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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕХ 

МАУДО ДЮЦ «ГАРМОНИЯ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" № 27Э-ФЗ от 29 декабря 
2012г.; Устава муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр 
Киренского района «Гармония”.

1.2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско -  юношеский центр Киренского района «Гармония» ( далее - 
МАУДО ДЮЦ «Гармония») своей целью ставит повышение качества 
дополнительного образования через развитие мотивации обучающихся к 
познанию, творчеству, здоровому образу жизни и сохранение 
здоровьесберегающего пространства.
1.3. Образовательные программы дополнительного образования ведутся в 
одновозрастных и разновозрастных детских объединениях по 
направленностям:

■ социально -  педагогическая
■ художественно - эстетическая
■ физкультурно-спортивная
■ научно-техническая
1 туристско -  краеведческая
■ эколого-биологическая

1.4. МАУДО ДЮЦ «Гармония» в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, несет ответственность за:

■ качественную и своевременную реализацию программ 
дополнительного образования детей;

■ жизнь и здоровье обучающихся и педагогических работников во 
время образовательного процесса;
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нарушение прав и свобод обучающихся, педагогических 
работников.

2. Содержание образования

2..1 Содержание образования в МАУДО ДЮЦ «Гармония» определяется 
исходя из специфики учреждения, потребностей социума, права выбора 
обучающимися видов и форм образовательной деятельности, 
способствующей их нравственному, интеллектуальному, творческому, 
нравственному и физическому развитию.
2.2. Обучение в объединениях зависит от срока реализации образовательной 
программы: от 1 года до 8 лет. Каждый год обучения решает свои 
специфические задачи, знания, умения и навыки.
2.3. Образовательные программы определяют содержание деятельности
объединений, разрабатываются педагогическими работниками
самостоятельно или на основе образовательных программ, содержащихся в 
сборниках «Образовательные программы для учреждений дополнительного 
образования» серия «Дополнительное образование» или примерных 
(типовых) программ Министерства образования Российской Федерации.
2.4. Образовательные программы должны соответствовать требованиям к 
содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 
образования. После согласования с методическим советом, утверждаются 
директором учреждения.
2.5. При реализации образовательных программ МАУДО ДЮЦ «Гармония» 
ставятся следующие задачи:

■ обеспечение знаниями, необходимыми для личностного развития, 
профессионального самоопределения;

■ повышение качества дополнительного образования;
■ сохранение и укрепление здоровьесберегающего пространства;
■ формирование гражданской позиции, эстетических, 

нравственных и трудовых качеств;
■ помощь в социальной адаптации обучающихся;
■ организация содержательного досуга;
■ формирование позиции здорового образа жизни.

2.6. Освоение образовательных программ завершается промежуточной 
(итоговой) аттестацией, являющейся основанием для перевода обучающихся 
на следующую ступень обучения или для получения соответствующего 
документа об окончании курса.
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3.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 
обучающиеся (как, дети от 2 до 18 лет, так и взрослое население), их 
родители (законные представители) и педагогические работники 
Учреждения.
3.2. Отношение участников образовательного процесса строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности ребенка и взрослого, предоставления 
ребенку свободы развития в соответствии с его индивидуальными 
способностями и интересами.
3.3. В работе объединения могут принимать участие и родители (законные 
представители), совместно с детьми, без включения их в основной состав, 
при наличии условий обучения и согласия педагога дополнительного 
образования.
3.4. Обучающиеся имеют право:

■ на участие во всех мероприятиях объединения и на управление 
деятельностью объединения;

■ на пользование имуществом МАУ ДО ДЮЦ «Гармония»;
■ на ознакомление, с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в образовательной организации;

■ на посещение занятий в нескольких детских объединениях МАУ ДО 
ДЮЦ «Гармония» в течение учебного года;

■ на сохранение за ним места в объединении в случае болезни или 
других уважительных причин;

■ на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья;

■ на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

■ на каникулы - плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством 
об образовании и календарным учебным графиком;

