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ПОЛОЖЕНИЕ
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«Дебѐсский Центр творчества» - «Юный техник»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение регулирует деятельность структурного
подразделения муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Дебѐсский Центр творчества» - «Юный
техник».
1.2.
Полное
наименование:
Структурное
подразделение
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Дебѐсский Центр творчества» - «Юный
техник» (далее по тексту - Структурное подразделение).
1.3. Сокращенное наименование: СП МБОУ ДО «Дебѐсский ЦТ» «Юный техник».
1.4. Местонахождения - 427060, Удмуртская Республика, с. Дебесы,
ул. Труда, д.12 .
1.5.Предметом деятельности Структурного подразделения является
оказание услуг и выполнение работ в сфере дополнительного образования
технической направленности.
1.6.Целью Структурного подразделения является создание условий для
выявления и развития индивидуальных способностей, наклонностей и
дарований детей в области технического творчества, развитие робототехники
и инновационного технического творчества, становления личности ребѐнка,
готовой адаптироваться к жизни в обществе
1.7.Задачами Структурного подразделения являются:
 организация образовательного процесса, разработка и внедрение
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
технической направленности;
 конструирование и постройка стендовых моделей летательных
аппаратов, автомобилей, судов и других средств транспорта для

спортивных игр, соревнований, технических выставок, показательных
выступлений и демонстраций;
 повышение роли технического творчества, вовлечение детей в
спортивно-техническую и научно-техническую деятельность;
 развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным
технологиям,
научно-исследовательской
и
конструкторской
деятельности;
 способствование участию детей в конкурсах, соревнованиях, выставках
и иных мероприятиях различных уровней;
 создание
развивающей
среды,
способствующей
развитию
индивидуальных творческих качеств обучающихся;
 развитие у ребенка практических навыков и умений работы с разными
конструкционными материалами в объединениях технической
направленности;
 развитие у детей технического, объемного, пространственного,
логического и креативного мышления;
 способствование социальной адаптации обучающихся посредством
приобретения предпрофессиональных навыков;
 совершенствование методического и профессионального мастерства
педагогических работников подразделения.
1.8. Структурное подразделение осуществляет свою деятельность в
соответствии с целями, ради достижения которых создано, в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики,
муниципального образования « Дебѐсский район», Уставом МБОУ ДО
«Дебѐсский Центр творчества» и настоящим Положением.
1.9. В соответствии с Уставом МБОУ ДО « Дебѐсский Центр
творчества» и данным Положением в Структурном подразделении не
допускается создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений
и организаций.
1.10. Структурное подразделение вправе осуществлять приносящую
доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано и в соответствии с Уставом МБОУ ДО
« Дебѐсский Центр творчества».
2.Основные направления работы
Основными направлениями деятельности Структурного подразделения
являются:
2.1.Планирование и организация работы подразделения;
2.2.Набор разновозрастных групп детей для осуществления
поставленных задач;

2.3.Создание условий для реализации образовательных программ
технической направленности;
2.4.Разработка
локальных
нормативных
актов,
программнометодического обеспечения образовательного процесса;
2.5.Разработка
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ;
2.6.Мониторинг и экспертиза образовательной деятельности внутри
подразделения;
2.7.Обобщение данных, анализ состояния деятельности подразделения,
подготовка заключений и информационных сообщений;
2.8.Организация повышения квалификации педагогов подразделения;
2.9.Обобщение и распространение передового опыта педагогов
подразделения;
2.10.Подготовка детей к участию в соревнованиях,
конкурсах,
выставках районного, республиканского, российского и международного
уровней;
2.11.Обеспечение качественного проведения районных массовых
мероприятий технической направленности (конкурсов, соревнований и т.д.),
в целях повышения имиджа Учреждения;
2.12.Осуществление систематического контроля за качеством
образовательного процесса и объективностью оценки результатов
образовательной подготовки учащихся, посещение занятий и других форм
образовательного процесса, проводимые педагогическими работниками
технической направленности;
2.13. Обеспечение своевременного составления установленной отчетной
документации, контроль правильного и своевременного ведения педагогами
журналов учета работы педагога дополнительного образования в
объединении, другой документации;
2.14. Проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
2.15. Обеспечение своевременного размещения информации на сайте
Учреждения о работе
объединений, результативности деятельности
подразделения;
2.16. Обеспечение сохранности, развития и укрепления материальнотехнической базы; соблюдение правил санитарно-гигиенического режима,
техники безопасности;
2.17. Оказание помощи педагогическим работникам в определении
содержания, форм, методов и средств обучения с
применением
современных технологий;
2.18. Организация просветительской работы среди родителей, приѐм
родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам
организации образовательного процесса в Структурном подразделении.

3.Организация образовательной деятельности
3.1. Учебный год в Структурном подразделении начинается 1 сентября и
заканчивается 31 августа. Продолжительность учебного года- 52 недели.
3.2. Образовательный процесс в учреждении регламентируется учебным
планом, образовательными программами, расписанием.
3.3. Обучение в Структурном подразделении
осуществляется на
русском языке.
3.4.В объединения Структурного подразделения принимаются дети 5-18
лет.
3.5. Объединения Структурного подразделения работают по
расписанию, составленному с учетом наиболее благоприятного режима труда
и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей, установленных
санитарно-гигиенических норм.
3.6. Расписание составляется заместителем директора по УВР по
представлению педагогов и утверждается приказом директора МБОУ ДО
«Дебѐсский Центр творчества».
3.7. Начало занятий – не ранее 08-00, окончание – не позднее 21.00.
3.8. Численный состав (наполняемость) объединения определяется
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и
регламентируется Положением о детских объединениях в МБОУ ДО
«Дебесский Центр творчества».
3.9. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах (45
минут) и регламентируется Положением о режиме занятий обучающихся
МБОУ ДО «Дебесский Центр творчества».
3.10. В работе объединений совместно с обучающимися могут
участвовать родители (законные представители) без включения их в
основной состав объединения при наличии условий и согласия руководителя
объединения.
3.11. Дисциплина в Структурном подразделении поддерживается на
основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов,
персонала. Применение методов физического и психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
3.12. Структурное подразделение
несет в установленном
законодательством РФ порядке ответственность за:
 реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с утвержденным учебным планом;
 качество реализуемых образовательных программ;
 соответствие
форм,
методов
и
средств
организации
образовательного процесса возрасту, интересам и потребностям
обучающихся;
 жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного
процесса;

