
 



зультат, информационное, технологическое и ресурсное обеспечение образова-

тельного процесса. 

1.10. Программы разрабатываются педагогами с учетом методических реко-

мендаций по проектированию программ и санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. При разработке дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ учитываются направленность деятельности, уровень освое-

ния, возраст, уровень подготовки учащихся, наличие условий (оборудованные ра-

бочие места, наличие техники и оборудования в учебных кабинетах), требования 

современной педагогической науки. Программы, разработанные педагогами, рас-

сматриваются на методическом совете и утверждаются директором Центра. 

 

1. Участники образовательного процесса 

2.1. Участниками образовательного процесса в Центре являются   учащиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители), административ-

но-управленческий персонал. 

2.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, ува-

жения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

2.3. Центр обеспечивает права каждого учащегося в соответствии с Конвен-

цией о правах ребенка и действующим законодательством. 

2.4.Учащимся Центра гарантируется: 

- охрана жизни и здоровья, защита от всех форм физического и психического 

насилия, защита его достоинства; 

- удовлетворение в эмоционально-личностном общении; 

- развитие его творческих способностей и интересов; 

- получение дополнительных образовательных услуг; 

- предоставление оборудования, учебных пособий. 

2.5.Учащиеся в Центре имеют право на: 

- получение бесплатного образования по дополнительным общеобразова-

тельным   общеразвивающим   программам реализуемых  направленностей, в 

рамках исполнения государственного задания; 

- свободу выбора объединений по интересам, обучение в одном или несколь-

ких объединениях, переход из одного объединения в другое; 

- свободное посещение мероприятий, организуемых для учащихся учрежде-

ния; 

-развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и иных  мероприятиях; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести. 

2.6.Учащиеся в Центре обязаны: 

- соблюдать Устав, правила для учащихся и локальные акты Центра; 

- выполнять правила внутреннего распорядка; 

-бережно относиться к имуществу, соблюдать санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы, чистоту и порядок в учебных кабине-

тах, помещениях Центра и на его территории; 

- соблюдать технику безопасности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 



- выполнять обоснованные требования педагогов и других работников по со-

блюдению правил внутреннего распорядка; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра. 

2.7. Учащимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать в Центре оружие, спиртные напит-

ки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, вещества, способ-

ные привести к взрывам и возгоранию; 

- применение физической силы по отношению к другим участникам образо-

вательного процесса. 

2.8. Педагогические работники Центра имеют право на: 

- участие в управлении Центра в порядке, определяемом Уставом; 

- защиту профессиональной чести и достоинства; 

- свободу выбора и использования форм, средств, методов воспитания и обу-

чения, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний  учащихся; 

2.9. Педагогические работники Центра обязаны: 

- соблюдать Устав Центра; 

-выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, условия трудового 

договора и должностную инструкцию; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требова-

ниям профессиональной этики; 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых дисциплин в соответ-

ствии с учебным планом; 

- развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, ини-

циативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способ-

ность к труду, культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитывать нравственные качества личности учащихся; 

- заботиться о защите прав и свобод учащихся, уважать честь и достоинство 

учащихся и других участников образовательных отношений; 

-проводить занятия согласно учебному плану дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программы; 

- обеспечивать учебную дисциплину и режим проведения занятий. 

2.10. Педагогическим работникам Учреждения запрещается: 

- применять методы воспитания и обучения, связанные с физическим или 

психическим насилием над личностью, унижающие человеческое достоинство; 

- использовать образовательную деятельность для политических агитаций, 

для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

- появляться на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токси-

ческого опьянения; 

- изменять расписание, место проведения занятий, график работы без пись-

менного согласования с заместителем директора и приказа «Об изменении распи-

сания занятий».  Все выходы педагогических работников с обучающимися за 

пределы учреждения в рамках образовательной деятельности осуществляются 

только на основании приказа директора. 

- удалять учащихся с занятий. 

2.11. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать права и законные интересы  учащихся; 



- принимать участие в управлении учреждением в форме, определяемой 

Уставом Центра; 

         -знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обуче-

ния и воспитания, образовательными технологиями, успеваемостью; 

- присутствовать на открытых занятиях, мероприятиях Центра; 

- участвовать в работе объединения совместно с детьми, без включения в ос-

новной состав, при наличии условий и согласия руководителя объединения. 

2.12. Родители (законные представители) обязаны: 

- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального разви-

тия личности ребенка, ввиду того, что они имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами; 

- соблюдать Устав и требования локальных актов Центра; 

- уважать честь и достоинство учащихся и работников Центра; 

-создавать необходимые условия для получения учащимися дополнительного 

образования; 

-возмещать материальный ущерб, нанесенный учащимся Центру, в соответ-

ствии с законодательством. 

 

2. Формирование объединений 

3.1. Объединения комплектуются в соответствии с Положением о приеме,   

порядке перевода, отчисления, исключения, восстановления учащихся в Центре, а 

также в соответствии с положением о комплектовании детских объединений. 

3.2.Учащемуся, достигшему 18 летнего возраста до завершения освоения 

общеобразовательной программы, предоставляется возможность закончить учеб-

ный год.  

3.3. Объединения формируются на весь период реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы.  

3.4. Численный состав объединений определяется с учетом методических ре-

комендаций, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, места дисло-

кации  объединения, психологической и педагогической целесообразности, ха-

рактера деятельности, содержания и технологий, предусмотренных дополнитель-

ной общеобразовательной общеразвивающей  программой, наличия материаль-

ной базы и утверждается приказом директора Центра. 

 

4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

 

4.1.Общеобразовательные общеразвивающие программы Центра реализуют-

ся в очной форме, с использованием различных образовательных технологий, со-

гласно муниципальному заданию. 

4.2. Продолжительность и последовательность учебных занятий определяет-

ся расписанием. 

Расписание занятий в объединениях составляется для создания наиболее бла-

гоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией учреждения с 

учетом пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей), воз-

растных особенностей обучающихся, действующих санитарно-гигиенических 

норм. 

Расписание утверждается директором.  



Перенос занятий или временное изменение расписания производится только 

с согласия администрации и оформляется приказом. 

4.3. Расписание занятий составляется в академических часах. В расписание 

занятий в течение года (по полугодиям) могут вноситься изменения. 

Продолжительность учебных занятий: 

- для детей дошкольного возраста – до 30 мин; 

- для детей – инвалидов и детей с ОВЗ – 35 мин; 

- для детей среднего и старшего школьного возраста – до 45 мин. 

Продолжительность перемены - 10 минут. 

4.4. Освоение программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в 

форме, регламентируемой общеобразовательной общеразвивающей программой и 

не противоречащей действующим нормативным и локальным  актам. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все изменения в Положение вносятся и утверждаются в том же порядке 

и в той же форме, что и само Положение. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