■ на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

3. Участники образовательного процесса.
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■ на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;

3.5. Обучающиеся МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» обязаны:
■ добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы;

■ выполнять требования устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;

■ заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;

■ уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 
создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися;

■ бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

3.6. Педагогические работники МАУДО ДЮЦ «Гармония» работают в 
режиме выполнения объема установленной ему учебной нагрузки в 
соответствии с расписанием учебных занятий, планом участия в обязательных 
мероприятиях МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» и самопланирования 
образовательной деятельности, на которую не установлены нормы выработки.
3.7. Педагогические работники МАУДО ДЮЦ «Гармония» пользуются 
следующими академическими правами и свободами:

■ свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 
свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;

■ свобода выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания;

■ право на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы, отдельного учебнб) право 
на участие в разработке образовательных программ, в том числе



учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов 
и иных компонентов образовательных программ;

■ право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций;

■ право на бесплатное пользование библиотеками и
информационными ресурсами, а также доступ в порядке,
установленном локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материально- 
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической, 
научной или исследовательской деятельности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

■ право на бесплатное пользование образовательными,
методическими и научными услугами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации или 
локальными нормативными актами;

■ право на участие в управлении образовательной организацией, в 
том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 
установленном уставом этой организации;

■ ого предмета, курса, дисциплины (модуля);
■ право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;
■ право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников.

3.8. Педагогические работники МАУДО ДЮЦ «Гармония» обязаны:
■ осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 
преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой;

■ соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 
следовать требованиям профессиональной этики;
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■ уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;

■ развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, 
формировать гражданскую позицию, способность к труду и 
жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

■ применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и 
воспитания;

* учитывать особенности психофизического развития 
обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные 
условия, необходимые для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями;

■ систематически повышать свой профессиональный уровень;
■ проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;
■ проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда;

■ соблюдать устав образовательной организации, положение о
специализированном структурном образовательном
подразделении организации, осуществляющей обучение, правила 
внутреннего трудового распорядка.

■ педагогические работники несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение педагогическими работниками обязанностей, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при 
прохождении ими аттестации.

3.9. Родители (или законные представители) имеют право:
■ защищать законные права и интересы детей;
■ получать качественное дополнительное образование детей;
■ высказывать мнения, критические замечания в адрес педагога

дополнительного образования;
■ принимать участие в хозяйственном и санитарном

благоустройстве МАУДО ДЮЦ «Гармония»;



■ получать своевременную квалифицированную помощь со
стороны педагогов дополнительного образования по вопросам 
развития личности ребенка;

■ посещать открытые мероприятия МАУДО ДЮЦ «Гармония».
3.10. Родители (или законные представители) обязаны:

• нести ответственность за воспитание детей, соответствие их 
поведения требованиям Устава МАУДО ДЮЦ «Гармония», 
выполнение правил внутреннего распорядка для обучающихся и 
положения об образовательном процессе;

• выполнять решения администрации и педагогического совета;
• возмещать ущерб, нанесенный ребенком оборудованию и 

помещениям МАУДО ДЮЦ «Гармония».

4. Комплектование объединений

4.1. Комплектование объединений производится ежегодно с 02.09 по 30.09.
4.2. Численный состав объединений и количество часов в неделю 
устанавливается для каждого объединения с учетом характера деятельности, 
года обучения, в соответствии с Уставом МАУДО ДЮЦ «Гармония».
4.3. При наборе обучающихся 1 года обучения следует комплектовать 
объединение с превышением состава, учитывая отсев обучающихся.
4.4. При зачислении в Учреждение (физкультурно-спортивные) каждый 
обучающийся должен представить справку от врача о состоянии здоровья с 
заключением о возможности заниматься в группах Учреждения по избранной 
образовательной программе.
4.5. Педагогически работник должен вести учет результативности 
образовательной программы, опираясь при этом на более способных, 
талантливых, одаренных обучающихся.

