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1. Общие положения

1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам (далее - Положение) структурном 
подразделении «Центр детско-юношеского творчества» государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 
средней общеобразовательной школы № 5 «Образовательный центр» 
имени М.П. Бочарикова города Новокуйбышевска городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области (далее - Учреждение) определяет 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 
обеспечивающим оптимизацию условий для самореализации личности, 
свободного развития её способностей, мотивации к творчеству и познанию, 
с учетом предоставления права выбора формы получения образования.

1.2. Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ебенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 
(далее - СанПиН), Уставом и локальными актами Учреждения.

1.3. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ об образовании, в том числе:

1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных 
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся;

2) создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Учреждения;
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3) соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
Учреждения.

2. Организация образовательной деятельности

2.1. Основная деятельность Учреждения:

-реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ различных направленностей согласно 
уставной деятельности;

-реализация досуговых программ для всех возрастных категорий 
обучающихся при взаимодействии с различными образовательными 
учреждениями, учреждениями культуры, общественными организациями и 
другими организациями.

Учреждение реализует образовательные программы в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности.

2.2. Образовательная деятельность в Учреждении по дополнительным 
общеобразовательным программам направлена на:

формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии;

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся;

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 
обучающихся;

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 
также лиц, проявивших выдающиеся способности;

профессиональную ориентацию обучающихся;

создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда обучающихся;

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
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формирование общей культуры обучающихся;

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

2.3. В Учреждении обеспечивается равный доступ обучающихся к 
образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей.

2.4. Организация образовательного процесса Учреждения 
регламентируется образовательной программой, учебным планом, 
календарным учебными графиком, расписанием учебных занятий, 
утвержденных директором.

2.5. Учреждение принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 
порядок текущего контроля освоения дополнительных 
общеобразовательных программ и промежуточной аттестации 
обучающихся, обучение по индивидуальному маршруту (в том числе 
ускоренное обучение) в пределах осваиваемых образовательных программ, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения и прекращения 
отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

2.6. Структурное подразделение «Центр детско-юношеского 
творчества» самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности 
с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательного 
учреждения, детских и юношеских общественных объединений и 
организаций, особенностей социально-экономического развития региона и 
национально-культурных традиций с согласованием Управляющего Совета 
и утверждением директора Учреждения.

2.7. Образовательная деятельность «Центра детско-юношеского 
творчества» ведется на основе программ, разрабатываемых педагогами, а 
также типовых программ, рекомендованных органами управления 
образованием, рассчитанных на детей разных возрастных групп и 
утвержденных на Методическом Совете Учреждения.

2.8. Педагогический коллектив структурного подразделения «Центра 
детско-юношеского творчества» несёт ответственность за выбор 
образовательных программ, принятых к реализации.
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2.9. Педагогический коллектив структурного подразделения «Центра 
детско-юношеского творчества» имеет право ежегодно (до начала учебного 
года) изменять перечень принятых к реализации образовательных 
программ дополнительного образования детей.

2.10. Образовательный процесс структурного подразделения «Центр 
детско-юношеского творчества» организуется в соответствии с 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», учебного плана и Правил внутреннего трудового 
распорядка.

2.11. Организация образовательного процесса в структурном 
подразделении «Центр детско-юношеского творчества» регламентируется 
образовательными программами дополнительного образования детей, 
учебными планами, журналами учета работы детского объединения, 
расписанием занятий.

2.12. Обучение в «Центре детско-юношеского 
осуществляется на русском языке.

2.13. Дисциплина в «Центре детско-юношеского 

творчества»

творчества»
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогов, персонала. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

2.14. Учреждение несет в установленном законодательством РФ 
порядке ответственность за:

реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с утвержденными учебными планами;

качество реализуемых образовательных программ;
соответствие форм, методов и средств организации

образовательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей;
жизнь и здоровье детей и работников «Центра детско-юношеского 

творчества» во время образовательного процесса;
нарушение прав и свободы обучающихся и работников «Центра 

детско-юношеского творчества».
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3. Участники образовательных отношений

3.1. Участниками образовательногопроцессав «Центре детско- 
юношеского творчества» являются обучающиеся, как правило, от 5 до 18 
лет, педагогические работники, родители (законные представители).

3.2. Зачисление обучающихся в объединения «Центра детско- 
юношеского творчества» осуществляется на основании добровольного 
волеизъявления обучающихся или их родителей (законных 
представителей).

3.3. При приеме обучающихся в объединение «Центра детско- 
юношеского творчества» необходимо ознакомить их и (или) родителей 
(законных представителей) с Уставом Учреждения, настоящим 
Положением структурного подразделения - направлениями и творческими 
объединениями дополнительного образования детей на базе 
общеобразовательного учреждения и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.

3.4. Родителям (законным представителям) обучающихся «Центра 
детско-юношеского творчества» обеспечивают возможность ознакомления 
с содержанием образовательного процесса.

3.5. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных 
представителей), работников определяются Уставом Учреждения и иными 
предусмотренными Уставом локальными актами.

3.6. Порядок приёма, перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в Учреждение определяется Правила приема, перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в соответствии с настоящим 
Положением структурного подразделения «Центр детско-юношеского 
творчества».

3.7. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, 
как правило, имеющие высшее или среднее профессиональное 
образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 
определенных для соответствующих должностей педагогических 
работников в системе дополнительного образования детей.

3.8. Отношения работника Центра детско-юношеского творчества и 
администрации регулируются трудовым договором, условия которого не 
могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.
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3.9. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 
программы.

3.10. В целях соблюдения прав родителей (законных представителе) 
обучающихся на получение от Учреждения информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения образовательного процесса, 
реализации дополнительной общеобразовательной программы проводятся 
родительские собрания в объединениях не реже 2 раз в год.

