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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о центре детского творчества «Опять, 35!» муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 35 им. Дубины В.П. г. Волжского
Волгоградской области» (далее – МОУ СШ № 35 им. Дубины В.П.) разработано на
основании действующего законодательства и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Волгоградской области, Устава и локальных правовых актов
образовательного учреждения.
1.2. Решение задач дополнительного образования, организацию и осуществление
образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программам в МОУ СШ № 35 им. Дубины В.П. обеспечивает центр
детского центра «Опять, 35!» (далее по тексту – ЦДТ «Опять, 35!»).
1.3. ЦДТ «Опять, 35!» создан в целях повышения качества образования и реализации
процесса становления личности ребенка в разнообразных развивающих средах. ЦДТ
«Опять, 35!» является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового
образования, удовлетворяющим потребности детей в самообразовании.
1.4. Основными задачами ЦДТ «Опять, 35!» являются:
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте
преимущественно от 5 до 18 лет;
- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в
обществе;
- организация содержательного досуга детей;
- обеспечение гарантий прав ребенка на дополнительное образование;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
1.5. Деятельность ЦДТ «Опять, 35!» строится на принципах гуманизма, демократии,
творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема
деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого
обучающегося.
1.6. ЦДТ «Опять, 35!» создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора.
1.7. Структура ЦДТ «Опять, 35!» определяется целями и задачами дополнительного
образования детей в МОУ СШ № 35 им. Дубины В.П., количеством и направленностью
реализуемых дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.
1.8. Штатное расписание ЦДТ «Опять, 35!» формируется в соответствии с его структурой
и может меняться в связи с производственной необходимостью и развитием
дополнительного образования. Деятельность сотрудников ЦДТ «Опять, 35!» определяется
соответствующими должностными инструкциями.
1.9. ЦДТ «Опять, 35!» располагается в здании МОУ СШ № 35 им. Дубины В.П. по адресу
404132 г. Волжский, ул. 40 лет Победы, дом. 37

2. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. К основным видам деятельности ЦДТ «Опять, 35!» относятся:
- разработка, утверждение и реализация дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ технической, естественнонаучной, физкультурноспортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической
направленностей;
- организация содержательного досуга детей и подростков, массовых мероприятий
различных направленностей;
- осуществление внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы, через реализацию дополнительных общеобразовательных
программ.
2.2. ЦДТ «Опять, 35!» может вести приносящую доход деятельность, к ней относятся
следующие виды деятельности:
- реализация платных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной,
туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей;
- организация и проведение культурно-досуговых, театрально-концертных, физкультурноспортивных, зрелищных и иных мероприятий;
- проведение мастер-классов;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил об
оказании платных образовательных услуг» иными нормативно правовыми актами
Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский
Волгоградской области, договором, заключенным между родителями (законными
представителями) обучающихся и МОУ СОШ № 35 им. Дубины В.П., приказом по
учреждению об организации платных дополнительных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований.
3.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,
дополнительными
общеобразовательными
(общеразвивающими)
программами,
журналами учета работы детского объединения, расписанием учебных занятий. В учебном
плане указывается перечень направленностей, количество групп и занимающихся в них
обучающихся, объем педагогических часов по годам обучения и другие необходимые для
планирования средств показатели. Учебный план ежегодно в срок до 01 сентября
текущего года утверждается директором образовательного учреждения.
3.2. Обучение и воспитание ведутся на русском языке. Дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы осваиваются в очной форме. В
соответствии с эпидемиологической обстановкой в регионе и распоряжений
вышестоящих, надзорных ведомств, на основании приказа директора образовательного
учреждения может устанавливаться дистанционная форма.
3.3. Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается 1 сентября и
заканчивается 31 мая текущего года (включая каникулярное время). Режим учебных
занятий с 08:00 до 20:00 ежедневно. В выходные и праздничные дни, учебные занятия
проводятся в соответствии с расписанием занятий и планом мероприятий
образовательного учреждения в рамках действующего трудового законодательства
Российской Федерации.

