
 

 

 
 



 

1. Общие положения 

 

     1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного подразделения муни-

ципального учреждения дополнительного образования «Центр детского технического творчества 

Советского района Волгограда» (далее - МОУ ЦДТТ Советского района). 

     1.2. Структурное подразделение не является юридическим лицом и действует на основании  

Устава МОУ ЦДТТ Советского района и настоящего Положения.  

     1.3. Структурное подразделение расположено: 

Юридический адрес: 400002,  Волгоград, ул. Китайская, 24.  

Фактический адрес: 400038, Волгоград, р.п. Горьковский, ул. им. Голубятникова, 4.   

     1.4.  Деятельность структурного подразделения основывается на принципах демократии, гу-

манизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

     1.5.  Структурное подразделение создает условия для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение дополнительного образования 

детей (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).   

        Структурное подразделение вправе осуществлять образовательную деятельность по обра-

зовательным программам дошкольного образования. 
 

2. Предмет, цели и основные виды деятельности структурного подразделения 

 

    2.1. Предметом деятельности структурного подразделения является обеспечение реализации 

права каждого на получение дополнительного образования детей. 

    2.2. Целями деятельности структурного подразделения является осуществление образова-

тельной деятельности посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся в нравственном и интеллектуальном развитии, выявление, развитие и 

поддержка талантливых учащихся и лиц, проявивших выдающиеся способности, профес-

сиональная ориентация учащихся, формирование общей культуры учащихся, организация сво-

бодного времени учащихся. 

    2.3. Основными видами деятельности структурного подразделения является реализация до-

полнительных общеразвивающих программ различных направленностей. 

    2.4. Структурное подразделение  может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это со-

ответствует таким целям. 

      Оказание структурным подразделением платных образовательных услуг регламентируется 

Положением, разработанным в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

утвержденным Советом МОУ ЦДТТ Советского района. 

    2.5. Структурное подразделение  осуществляет свою деятельность в соответствии с законода-

тельством об образовании, в том числе: 

- обеспечивает реализацию в полном объеме общеразвивающих программ, соответствие качества 

подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям учащихся; 

- создает безопасные условия обучения, воспитания учащихся в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников структурного под-

разделения; 

- соблюдает права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних учащихся, работников структурного подразделения. 

 

 



3. Организация образовательного процесса 

    3.1.  Структурное подразделение  осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии МОУ ЦДТТ Советского района, выданной ему в установленном порядке на осущест-

вление образовательной деятельности. 

    3.2. Отношения между структурным подразделением  и родителями (законными представи-

телями) учащихся регулируются  Уставом МОУ ЦДТТ Советского района и настоящим Поло-

жением.  

    3.3. К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реали-

зуемой образовательной программы.  

       Прием в структурное подразделение  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на условиях, определяемых локальными нормативными актами МОУ 

ЦДТТ Советского района.  

     При приеме структурное подразделение  обязано ознакомить учащегося и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом МОУ ЦДТТ Советского района, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми струк-

турным подразделением, и другими документами, регламентирующими организацию образова-

тельного процесса. 

      3.4. Образовательная деятельность в структурном подразделении осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

      3.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной МОУ ЦДТТ Со-

ветского района. Образовательные программы реализуются в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время.  

      3.6. Организация образовательного процесса в структурном подразделении  осуществляется в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформи-

рованных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения, а также индивидуально. 

      3.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в по-

рядке, установленном локальными нормативными актами МОУ ЦДТТ Советского района.  

      3.8. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (физкультурно-спортивной, художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой).  

       Структурное подразделение  самостоятельно разрабатывает дополнительные общеразви-

вающие программы на основе примерных образовательных программ рекомендованных государ-

ственными органами управления образованием. 

       Структурное подразделение  ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

       3.9 Педагогические работники структурного подразделения  могут разрабатывать ав-

торские программы, утвержденные Научно-методическим  Советом МОУ ЦДТТ Советского 

района. 

       3.10. Объединения структурного подразделения работают по расписанию, составленному с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей, 

установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом рациональной загрузки кабинетов. 

Расписание утверждается директором МОУ ЦДТТ Советского района. 

        3.11. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем со-

ставом объединения. 

        Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность 

учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных общеобра-

зовательных программ и определяются локальным нормативным актом МОУ ЦДТТ Советского 

района. 



        В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения могут 

участвовать совместно с учащимися их родители (законные представители) без включения в 

основной состав. 

Учащиеся структурного подразделения  имеют право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

        3.12. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

Формы обучения определяются структурным подразделением  самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.  

       3.13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут предусмат-

риваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по 

группам или индивидуально. Структурное подразделение  определяет формы аудиторных занятий, 

а также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся. 

       3.14. При реализации дополнительных общеразвивающих программ структурное подразде-

ление может  организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые ус-

ловия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, их родителей (законных представителей). 

       3.15. Режим и график работы учреждения определяются  структурным подразделением  са-

мостоятельно в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к режиму дня в 

образовательных организациях с учетом допустимого объема недельной образовательной на-

грузки.  

 

4. Участники образовательных отношений. Работники структурного подразделения 

 

        4.1. Участниками образовательных отношений являются учащиеся, педагогические работники 

структурного подразделения, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся. 

        4.2. Структурное  подразделение, обеспечивает права каждого учащегося в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-ой сессией Генеральной ассамблеи ООН, Федераль-

ными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»,  «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормами действующего 

законодательства. 