3.11. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 
родители (законные представители) без включения в основной состав, при 
наличии условий и согласия руководителя объединения.

4. Продолжительность и режим занятий

4.1. Учебный год начинается, как правило, с 1 сентября, заканчивается 
25 мая текущего года. Начало занятий с 9.00 часов, окончание - в 20.00 
часов в соответствии с расписанием занятий. В воскресенье и праздничные 
дни «Центр детско-юношеского творчества» работает в соответствии с 
расписанием занятий и планом мероприятий, в рамках действующего 
трудового законодательства Российской Федерации.

4.2. Работа с детьми организуется в течение всего календарного года. 
В каникулярное время могут открываться в установленном порядке лагеря 
и туристские базы, создаваться различные объединения с постоянными и 
(или) переменными составами детей в лагерях (загородных или с дневным 
пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства воспитанников.

4.3. Продолжительность и сроки обучения в объединениях «Центра 
детско-юношеского творчества» регламентируются образовательными 
программами дополнительного образования детей, учебными планами, 
журналами учета работы детского объединения, расписанием занятий.

4.4. Расписание занятий объединения составляется для создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией по 
представлению педагогических работников с учетом возрастных 
особенностей детей, установленных санитарно-гигиеническими 
нормами,пожеланий родителей (законных представителей).

4.5. Допускается работа с переменным составом обучающихся, 
объединение групп, перенос занятий на утреннее время, выезды групп 
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обучающихся, на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, 
творческие встречи на основании приказа руководителя Учреждения.

4.6. Продолжительность обучения в объединении определяется 
программой занятий. Занятия в объединениях проводятся 2-3 раза в 
неделю (в группах первого года обучения до 6 часов в неделю, в группах 
второго и третьего года обучения до 9 часов в неделю) в соответствии с 
расписанием.

4.7. Продолжительность одного занятия составляет 45 минут и 
исчисляется в академических часах, при проведении занятий с детьми 
дошкольного возраста продолжительность академического часа может 
сокращаться до 30 минут.

После 30 - 45 минут занятий устраивается перерыв длительностью не 
менее 5 минут для отдыха детей и проветривания помещений.

4.8. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 
тематической направленности или комплексным, интегрированным 
программам.

4.9. Расписание занятий объединений составляется администрацией 
Учреждения по представлению педагогов, с учетом пожеланий родителей 
(законных представителей), возрастных особенностей обучающихся и 
установленных санитарно-гигиенических норм для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с учетом того, что 
это является дополнительной нагрузкой к обязательной учебной нагрузке 
обучающихся.

4.11. Запрещается привлекать обучающихся без их согласия и согласия 
их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательными программами в соответствии с Законом РФ "Об 
образовании".

4.12. Продолжительность обучения в объединении определяется 
дополнительной общеобразовательной программой, зависит от уровня 
программы и может быть от одного года до восьми лет.

5. Комплектование учебных групп

5.1. В объединения «Центра детско-юношеского творчества 
принимаются дети с 5 до 18 лет».

5.2. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, 
группа, секция, кружок, театр и другие) (далее по тексту - объединения).
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Объединения создаются как на учебный год, так и на более короткие сроки. 
Объединения могут иметь свое наименование, отражающее их специфику 
или направленность деятельности.

5.3. Каждый обучающийся может заниматься в нескольких 
объединениях, менять их в течение учебного года.

5.4. Объединения первого года обучения комплектуются с 01 июня по 
10 сентября текущего года.

5.5. Количество учебных групп, численный состав каждого 
объединения определяется в зависимости от числа поданных заявлений 
граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 
процесса с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных 
в лицензии.

5.6. Количество детей в объединениях определяется в зависимости от 
характера и направления деятельности объединения, возраста 
воспитанников и срока обучения, и не может быть менее 8 человек. 
Плановая комплектация в группах первого года обучения - не менее 15 
человек, второго года обучения - не менее 12 человек, третьего года 
обучения и объединения повышенной сложности - 8-10 человек.

5.7. Набор и комплектование объединений на учебный год проводится в 
два этапа:

1 этап: с 1июня по 31 августа проводится комплектование групп 2- 
го, 3-го и последующих лет обучения;

2 этап: с 1 июня по 10 сентября проводится набор и комплектование 
групп первого года обучения.

5.8. Дополнительный набор в объединения проводится в течение 
учебного года при наличии свободных мест. В отдельных случаях 
обучающиеся, выразившие желание заниматься данным видом 
деятельности, могут быть зачислены в детское объединение.

5.9. Обучающиеся приказом переводятся на последующий год обучения 
производится при условии выполнения обучающимися дополнительной 
общеобразовательной программы.

5.10. Для зачисления ребенка в структурное подразделение «Центр 
детско-юношеского творчества» родители (законные представители) 
предъявляют следующие документы:
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заявление одного из родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего или ребенка (старше 14 лет) в письменной форме;

копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта - для лиц 
старше 14 лет);

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (при 
приеме в спортивные, спортивно-технические, туристические, 
хореографические объединения);

согласие на обработку персональных данных.

5.11. Минимальный возраст зачисления детей по видам спорта 
определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к учреждениям дополнительного образования детей.

5.12. Основанием для отчисления детей из «Центра детско-юношеского 
творчества» является:

окончание срока освоения дополнительных общеобразовательных 
программ;

заявление одного из родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего или ребенка (старше 14 лет) в письменной форме;

по медицинскому заключению о наличии заболевания, 
препятствующего дальнейшему обучению;

систематические пропуски занятий.

5.13. Отчисление детей оформляется приказом директора Учреждения.
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