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников.
3.13. 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 в РФ».
4. Участники образовательного процесса
4.1.
Участниками
образовательного
процесса
Структурного
подразделения являются педагогические работники, обучающиеся, от 5 до
18 лет и родители (законные представители) обучающихся.
4.2. Прием обучающихся в Структурное учреждение осуществляется по
личному заявлению родителей (законных представителей) или ребенка,
достигшего 14-ти лет.
4.3. При приеме обучающихся Структурное подразделение обязано
ознакомить их и (или) родителей (законных представителей) с Уставом
МБОУ ДО «Дебѐсский Центр творчества», настоящим Положением о
Структурном подразделении, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
4.4. Родителям (законным представителям) обучающихся Учреждение
обеспечивает возможность ознакомления с содержанием образовательного
процесса.
4.5. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающихся, работников определяются Уставом МБОУ
ДО «Дебѐсский Центр творчества» и иными локальными нормативными
актами.
4.6. 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.
4.7. Отношения работников Структурного подразделения
и
администрации МБОУ ДО «Дебѐсский Центр творчества» регулируются
трудовым договором (контрактом), условия которого не могут
противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.
4.8. Директор МБОУ ДО «Дебѐсский Центр творчества» по результатам
тарификации и аттестации работников Структурного подразделения по
должности педагога дополнительного образования устанавливает ставки
заработной платы и должностные оклады работникам в пределах фонда

оплаты труда, устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам
работников в соответствии с Положением об оплате труда работников
МБОУ ДО « Дебѐсский Центр творчества».
5. Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1. К основным правам обучающихся относятся:
 получение бесплатного дополнительного образования;
 выбор образовательной программы в соответствии со своими
способностями, потребностями и возможностями Структурного
подразделения;
 уважение человеческого достоинства;
 свобода совести и информации;
 свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
 возможность свободного перехода из объединения в течение учебного
года;
 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом.
5.2. К основным обязанностям обучающихся относятся:
 выполнение требований Устава МБОУ ДО «Дебѐсский Центр
творчества», настоящего Положения, правил внутреннего распорядка
для обучающихся;
 уважение чести и достоинства обучающихся и персонала;
 бережное отношение к имуществу Структурного подразделения.
5.3. К правам родителей (законных представителей) обучающихся
относятся:
 защита законных прав и интересов обучающихся;
 знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами
обучающихся;
 выбор дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы в соответствии с условиями, имеющимися в Структурном
подразделении.
5.4. К основным обязанностям родителей (законных представителей)
обучающихся относятся:
 соблюдать правила внутреннего распорядка, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений
между Структурным подразделением и обучающимися и (или) их
родителями
(законными
представителями)
и
оформления
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников.
5.5. К основным правам педагогических работников относятся:
 защита профессиональной чести и достоинства;
 педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик
обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов
оценки знаний;
 повышение квалификации;
 социальные гарантии и льготы в порядке, установленном
законодательством РФ;
 аттестация на добровольной основе на соответствующую
квалификационную категорию;
 длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10
лет непрерывной преподавательской работы в порядке, определенном
Учредителем;
 другие дополнительные льготы и права, предусмотренные
законодательством РФ.
5.6. К основным обязанностям педагогических работников относятся:
 выполнение Устава МБОУ ДО «Дебѐсский Центр творчества», Правил
внутреннего трудового распорядка, настоящего Положения и других
локальных нормативных актов;
 выполнение условий трудового договора, должностных обязанностей.
6. Управление Структурным подразделением
6.1. Общее руководство деятельностью Структурного подразделения
осуществляет директор МБОУ ДО « Дебѐсский Центр творчества», который:
 издает
приказ
о
назначении
руководителя
Структурного
подразделения;
 при необходимости выдает доверенность на его имя, с указанием прав
и полномочий;
 утверждает структуру;
 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.
6.2. Учреждение не является юридическим лицом.
6.3. Непосредственное руководство деятельностью Структурного
подразделения осуществляет руководитель Структурного подразделения,
который планирует, организует и контролирует образовательный процесс,
отвечает за его качество, эффективность и результативность, организует
совместную работу с другими учреждениями.
6.4.Во время отсутствия руководителя Структурного подразделения
(командировка, отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо,
назначенное
в
установленном
порядке,
которое
приобретает

соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение
возложенных на него обязанностей.
6.5. Руководитель структурного подразделения является материально
ответственным лицом.
6.6.
Прекращение
деятельности
Структурного
подразделения
производится на основании приказа директора МБОУ ДО «Дебѐсский Центр
творчества» по письменному согласованию с Учредителем или по решению
суда в случаях, предусмотренных действующими законодательством.
7. Имущество и средства Структурного подразделения
7.1. За Структурным подразделением закрепляются помещения,
оборудование, инвентарь, необходимые для осуществления его деятельности.

