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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. (в действующей 

редакции), приказа от 9 ноября 2018г. N196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», приказа МОН РФ №298н от 05.05.2018г «Об 

утверждении профессионального стандарта «педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020г. №28), а также Устава МБУ ДО ДДТ и иными 

локальными актами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

1.2.Положение определяет порядок разработки дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, организации и 

осуществления образовательной деятельности в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» (далее - МБУ ДО ДДТ). 

1.3. Положение распространяется на всех участников образовательного процесса. 

Участниками образовательного процесса в МБУ ДО ДДТ являются: обучающиеся, 

педагогические и руководящие работники, родители (законные представители) 

обучающихся. 

1.4. МБУ ДО ДДТ осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, развивает мотивацию личности 

к познанию и творчеству. 

1.5. МБУ ДО ДДТ несет ответственность за качество образования, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1.6. МБУ ДО ДДТ вправе при наличии необходимых средств открывать по 

желанию и запросам родителей (законных представителей) обучающихся новые 

направления деятельности. 

1.7. Обучающиеся, прошедшие полный курс обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе и показавшие положительные 

результаты в процессе итоговой оценки результатов освоения программы (в 

формах, предусмотренных дополнительной общеобразовательной программой), 

получают свидетельство о дополнительном образовании, образец которого 

самостоятельно разрабатывается и утверждается локальным актом МБУ ДО ДДТ. 

1.8. Обучающиеся, окончившие полный курс обучения по выбранной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе и желающие 

продолжить обучение в МБУ ДО ДДТ, на основании заявления родителей 

(законных представителей) на общих условиях могут освоить другую 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

 

 

 



2. Организация образовательной деятельности 

 

2.1. Штатное расписание МБУ ДО ДДТ формируется в соответствии с его 

структурой и может меняться в связи с производственной необходимостью и 

развитием дополнительного образования, в пределах выделенных средств. 

2.2. Учебный план МБУ ДО ДДТ составляется ежегодно на основании 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в текущем учебном году, в соответствии с комплектованием учебных 

групп по запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

утверждается директором учреждения. 

 Учебный план включает: 

 пояснительную записку; 

 программное обеспечение по направленностям; 

 возрастную категорию обучающихся; 

 количество групп по годам обучения и занимающихся в них детей; 

 учебную нагрузку на каждую группу, индивидуальное обучение и всем 

составом; 

 кадровое обеспечение. 

 Учебный план может быть откорректирован до 01 октября текущего года и 

утвержден директором МБУ ДО ДДТ. 

2.3. Деятельность педагогов дополнительного образования определяется 

соответствующими должностными инструкциями. 

2.4. Прием обучающихся в детские объединения, студии, центры, клубы, школы 

МБУ ДО ДДТ осуществляется на основе свободного выбора детьми 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2.5. При приеме обучающиеся и (или) их родители (законные представители) 

знакомятся с: 

 Положением о порядке приема, отчисления и восстановления обучающихся 

МБУ ДО ДДТ; 

 лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

 Уставом учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2.6. МБУ ДО ДДТ функционирует круглогодично. Учебный год в учреждении 

начинается с 01 сентября и заканчивается 31 августа текущего учебного года. 

2.7. Расписание занятий составляется с учетом обеспечения педагогическими 

кадрами, загруженности учебных кабинетов, соблюдение санитарных правил и 

нормативов. 

 Расписание составляется в академических часах и утверждается директором 

МБУ ДО ДДТ. Продолжительность академического часа составляет для: 

 детей дошкольного возраста 30-40 минут, 

 школьного возраста 40-45 минут, 

с обязательным перерывом между занятиями 10-15 минут. 

2.8. Все необходимые изменения в расписании занятий в течение учебного года 

согласуются с заместителем директора по УР учреждения и утверждаются 

директором МБУ ДО ДДТ. 

2.9. Обучение в МБУ ДО ДДТ предусматривает получение полноправного 



дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий обучающихся. 

 Организацию обучения детей данной категории регламентирует Положение 

об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами в МБУ ДО ДДТ.    

 

3. Содержание образовательной деятельности 

 

3.1. Содержание образования в МБУ ДО ДДТ определяется дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической 

(социально-гуманитарной)), которые утверждаются директором учреждения на 

основании одобрения методического Совета и принятия педагогическим Советом 

МБУ ДО ДДТ. 

 Обновление и корректировка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ осуществляется ежегодно с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

3.2. Обучение в МБУ ДО ДДТ ведется на русском языке, исключения могут 

составлять специально созданные группы, в которых обучающиеся могут изучать  

иностранные языки. 

3.3.Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным программам. 

3.4. Для реализации комплексных, интегрированных программ могут быть 

привлечены два и более педагогов, распределение учебной нагрузки между ними 

фиксируется в общеобразовательной программе. 

3.5. Общеобразовательные программы имеют определённый объем учебной 

нагрузки: 

 36 часов в год, 1 час в неделю; 

 72 часа в год, 2 часа в неделю; 

 108 часов в год, 3 часа в неделю; 

 144 часа в год, 4 часа в неделю;  

 216 часов в год, 6 часов в неделю. 

3.6. Содержание общеобразовательной общеразвивающей программы, формы и 

методы ее реализации, возрастной состав объединения определяются педагогом 

самостоятельно, исходя из образовательных и воспитательных задач, 

материально-технических условий, психолого-педагогической целесообразности, 

что отражается в Пояснительной записке программы. 

3.7. Зачисление обучающихся в детские объединения, студии, центры, клубы, 

школы осуществляется на срок, предусмотренный для освоения 

общеобразовательной общеразвивающей программы.  

3.8. В объединениях второго и последующего годов обучения могут быть 

зачислены дети, успешно прошедшие собеседование или тестирование. 

