


 

1.6. В структурных подразделениях  учреждения  ведется 

следующая документация: 

 планы работы подразделений учреждения; 

 расписание учебных занятий и график текущего контроля знаний 

учащихся; 

 списки педагогов с их учебной нагрузкой;  

 учебно-тематическое планирование педагогов; 

 журналы, в которых фиксируется учебная деятельность учащихся 

(посещаемость и успеваемость); 

 результаты анализа текущего контроля знаний учащихся; 

 перечень используемых информационных материалов по каждой 

образовательной программе и иная документация, необходимая для 

организации  и контроля образовательного процесса. 

 

2. Основы деятельности 

2.1. Основной деятельностью структурных подразделений  

учреждения  является: 

 реализация образовательных программ различных направленностей для 

всех возрастных  категорий обучающихся;  

 реализация досуговых  программ для всех возрастных категорий. 

2.2. Образовательная деятельность структурных подразделений  

учреждения ведется на основе программ, разрабатываемых педагогами 

учреждения, а также типовых программ, рекомендованных органами 

управления образованием, рассчитанных на детей разных возрастных групп. 

2.3. Учебный год  начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая 

текущего года. В воскресные и праздничные дни  учреждения  работает в 

соответствии с расписанием занятий и планом мероприятий в рамках 

действующего трудового законодательства Российской  Федерации.  

2.4. Деятельность обучающихся в структурных подразделениях  

учреждения осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

творческих объединениях по интересам (кружок, секция, группа, клуб, 

студия, команда, театр, ансамбль и др.). Далее именуются "объединения". 

Объединения  могут иметь свое название, отражающее их специфику или 

направленность деятельности. Каждый обучающийся может заниматься в 

нескольких объединениях, менять их в течение учебного года. 

2.5. Организация образовательного процесса, продолжительность и 

сроки обучения в коллективах структурных подразделений учреждения  



регламентируются образовательными программами дополнительного 

образования детей, учебными планами, журналами учета работы детского 

объединения, расписанием занятий.  

2.6. Численный состав (наполняемость) объединения определяется 

образовательной программой дополнительного образования детей, 

характером деятельности, возрастом обучающихся, условиями работы. 

2.7. Зачисление производится с учетом специфики детского 

объединения и особенностей программы в порядке, определяемом 

соответствующими правилами приема, перевода и отчисления, 

утверждаемыми директором. При приеме в спортивные, спортивно-

технические, туристские, хореографические и другие объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья обучающихся. 

2.8. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах.  

2.9. Объединения    работают по расписанию, составленному с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их 

возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм, с 

учетом рациональной занятости кабинетов. Расписание утверждается 

администрацией  учреждения. 

2.10. Объединения ежегодно организуют и проводят соревнования, 

выставки, концерты и иные отчетные мероприятия, а также участвуют в 

проведении городских и областных  мероприятий. 

2.11. Руководители структурных подразделений  несут в 

установленном законодательством РФ порядке ответственность за: 

 реализацию  образовательных программ в полном объеме; 

 качество реализуемых образовательных программ; 

 соответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

 жизнь и здоровье обучающихся и работников  учреждения  во время 

образовательного процесса. 

2.12. За структурным подразделением закрепляются помещения, 

оборудование, инвентарь, необходимые для осуществления его деятельности. 

 

3. Участники образовательного процесса 

3.1. Участниками образовательного процесса в структурных 

подразделениях являются обучающиеся преимущественно   от 5 до 18 лет, 

педагогические работники, родители (законные представители) 

обучающихся.  



3.2. Зачисление обучающихся в объединения   осуществляется на 

основании добровольного волеизъявления обучающихся или их родителей 

(законных представителей). 

3.3. При приеме обучающихся в объединение  учреждение  обязано 

ознакомить их и (или) родителей (законных представителей) с Уставом  

учреждения, настоящим Положением о структурном подразделении и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

3.4. Родителям (законным представителям) обучающихся  

обеспечивает возможность ознакомления с содержанием образовательного 

процесса. 

3.5. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных 

представителей), работников определяются Уставом  и иными,  

предусмотренными Уставом актами. 

 

 

 

      

 