        4.3. Права учащихся и их обязанности устанавливаются локальными нормативными актами 

МОУ ЦДТТ Советского района, разработанными в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Структурное  подразделение обеспечивает ознакомление учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся с локальными нормативными актами, 

определяющими права и обязанности учащихся.   

       4.4. Дисциплина в структурном подразделении поддерживается на основе уважения чело-

веческого достоинства учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

      За неисполнение или нарушение настоящего Положения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из структурного подразделения. 

       Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 

время их болезни и каникул. 

        При выборе меры дисциплинарного взыскания структурное  подразделение учитывает тя-

жесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, пре-

дыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

       По решению структурного подразделения за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из структурного подразделения как меры дисциплинарного взыскания.               

       Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание 

в структурном  подразделении МОУ ЦДТТ Советского района оказывает отрицательное влияние 



на других учащихся, нарушает их права и права работников структурного подразделения, а также 

нормальное функционирование структурного подразделения. 

       Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе 

обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

        Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания. 

    4.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право: 

- выбирать с учетом мнения ребенка формы получения образования и формы обучения, органи-

зации, осуществляющие образовательную деятельность;   

- знакомиться с Уставом МОУ ЦДТТ Советского района и настоящим Положением, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями; 

- защищать права и законные интересы учащихся; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) учащихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в 

таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований учащихся; 

- принимать участие в управлении структурного подразделения в форме, определяемой настоящим 

Положением. 

   4.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка структурного подразделения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между структурного подразделения и учащимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство учащихся и работников структурного подразделения. 

       За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных федеральными 

законами, родители (законные представители) учащихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

   4.7. Для работников структурного подразделения работодателем является данное учреждение. 

Трудовые отношения между МОУ ЦДТТ Советского района и его работниками возникают на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации.  

       Наряду с должностями педагогических работников в структурном  подразделении преду-

сматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции (далее – ра-

ботники, осуществляющие вспомогательные функции).  

   4.8. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профес-

сиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

   4.9. Право на занятие должностей работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

    4.10. Работники структурного подразделения имеют право на: 

- участие в управлении структурным подразделением в порядке, определяемом настоящим По-

ложением; 

- защиту профессиональной чести и достоинства; 

- нормальные и безопасные условия труда, защиту в случаях чрезвычайных ситуаций; 

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  



    4.11. Педагогические работники пользуются академическими правами и свободами, установ-

ленными Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».         

      Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других 

участников образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, 

норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных 

нормативных актах МОУ ЦДТТ Советского района. 

     Педагогические работники имеют трудовые права и социальные гарантии, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации».  

    4.12. Работники структурного подразделения обязаны: 

- иметь необходимую профессиональную квалификацию, соответствующую  

требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специаль-

ности, утвержденную документами об образовании; 

- выполнять свои должностные обязанности, предусмотренные трудовым договором и должно-

стными инструкциями; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования локальных нормативных 

актов МОУ ЦДТТ Советского района, настоящего Положения; 

- охранять жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса; 

- защищать детей от всех форм физического и психического насилия; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение по 

охране труда и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

    4.13. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию преподаваемых учебных программ в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессио-

нальной этики; 

- уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных отношений; 

- развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоровья, со-

блюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном за-

конодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение по 

охране труда  и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать  правила внутреннего трудового распорядка; 

- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения детей. 

      Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные услуги учащимся  

структурного подразделения, если это приводит к конфликту интересов педагогического работ-

ника. 

      Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения учащихся к принятию политических, религиозных или 

иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 



языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения уча-

щимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим Консти-

туции Российской Федерации. 

    4.14. Работники структурного подразделения несут ответственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые ус-

тановлены действующим законодательством. 

 

5. Управление структурным подразделением 

 

    5.1. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется: Конституцией Рос-

сийской Федерации, Трудовым кодексом РФ, Законом "Об образовании в Российской Федерации " 

и другими федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; иными федеральными нормативными 

актами, законодательными и нормативными актами органов управления образованием всех 

уровней, а также Уставом МОУ ЦДТТ Советского района и локальными актами МОУ ЦДТТ 

Советского района. 

    5.2.  Общее руководство деятельностью структурного подразделения осуществляет директор 

МОУ ЦДТТ Советского района, который: 

- издает приказ о назначении руководителя структурного подразделения; 

- при необходимости выдает доверенность на имя руководителя структурного 

подразделения, с указанием прав и полномочий; 

- утверждает структуру и штатное расписание структурного подразделения; 

- предоставляет учащимся возможность пользоваться учебными помещениями и 

соответствующей материально-технической базой, обеспечивает закрепление учебных помеще-

ний; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

- несет ответственность за уровень квалификации работников. 

   5.3. Непосредственное руководство деятельностью структурного подразделения осуществляет 

руководитель структурного подразделения, который планирует, организует и контролирует об-

разовательный процесс, отвечает за качество, эффективность и результативность работы струк-

турного подразделения. 

   5.4. Прекращение деятельности структурного подразделения производится на основании приказа 

директора МОУ ЦДТТ Советского района, по письменному согласованию с учредителем или по 

решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

6. Имущество и средства структурного подразделения 

 

   6.1. За структурным подразделением закрепляется здание,  оборудование, инвентарь, необхо-

димые для осуществления его деятельности. 

   6.2.  Структурное подразделение имеет финансовое обеспечение в рамках единой сметы МОУ 

ЦДТТ Советского района. Текущие расходы структурного подразделения планируются по смете 

МОУ ЦДТТ Советского района и оплачиваются из бюджетных и внебюджетных финансовых 

средств. 
 

 


