инвалида. 

Занятия в детских объединениях с учащимися с ограниченными воз-

можностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как со-

вместно с другими учащимися, так и отдельно. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в Учреждении, 

так и по месту жительства. 

3.15. В отделе устанавливается качественная система оценки знаний и 

умений обучающихся. 

Обучающиеся, успешно освоившие дополнительные общеразвиваюшие 

программы первого и других лет обучения, переводятся на следующий год 

обучения или отчисляются в связи с окончанием срока освоения программы. 

3.15 В Отделе ведется методическая работа, направленная на совер-

шенствование образовательного процесса, программ, форм и методов дея-

тельности объединений, мастерства педагогических работников.  

  

 

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Участниками образовательных отношений являются учащиеся пре-

имущественно от 6 до 18 лет включительно, родители (законные представи-

тели) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их пред-

ставители.  

4.2. Взаимоотношения участников образовательного процесса в Отделе 

строятся на основе сотрудничества, уважения личности, приоритета общече-
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ловеческих ценностей и предоставления обучающимся свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

Дисциплина в Отделе поддерживается на основе уважения человече-

ского достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается. 

4.3. Академические и иные права учащихся, меры их социальной под-

держки и стимулирования, иные обязанности учащихся и их ответственность 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации и Курской области, муниципальными правовыми 

актами города Курска, правилами внутреннего распорядка для обучающихся, 

договором об образовании (при его наличии). 

Обучающиеся в Отделе имеют право на: 

- получение дополнительного образования в соответствии с реализуе-

мыми дополнительными общеразвивающими  программами; 

- обучение по индивидуальным учебным планам, условия обучения по 

которым регламентируются соответствующим локальным актом учреждения; 

- высказывание своего мнения перед родителями (законными предста-

вителями) о выборе образовательного учреждения и формы получения обра-

зования; 

- выбор направления обучения и объединения в соответствии с реали-

зуемыми в учреждении дополнительными общеразвивающими программами; 

- обучение в нескольких объединениях и переход в другие объединения 

в любое время обучения; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки учреждения; 

- получение платных дополнительных образовательных услуг; 

- участие в управлении учреждением в форме, определенной Уставом; 

- уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и ин-

формации, свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- охрану жизни и здоровья, защиту от всех форм психического и физи-

ческого насилия во время образовательного процесса в Отделе; 

- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

- получение квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся проблем в развитии; 

- отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникуляр-

ные дни; 

- добровольный труд, не предусмотренный дополнительной общераз-

вивающей программой; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- информацию, касающуюся их прав и законных интересов. 
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4.4. Обучающиеся в Отделе обязаны: 

- соблюдать требования Устава МБУДО «Дворец детского творчества», 

Правил внутреннего распорядка для обучающихся, правил техники безопас-

ности и норм гигиены, правил противопожарной безопасности; 

- бережно относиться к имуществу Отдела и учреждения в целом, дру-

гих обучающихся и работников Отдела и всего учреждения; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников От-

дела и всего учреждения; 

- выполнять требования работников Отдела по соблюдению правил 

внутреннего распорядка учреждения. 

4.5. Обучающимся в Отделе запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные и слабоал-

когольные напитки, табачные изделия, токсичные, наркотические и наркосо-

держащие средства и вещества; 

- распространять и использовать любые средства и вещества, которые 

могут привести к взрывам и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения личных отношений, при-

бегать к методам запугивания и вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последст-

вия для жизни и здоровья окружающих; 

- выражаться в здании учреждения нецензурными словами. 

4.6. Права и свободы (в том числе академические права и свободы), 

трудовые права, социальные гарантии и компенсации, меры социальной под-

держки, ограничения, обязанности и ответственность педагогических работ-

ников в Отделе устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными право-

выми актами Курской области, муниципальными правовыми актами города 

Курска, коллективным договором Учреждения, соглашениями, правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, иными локальными норма-

тивными актами Учреждения, трудовым договором и должностной инструк-

цией. 

Работники Отдела имеют право: 

- на участие в управлении учреждением в порядке, определяемом Уста-

вом; 

- на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой ре-

путации; 

- на предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в со-

ответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством, каче-

ством и условиями выполняемой работы; 
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- требовать от администрации учреждения создания условий, необхо-

димых для выполнения должностных обязанностей, повышения квалифика-

ции или прохождения профессиональной переподготовки; 

- обжаловать приказы и распоряжения директора учреждения в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке;  

- на меры социальной поддержки, предусмотренные законодательными 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кур-

ской области, муниципальными правовыми актами города Курска. 

- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, методов оценки знаний и умений обучаю-

щихся; 

- не реже чем один раз в пять лет проходить профессиональную пере-

подготовку или повышение квалификации; 

- аттестоваться на добровольной основе на первую или высшую квали-

фикационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения ат-

тестации; 

- участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять свой 

педагогический опыт; 

- разрабатывать авторские программы образования детей; 

- на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 

- на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации; 

- на длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы, порядок и условия предостав-

ления которого определяются Учредителем МБУДО «Дворец детского твор-

чества»; 

- на иные меры социальной поддержки, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации, и на дополнительные меры социальной 

поддержки, предоставляемые в Курской области и городе Курске педагоги-

ческим работникам образовательного учреждения. 

4.7. Работники Отдела обязаны: 

- соответствовать требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик, совершенствовать профессиональные умения, навыки; 

- выполнять Устав, Правила внутреннего трудового распорядка учреж-

дения, условия трудового договора и должностной инструкции, приказы и 

иные локальные акты, принимаемые в установленном порядке; 

- своевременно и качественно оформлять документацию, соответст-

вующую занимаемой должности (выполняемой работе) и должностным обя-

занностям; 

- соблюдать правила по технике безопасности и пожарной безопасно-

сти, правила личной гигиены; 
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- соблюдать общепринятые в обществе нормы поведения (нормы мора-

ли, правила культуры поведения в общении как с коллегами по работе, так и 

с обучающимися и их родителями, законными представителями) и нормы 

профессиональной этики; 

- бережно относиться к имуществу учреждения, имуществу других ра-

ботников и обучающихся; 

- проходить в установленные сроки и порядке обязательные предвари-

тельные и периодические бесплатные медицинские обследования и профос-

мотры за счет средств учреждения, должны иметь личную медицинскую 

книжку установленного образца. Работники, уклоняющиеся от прохождения 

медицинских осмотров, не допускаются к работе; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и их родителей (законных 

представителей), других работников Отдела и учреждения  в целом; 

- незамедлительно сообщать заведующему отделом о возникновении 

ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью участников образова-

тельного процесса, работников Отдела и всего учреждения, сохранности 

имущества учреждения; 

- один раз в пять лет проходить в установленном порядке аттестацию с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности (за исключением 

педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификацион-

ную категорию); 

- обеспечивать качественную реализацию в полном объеме содержания 

образования, предусмотренного общеразвивающей программой по направле-

нию работы объединения; 

- обеспечивать высокую эффективность образовательного и воспита-

тельного процесса, формировать у обучающихся способность к труду, разви-

вать их самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

- охранять жизнь, физическое и психическое здоровье обучающихся во 

время образовательного процесса; 

- взаимодействовать с родителями (законными представителями) обу-

чающихся по вопросам воспитания и обучения их детей. 

4.8. Права, обязанности и ответственность родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних учащихся в Отделе устанавливаются Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными феде-

ральными законами, принимаемыми в соответствии с ними законами и нор-

мативными правовыми актами Курской области, муниципальными правовы-

ми актами города Курска, а также договором об образовании (при его нали-

чии). 

Родители (законные представители) обучающихся в Отделе имеют пра-

во: 

- на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, 

на получение информации, касающейся их прав и законных интересов; 
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- вносить предложения по совершенствованию образовательного про-

цесса в Отделе и участвовать в разработке программы развития Отдела;  
- выбирать дополнительные общеразвивающие программы, реализуе-

мые  в Отделе и в учреждении в целом, объединения для занятий детей; 

- выбирать виды дополнительных (в том числе платных) образователь-

ных услуг, оказываемых учреждением; 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- на уважение своей чести и достоинства; 

- осуществлять на добровольной основе пожертвование и дарение де-

нежных средств и материальных ценностей для укрепления материально-

технической базы Отдела и учреждения и совершенствования образователь-

ного процесса; 

- обжаловать приказы и распоряжения директора учреждения в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- знакомиться с Уставом, Положением об отделе, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, дополнительными обшщеразвиваю-

щими программами и другими документами, регламентирующими организа-

цию образовательного процесса, требовать их соблюдения, а также соблюде-

ния условий договора, заключенного между МБУДО «Дворец детского твор-

чества» и родителем (законным представителем). 