3.9. Численный состав объединения исходит из необходимости присутствия на 



занятиях обучающихся:  

  дошкольного и младшего школьного возраста - от 10 до 20 человек; 

 среднего и старшего школьного возраста - от 12 до 20 человек; 

3.10. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на 

начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по 

инициативе работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки в 

сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным 

планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп. 

 В случае снижения фактической наполняемости в течение учебного года до 

50% ниже списочного состава, учебные группы могут быть объединены или 

расформированы по приказу директора учреждения. 

3.11. В работе детских объединений, студий, центров, клубов, школ могут 

участвовать и родители (законные представители) без включения их в основной 

состав, при наличии условий и согласия руководителя объединения. 

3.12. За обучающимися сохраняется место в детском объединении, студии, центре, 

клубе, школе в случае болезни или прохождения санаторно-курортного лечения. 

3.13. В период подготовки к смотрам, концертам, выставкам, праздникам 

допускается перегруппировка учебного времени на усмотрение педагога при 

обязательном согласовании с администрацией  Учреждения. 

3.14. МБУ ДО ДДТ может  создавать объединения в других образовательных 

учреждениях, предприятиях, организациях. Выделение помещений, санитарно- 

гигиеническое и материально-техническое обеспечение этих объединений, 

контроль за их работой осуществляет администрация МБУ ДО ДДТ и 

администрация того учреждения, где располагаются объединения. Отношения 

между учреждениями определяются Договором.  

3.15. Обучающимся окончившим полный курс обучения, выдается Свидетельство 

о дополнительном образовании установленного образца. 

3.16. В МБУ ДО ДДТ ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, содержания, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников, оказание 

помощи педагогическим коллективам в реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, организации досуговой и 

социокультурной деятельности обучающихся.  

3.17. В каникулярный период (осень, зима, весна) учебный процесс 

осуществляется педагогами дополнительного образования в полном соответствии 

с учебно-тематическими планами программ, по расписанию. 

 В летний каникулярный период учреждение переводится на летний режим 

функционирования и учебный процесс осуществляется педагогами в соответствии 

со специально разработанными на этот период дополнительными программами. 

Состав обучающихся в этот период может быть переменным, с меньшим 

численным составом и проводиться по специальному расписанию. 

 

 

 



4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

4.1. Права и обязанности работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) в учреждении определяются действующим законодательством, 

Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка работников МБУ ДО 

ДДТ. 

4.2. Обучающиеся МБУ ДО ДДТ имеют право на: 

 бесплатное получение образования по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемых в  

учреждении; 

 выбор формы образования; 

 выбор педагога дополнительного образования; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации; 

 гарантию соблюдения своих прав и законных интересов, определенных 

Конституцией РФ, Федеральным и региональным законодательством; 

 участие в управлении учреждением в форме, предусмотренной его Уставом; 

 охрану здоровья и отдых; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 ходатайство о проведении дисциплинарного расследования деятельности 

сотрудников Учреждения , нарушающих или ущемляющих их права. 

4.3. Обучающиеся  МБУ ДО ДДТ обязаны: 

 выполнять настоящее Положение в части, касающейся их прав и 

обязанностей, соблюдать требования безопасности, противопожарной 

безопасности, гигиены и санитарии;  

 уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

 выполнять требования педагогических работников учреждения в части, 

отнесенной Уставом к их компетенции; 

 выполнять все виды образовательной деятельности, установленные 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой  

объединения и соблюдать режим обучения; 

 бережно относиться к имуществу и материально-техническому 

оборудованию учреждения. 

4.4. Обучающимся  МБУ ДО ДДТ запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия,  токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам  

и пожарам;  

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства;  

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих.      

4.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 защищать законные права и интересы обучающихся; 

 вносить предложения по развитию и совершенствованию образовательной и 

культурно-досуговой деятельности, перечню и организации 

образовательных услуг; 



 знакомиться с Уставом МБУ ДО ДДТ и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность учреждения; 

 принимать участие в работе Совета МБУ ДО ДДТ; 

 знакомиться с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, по которым обучаются их дети; 

 присутствовать на досуговых мероприятиях объединения по согласованию с 

педагогом дополнительного образования; 

 участвовать в организации и проведении мероприятий с обучающимися; 

 участвовать в родительских собраниях, создавать по согласованию с 

администрацией родительские комитеты в соответствии с 

законодательством РФ; 

 оказывать помощь в укреплении и развитии материальной базы МБУ ДО 

ДДТ в установленном законодательством порядке. 

4.6. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

 осуществлять взаимодействие с педагогами дополнительного образования 

учреждения по вопросам воспитания, развития и обучения своих детей; 

 своевременно извещать педагога дополнительного образования о 

возможном отсутствии ребенка на занятиях или мероприятиях; 

 соблюдать Устав, Правила внутреннего трудового распорядка и режим 

работы МБУ ДО ДДТ, воспитывать своих детей и создавать благоприятные 

условия для получения ими образования; 

 выполнять настоящее Положение в части, касающейся их прав и 

обязанностей. 

4.7. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников МБУ 

ДО ДДТ определяются Коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка работников учреждения, должностными инструкциями. 

4.8. Педагогические работники МБУ ДО ДДТ имеют право на свободу выбора и 

использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

дидактических материалов, методов оценки обучения и воспитания детей. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Контроль за образовательным процессом осуществляется на основании 

Положения об аттестации обучающихся в МБУ ДО ДДТ. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим 

советом и принимаются на его заседании. 

5.3. Срок действия данного Положения не ограничен. При изменении нормативно-

правовых документов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности в МБУ ДО ДДТ, в Положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным порядком. 
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