Организация образовательного процесса по реализации общеобразовательных
(общеразвивающих) программ осуществляется в течение всего учебного года.
Продолжительность учебного года – 34 недели.
3.4. Прием обучающихся осуществляется на основании свободного выбора
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, исходя из
интересов и способностей каждого из них. При приеме в спортивные, спортивнотехнические, туристические, хореографические объединения необходимо наличие
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. Правила приема на обучение,
перевода и отчисления устанавливаются локальными актами МОУ СШ № 35 им. Дубины
В.П.
В учебные группы зачисляются дети в возрасте от 5 до 18 лет, на основании личного
заявления родителей (законных представителей) или личного заявления ребенка при
достижении им возраста 14 лет. Запись в детские объединения осуществляется в течение
всего учебного года, при наличии свободных мест. Отказано в приеме ребенка в
объединение может быть только по причине отсутствия свободных мест и медицинским
противопоказаниям.
Комплектование учебных групп 1 года обучения может проходить до 15 сентября,
текущего года. Занятия в учебных группах 2-го, и последующих годов обучения
начинаются с 1 сентября.
Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться (если это предусмотрено
программой) в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей разной направленности и т.п.
Состав обучающихся в этот период может быть переменным.
Численный состав учебных групп 1-го года обучения - 15-20 человек, 2-го и последующих
годов обучения – 12-18 человек. Численный состав детского объединения при условии
включения в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
устанавливается до 10 человек.
Группами второго года обучения считаются группы, в состав которых входит не менее
60% обучающихся, освоивших программу первого года обучения, группами третьего и
последующих годов обучения считаются группы, в состав которых входит не менее 40%
обучающихся от списочного состава групп первого года обучения.
Допускается годовая сменность состава учебных групп до 25 %, переформирование групп,
изменение в расписании занятий.
Количество объединений и общая численность обучающихся в них устанавливаются
исходя из условий организации образовательного процесса и финансового обеспечения.
3.5. Расписание учебных занятий детских объединений составляется руководителем ЦДТ
«Опять, 35!», с учетом рациональной загрузки помещений, а также с учетом пожеланий
родителей (законных представителей), возрастных особенностей обучающихся и
установленных санитарно-гигиенических норм для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха, обучающихся и утверждается директором образовательного
учреждения.
Перенос занятий или временное изменение расписания производится только с согласия
администрации ОУ и оформляется в соответствии с установленными требованиями. В
период каникул учебные занятия могут проводиться по специальному расписанию.
Продолжительность учебных занятий исчисляется в академических часах, в объединениях
1-го года обучения не более 4 часов в неделю, в объединениях 2-го и последующих годов
обучения до 6 часов в неделю, по 2 часа каждое (в выходные дни допускаются занятия по
3 часа). Продолжительность академического часа для школьников 40 минут, для
дошкольников 30 минут, между занятиями устанавливается перерыв не менее 10 минут. В
зависимости от особенностей ряда объединений учебные занятия могут проходить без
перерыва.

3.6. Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так и в
разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия, ансамбль,
театр, лаборатория, творческий коллектив, мастерская, школа и др.).
Детские объединения могут иметь свое название, отражающее их специфику или
направленность деятельности.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в
процессе обучения из одного объединения в другое.
В работе объединения при наличии условий и согласия руководителя объединения
совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их родители
(законные представители) без включения их в списочный состав.
3.7.
Образовательная
деятельность
ведется
на
основе
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ, разрабатываемых педагогами ЦДТ
«Опять, 35!» (рассмотренных на заседании методического объединения, принятых на
педагогическом совете и утвержденных приказом директора), а также типовых программ,
утвержденных Министерством образования и рекомендованных, как примерные.
Педагогический коллектив несет ответственность за выбор дополнительных
общеобразовательных программ, принятых к реализации.
Перечень
принятых
к
реализации
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ утверждается ежегодно (до начала учебного года).
В соответствии с программой педагог может использовать разные формы образовательновоспитательной деятельности: аудиторные занятия, семинары, практикумы, экскурсии,
концерты, выставки, экспедиции и другие.
Педагог самостоятелен в выборе системы оценивания, периодичности и форм аттестации
обучающихся. Могут быть использованы следующие формы контроля: тесты, опросы,
зачеты, собеседования, доклады, рефераты, выступления на олимпиадах, участие в
смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, концертах, публикации и другие.
Программы дополнительного образования ежегодно обновляются с учетом развития
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
3.8. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, организуется
образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с
учетом особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся.
Создаются специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение
дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями учащихся в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. Под
специальными условиями для получения дополнительного образования учащимися с
ограниченными возможностями здоровья, понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких учащихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение общеобразовательных программ учащимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, могут быть увеличены с учетом особенностей
их психофизического развития. Занятия в объединениях для обучающих с ОВЗ, могут
быть организованы как в отдельных группах, так и совместно с другими обучающимися.
Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья по
дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на основе
дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости
для обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области
коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими
соответствующую переподготовку.