4.9. Родители (законные представители) обучающихся в Отделе обяза-

ны: 

- заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравст-

венном развитии своего ребенка (детей); 

- уважать честь и достоинство других родителей (законных представи-

телей), обучающихся и работников учреждения; 

- выполнять Устав МБУДО «Дворец детского творчества», Положение 

об отделе в части, касающейся их прав и обязанностей; 

- возместить учреждению по решению суда либо добровольно матери-

альный ущерб, причиненный учреждению их ребенком; 

- своевременно информировать заведующего отделом или педагога до-

полнительного образования о возможном отсутствии ребенка на занятиях в 

детском объединении и о причинах его отсутствия; 

- поддерживать постоянную связь с учреждением, посещать учрежде-

ние по обоснованной просьбе работников и (или) администрации учрежде-

ния. 

Родители (законные представители) несут ответственность за воспита-

ние и развитие своих детей. 

Другие права и обязанности, а также ответственность родителей (за-

конных представителей), как участников образовательного процесса, опреде-

ляются действующим законодательством и договором, заключенным между 

ними и МБУДО «Дворец детского творчества». 
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V. УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ 

5.1. Управление Отделом осуществляется в соответствии Уставом уч-

реждения и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

5.2. Непосредственное управление Отделом осуществляет заведующий, 

назначенный приказом директора МБУДО «Дворец детского творчества». 

5.3. Права и обязанности заведующего Отделом, его компетенция в об-

ласти управления отделом определяются в соответствии с законодательством 

об образовании и Уставом учреждения. 

Заведующий Отделом: 

- осуществляет текущее руководство Отделом на основе Устава учреж-

дения и Положения об отделе; 

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс в 

Отделе;  

- обеспечивает эффективность деятельности Отдела и детских объеди-

нений, постоянную работу над повышением качества предоставляемых От-

делом услуг; 

- обеспечивает выполнение требований соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов всеми работниками Отдела, необ-

ходимые условия для их соблюдения; 

- комплектует контингент обучающихся и обеспечивает его сохран-

ность в течение срока реализации дополнительной общеразвивающей про-

граммы; 

- обеспечивает создание в Отделе необходимых, в том числе безопас-

ных, условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

художественной направленности, учебы, труда и отдыха учащихся, охраны и 

укрепления их здоровья; 

- укрепляет материально-техническую базу Отдела; 

- обеспечивает надлежащий учет, движение и хранение (сохранность) 

документов, образующихся в процессе деятельности Отдела, в соответствии 

с действующими законодательными и иными нормативными правовыми ак-

тами; 

- осуществляет контроль за трудовой дисциплиной сотрудников, рабо-

тающих в Отделе; 

- своевременно информирует директора учреждения обо всех наруше-

ниях, происходящих в Отделе; 

- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество Отдела 

по вопросам его деятельности с организациями, общественностью, гражда-

нами, в том числе с родителями (законными представителями) несовершен-

нолетних учащихся по вопросам образования учащихся, непосредственного 

вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную дея-

тельность, в том числе посредством создания образовательных проектов со-

вместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образова-
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тельных инициатив семьи; 

- несет материальную ответственность за прямой материальный ущерб, 

причиненный учреждению.  

 

 

 
 

VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

6.1. Отдел владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

МБУДО «Дворец детского творчества» имуществом.  

Имущество, закрепленное за Отделом, является собственностью учре-

ждения. 

Отдел несет ответственность перед учреждением за сохранность и эф-

фективное использование предоставленного ему имущества. Контроль дея-

тельности Отдела в этой части осуществляется директором учреждения. 

6.3. Финансовое обеспечение деятельности Отдела осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

6.4 Платные образовательные услуги представляют собой осуществле-

ние Отделом образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг (договорам об образовании, заключаемым при приеме 

на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица). 

Доходы, полученные от оказания платных образовательных и иных ус-

луг и иной приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в распоряжение учреждения. 

 

VII. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

7.1. Деятельность Отдела регламентируется следующими документами: 

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества»; 

- Положение об отделе; 

- Приказы и распоряжения директора МБУДО «Дворец детского твор-

чества; 

- инструкции (должностные, по охране труда и технике безопасности);  

- план работы отдела; 

- локальные акты учреждения; 

 

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА 

8.1. Деятельность Отдела может быть прекращена путем реорганизации 

или ликвидации приказом директора учреждения. 
 

 


