
 



 

 

 

      г)   нарушение прав и свобод обучающихся и работников СДДТ; 

      д)  иные действия,  предусмотренные законодательством РФ.  

 

 

                                  Цели и предмет деятельности. 

 

 

2.1. Основная цель: формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся. 

 

2.2. Основные задачи:  

-воспитание, развитие личности и обучение посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ; 

- получение дополнительного образования по разным направленностям; 

- создание необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся, в том числе из числа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

Осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований;  

- осуществление «ненавязчивого» воспитания благодаря включению детей в 

личностно-значимые творческие виды деятельности (конкурсы, выставки, 

экскурсии, постановки детских спектаклей, праздники), в процессе которых 

происходит «незаметное» формирование нравственных, духовных, 

культурных ориентиров подрастающего поколения. 

 

Для реализации основных задач  СДДТ имеет право: 

 разрабатывать и утверждать учебный план, годовой  план и расписание 

занятий по согласованию с УО; 

 разрабатывать и принимать образовательные программы дополнительного 

образования; 

 выбирать систему оценок, формы,  порядок и  периодичность 

промежуточного и итогового мониторинга; 



 выбирать формы, методы, средства обучения и воспитания в пределах  

определенных законом «Об Образовании»; 

 формировать контингент обучающихся.  

 

 

 

 

 

3.  Образовательный процесс. 

 

3.1. Обучение и воспитание ведется на русском языке; 

3.2. Осуществляется  образовательный процесс в соответствии с 

программами, разработанными педагогами; 

3.3. Организация образовательного процесса регламентируется учебными 

планами, расписанием занятий; 

3.4. Освоение образовательных программ дополнительного образования  

детей завершается обязательным  итоговым мониторингом, проводимым  в 

форме: 

 отчетной выставки; 

 отчетного концерта; 

 соревнования; 

 зачета; 

 викторины; 

 контрольного занятия; 

 опроса; 

 доклада; 

 фестиваля. 

 

3.5. СДДТ  организует работу с детьми в течение всего учебного  года. 

3.6. СДДТ организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые  условия для совместного труда, отдыха детей. 

3.7. В СДДТ ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 

3.8.Прием обучающихся осуществляется на основе свободного выбора 

детьми образовательной области и образовательных программ.  

3.9. Каждый обучающийся имеет право  заниматься в двух  объединениях по 

интересам, менять их.  

3.10. Объединения по интересам в Учреждении формируются в группы 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы). 

При приеме в объединения СДДТ необходимо медицинское заключение 

о состоянии здоровья обучающегося, заявления одного из  родителей  

( законных представителей), свидетельство о рождении ( паспорт). 



С работой СДДТ могут знакомиться  родители (законные 

представители), с ходом и содержанием образовательного процесса, посещать 

занятия в объединениях  при наличии условий и согласия руководителя; 

-знакомиться с достижениями и результатами обучающегося, присутствовать 

на отчетных концертах, родительских собраниях, посещать выставки. 

-знакомиться с Уставом и другими документами, регламентирующими 

образовательный процесс. 

 

 

 

4.  Участники образовательного процесса. 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в учреждении являются дети и 

взрослые от 6 лет различных категорий, в том числе, граждане с 

ограниченными возможностями здоровья, дети инвалиды, педагогические 

работники, родители (законные представители). 

4.2. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих должностей педагогических работников. 

4.3. Педагогические работники имеют право на: 

 участие в управлении учреждением; 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 свободу выбора и использование  методик обучения  и воспитания, 

образовательной программы, учебных пособий  и материалов, методов 

оценки знаний, умений обучающихся; 

 социальные гарантии и льготы, установленные  законодательством 

Российской Федерации и дополнительные льготы, предоставляемые 

педагогическим  работникам  в регионе.  

 

 

 

5.  Управление и  руководство. 

 

5.1. Руководство СДДТ осуществляется управлением образования 

администрации Новокубанского района; 

5.2. Управление учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6.  Имущества и средства учреждения. 

 

6.1. Деятельность СДДТ финансируется  его учредителем. 

       Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

учреждения являются: 



 собственные средства учредителя; 

 бюджетные и внебюджетные средства; 

 другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

Срок действия положения 1 год. 

 

  
 