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Участниками образовательного процесса в ЦДТ «Опять, 35!» являются:
- обучающиеся МОУ СШ № 35 им. Дубины В.П., а также дошкольники (будущее
обучающиеся);
- родители (законные представители) обучающихся;
- педагогические работники.
4.2. К основным правам обучающихся относятся:
- получение бесплатного дополнительного образования;
- выбор дополнительной общеобразовательной программы в соответствии со своими
способностями, потребностями. Возможностями и условиями ЦДТ «Опять, 35!»;
- уважение человеческого достоинства;
- свобода совести и информации;
- свободное выражение своих собственных взглядов и убеждений;
- возможность свободного перехода из одного объединения в другое в течение учебного
года, при наличии свободных мест.
4. 3. К основным обязанностям обучающихся относятся:
- выполнение требований настоящего Положения, правил внутреннего распорядка
образовательного учреждения для обучающихся;
- уважение чести и достоинства обучающихся и персонала образовательного учреждения;
- бережное отношение к имуществу образовательного учреждения.
4.4. К основным правам родителей (законных представителей) обучающихся
относятся:
- защита законных прав и интересов обучающихся;
- участие в управлении Образовательным учреждением;
- знакомство с ходом и содержанием общеобразовательного процесса в ЦДТ «Опять, 35!»
и результатами обучения обучающихся;
- выбор дополнительной общеобразовательной программы для обучающихся.
4.5. К основным обязанностям родителей (законных представителей) обучающихся
относятся:
- выполнение Устава образовательного учреждения, настоящего Положения;
- выполнение обязанностей родителей, как первых воспитателей детей.
4.6. К основным правам педагогических работников ЦДТ «Опять, 35!» относятся:
- участие в управлении ЦДТ «Опять, 35!» образовательного учреждения;
- защита профессиональной чести и достоинства;
- педагогически обоснованная свобода выбора дополнительных общеобразовательных
программ и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, учебников;
- профессиональная переподготовка или повышение квалификации не реже одного раза в
три года;
- сокращенная рабочая неделя, удлиненный оплачиваемый отпуск, иные социальные
гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- аттестация на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию;
- иные дополнительные меры социальной поддержки и права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
4.7. К основным обязанностям педагогических работников ЦДТ «Опять, 35!» относятся:
- выполнение Устава образовательного учреждения, правил внутреннего трудового
распорядка, настоящего Положения;
- выполнение условий трудового договора, функциональных обязанностей;
- защита обучающихся от всех форм физического и психического насилия;
- прохождение медицинского обследования за счет средств образовательного учреждения
в порядке, установленном действующим законодательством.

4.8. Права и обязанности работников ЦДТ «Опять, 35!» образовательного учреждения
конкретизируются в Правилах внутреннего трудового распорядка и в должностных
инструкциях
(функциональных
обязанностях)
работников,
разрабатываемых
образовательным учреждением самостоятельно. При этом права и обязанности,
фиксируемые в указанных актах, не могут противоречить Конституции Российской
Федерации, Закону Российской Федерации «Об образовании», иным законодательным
Актам, Уставу и настоящему Положению.
5. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА «ОПЯТЬ, 35!»
5.1. Общее руководство ЦДТ «Опять, 35!» в соответствии с Уставом осуществляет
директор МОУ СШ № 35 им. Дубины В.П., который:
- издает приказ о назначении руководителя ЦДТ «Опять, 35!»;
- утверждает структуру и штатное расписание;
- предоставляет обучающимся возможность пользоваться учебными помещениями и
соответствующей материально-технической базой, обеспечивает закрепление учебных
помещений;
- 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.
5.2. Непосредственное руководство деятельностью ЦДТ «Опять, 35!» МОУ СШ № 35 им.
Дубины В.П. осуществляет руководитель (методист), который:
- планирует, организует и контролирует образовательный процесс;
- отвечает за качество, эффективность и результативность ЦДТ «Опять, 35!».
5.3. Руководитель ЦДТ «Опять, 35!» обязан:
- организовать образовательный процесс в ЦДТ «Опять, 35!»;
- принимать меры по методическому обеспечению образовательного процесса;
- обеспечивать комплектование детских объединений ЦДТ «Опять, 35!» обучающимися;
- вносить предложения руководству ОУ по подбору и расстановке кадров в ЦДТ «Опять,
35!»;
- способствовать развитию и укреплению учебно-материальной базы ЦДТ «Опять, 35!»,
- контролировать сохранность оборудования и инвентаря, соблюдение санитарногигиенических требований, правил и норм охраны труда и техники безопасности;
- контролировать соответствие хода и результатов работы ЦДТ «Опять, 35!» программам,
планам, критериям; а также отслеживать качество работы педагогического коллектива
ЦДТ «Опять, 35!»;
- участвовать в разработке документов, регламентирующих деятельность ЦДТ «Опять,
35!»; работать над созданием отчетов и справочных материалов по вопросам деятельности
блока ДО образовательного учреждения.
5.4. Руководитель (методист) ЦДТ «Опять, 35!» имеет право:
- знакомиться с проектами решений руководства образовательного учреждения,
касающихся деятельности блока;
- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных
обязанностей;
- вносить на рассмотрение директора образовательного учреждения предложения по
совершенствованию деятельности ЦДТ «Опять, 35!»;
- вносить на рассмотрение директора образовательного учреждения предложения о
поощрении, моральном и материальном стимулировании работников ЦДТ «Опять, 35!»,
наложений и взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины;
- запрашивать рабочую документацию работников ЦДТ «Опять, 35!», касающуюся
вопросов образовательного процесса, присутствовать на любых занятиях, проводимых с
обучающимися, требовать от членов педагогического коллектива выполнения, принятых
на заседаниях ЦДТ «Опять, 35!» решений, планов и программ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы
законодательства Российской Федерации.