5. Планирование и учет работы объединения

5.1. Педагог дополнительного образования, тренер-преподаватель в период 
комплектования объединения составляет - годовой план воспитательно
образовательной работы, в конце учебного года -  анализ работы.
5.2. В определенный срок педагогический работник обязан сдать учебную 
документацию по объединению:

■ план работы педагогического работника на год
■ списки обучающихся детских объединений
■ медицинское заключение о состоянии здоровья
■ сведения о родителях
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■ заявление от родителей
■ образовательную программу
■ расписание занятий объединений.

5.3. Расписание занятий составляется педагогическим работником, исходя из 
педагогической нагрузки на неделю:

■ 4 часа - 2 раза в неделю по 2 часа каждое занятие
■ 6 часов - 2 раза - по 3 часа или 3 раза - по 2 часа
■ 9 часов - 3 раза - по 3 часа
■ 3 раза - по 2 часа и 1 раз - по 3 часа - разнопредметной 

деятельности
и подается заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 
утверждается директором учреждения.
5.4. Учет работы объединения ведется в журнале дополнительного 
образования детей на данный учебный год. По журналу осуществляется 
контроль деятельности объединения и выполнение образовательной 
программы.
5.5. Журналы учета работы детского объединения педагогов 
дополнительного образования, тренеров-преподавтаелей хранятся на руках.
5.6. Проверка журналов учета работы объединений проводится по плану 
работы учреждения.

6. Работа объединений

6.1. С 02.09 по 31.09: педагогический работник проводит комплектование 
объединения.
6.2. На первом учебном занятии I и II полугодия проводится инструктаж ТБ и 
пожаробезопасности в период проведения занятий, о чем делается запись в 
журнале работы объединения на странице «Инструктаж ТБ». В дальнейшем 
при проведении конкретных тем учебных занятии проводится 
соответствующий инструктаж в каждом объединении.
6.3. Педагог обязан участвовать во всех мероприятиях воспитательного и 
творческого характера со своим объединением, проводимых в учреждении по 
разработанным программам.
6.4. Педагог должен принимать участие во всех конкурсах 
муниципального, областного, регионального, российского уровней по 
направленности образовательной программы. Данные конкурсы выполняют 
роль промежуточного результата и выявляют результативность 
образовательной программы.

8



6.5. Во время проведения учебных занятий запрещается входить в кабинет 
кому-либо, кроме администрации. Присутствие на занятиях посторонних 
допускается с разрешения администрации и педагогического работника.
6.6. Весь учебный материал распределяется на 9 месяцев учебного года (на
10 - для объединений физкультурно-спортивной направленности).
Перечень разделов, тем устанавливается и отражается в календарном 
учебном графике образовательной программы.

7. Окончание учебного года

7.1. Окончание учебного года в объединениях происходит 25 мая согласно 
приказу директора учреждения, за исключением объединений эколого
биологической и физкультурно-спортивной направленностей. Завершается 
подведением итогов работы объединения и обучающихся за год.
7.2. Педагогический работник по окончанию учебного года сдает 
заместителю директора по УВР отчет по воспитательно-образовательной 
работе:

■ анализ воспитательно-образовательной работы педагогического 
работника за год,

■ журнал учета контроля работы педагогического работника,
■ сохранность состава детских объединений,
■ протокол результатов итоговой (промежуточной) аттестации,
■ участие обучающихся в городских, районных, областных, 

региональных и других мероприятиях,
■ список обучающихся полностью освоивших образовательную 

программу и являющихя выпускниками общеобразовательной 
школы (9,11-х классов),

■ примерное планирование деятельности на следующий учебный год. 
7.3 Предварительные итоги работы объединений подводятся на 
методических объединениях до 10 мая;
7.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
подготавливает отчет-анализ работы учреждения до 15 мая.
7.5. Окончательные итоги работы объединений за год подводятся на 
педагогическом совете на последней неделе мая учебного года; а также 
решаются вопросы по планированию состава объединений на следующий 
учебный год.
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