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ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе структурного подразделения «Ровесник» 

муниципального автономного учреждения 

 дополнительного образования  

Центра развития творчества «Левобережный» г. Липецка 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Обособленное структурное подразделение «Ровесник» (далее  

Подразделение) входит в состав муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центра развития творчества «Левобережный» 

г. Липецка (далее  Центр). 

1.2. Подразделение присоединено к Центру приказом департамента 

образования администрации города Липецка № 499 от 17.06.2011 года «О 

реорганизации МОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» в целях оптимизации городской 

образовательной сети и подчиняется непосредственно директору Центра. 

1.3. Руководство Подразделением осуществляет заместитель директора, 

назначенный директором Центра. Заместитель директора организует и 

координирует текущее и перспективное планирование деятельности 

Подразделения, осуществляет контроль за качеством предоставляемых услуг 

дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим 

программам, соблюдением трудовой дисциплины работниками. 

1.4. В своей деятельности Подразделение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2015г.№ 1726-р, иными действующими нормативно-

правовыми актами РФ, Липецкой области и города Липецка, Уставом Центра. 

1.5. В Подразделении не допускается создание организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций и осуществление их деятельности.  
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1.6. По инициативе учащихся могут создаваться детские общественные 

объединения (организации). 

1.7. Подразделение не является самостоятельным юридическим лицом. 

Расположено по адресу: 398005, город Липецк, пр. Мира, дом 18. 

1.8. Центр наделяет Подразделение имуществом, которое учитывается на 

балансе Центра. 

 

 

 

II. СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

 

2.1. В Подразделении осуществляют деятельность руководящие и 

педагогические работники, вахтеры. Заключение и расторжение трудовых 

договоров с сотрудниками Подразделения осуществляет директор Центра. 

2.2. Штатные единицы сотрудников Подразделения входят в штатное 

расписание Центра и утверждаются приказом директора. 

2.3. Должностные инструкции сотрудников Подразделения утверждаются 

директором Центра. 

 

III. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

3.1. Основными целями образовательной деятельности Подразделения 

являются: 

-реализация гарантированного государством права граждан на получение 

дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

-создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей 

учащихся в художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

-создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

участников образовательных отношений; формирование навыков здорового 

образа жизни; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

-развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

-создание условий для личностного развития, социализации и адаптации 

учащихся к жизни в обществе, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

-формирование общей культуры учащихся; 

-создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

учащихся, педагогических и иных работников;  

-организация содержательного досуга; 

-оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных 
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организаций в реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

организации досуговой и внеурочной деятельности учащихся; 

-воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества; 

-ведение консультативной, просветительской деятельности в сфере охраны 

здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Центра 

деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 

учащихся в каникулярное время; 

-иные цели, установленные Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.2. В Подразделении могут реализовываться лицензированные и 

утвержденные Центром дополнительные общеразвивающие программы: 

- дополнительные общеразвивающие программы различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической); 

- дополнительные общеразвивающие программы взрослого контингента. 

3.3. Образовательная деятельность в Подразделении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – на русском. 

3.4. Содержание образования в Подразделении определяется 

дополнительными общеразвивающими программами, разрабатываемыми и 

принимаемыми Центром самостоятельно.  

3.5. Информация о деятельности Подразделения размещается на 

официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и подлежит обновлению в течение 10 рабочих дней со дня их создания 

или внесения в них изменений. 

3.6. Образовательный процесс Подразделения регламентируется 

расписанием занятий с учётом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся, требований СанПиН, утвержденным директором Центра. 

3.7. Подразделение работает по графику 7- дневной рабочей недели с 8.00 

до 20.00 ежедневно.  

3.8. С учётом потребностей и возможностей личности дополнительные 

общеразвивающие программы в Подразделении осваиваются при помощи 

различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

Обучение осуществляется в очной форме.  

3.9. В Подразделении ведётся методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, профессионального мастерства педагогических 

работников. 

3.10. Подразделение осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

(клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, 
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ансамбли, театры) (далее – объединения), а также индивидуально. Индивидуальные 

занятия с одарёнными детьми – призёрами и победителями городских, областных, 

Всероссийских и Международных  конкурсов, выставок, фестивалей проводятся 

не менее 2 часов в неделю в соответствии с дополнительными  

общеразвивающими программами. 

3.11. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения.  

3.12 . Обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Центра. 

3.13. При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. Формы аудиторных 

занятий, а также порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащихся Подразделения определяются Центром самостоятельно. 

Уровень освоения учащимися Подразделения дополнительных 

общеразвивающих программ определяется по результатам тестирования, 

анкетирования, защиты проектов, выполнения творческих работ, а также итоговых  

занятий, учебно-воспитательных дел и мероприятий: концертов, выставок, 

фестивалей, конференций, смотров и др. 

3.14. Подразделение организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. В каникулярное время на базе Подразделения могут 

открываться в установленном порядке лагеря и туристские базы, создаваться 

различные объединения с постоянными и (или) переменными составами детей в 

лагерях (загородных или с дневным пребыванием).  

3.15. Учебный год в Подразделении начинается с 1 сентября.  

Комплектование учащихся в группы ведётся до 10 сентября.  

Набор учащихся в объединения Подразделения продолжается в течение 

учебного года при наличии свободных мест. Продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 календарных недель. Объединения в зависимости от 

требований программ организуются, как правило, на весь учебный год. В период 

летних каникул объединения работают по специальному расписанию, в том числе с 

новым или переменным составом учащихся. 

3.16. Подразделение участвует в организации и проведении массовых 

мероприятия Центра, создаёт необходимые условия для совместного труда и (или) 

отдыха учащихся, родителей (законных представителей).  

3.17. Количество учащихся в объединениях, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеразвивающих программ и утверждаются 

приказом директора Центра. 

3.17.1. В Подразделении устанавливается недельная нагрузка учащихся: 

- групп 1-го года обучения в размере 4 часов в неделю, 

- групп 2-го года обучения – 6 часов в неделю, 
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- групп 3-го и последующего годов обучения – 9 часов в неделю; 

- групп, занимающихся в рамках внеурочной деятельности по ФГОС – 2 часа 

в неделю. 

3.17.2. В Подразделении устанавливается количественный состав учебных 

групп: 

- группа 1 года обучения – 15 человек; 

- группа 2 года обучения – 12 человек; 

- группы 3 и последующего годов обучения – 10 человек. 

3.17.3. Количественная наполняемость групп, занимающихся в рамках 

внеурочной деятельности по ФГОС – 12 человек. 

3.18. Продолжительность учебных занятий определяется направленностью 

дополнительной общеразвивающей программы и рекомендациями СанПин: 

- для детей дошкольного возраста – 25 минут (перерыв между занятиями 10 

минут); 

- для детей младшего школьного возраста (1 класс) – 35 минут, перерыв 

между занятиями 10 минут; 

- для детей среднего школьного возраста – 45 минут, перерыв между 

занятиями 10 минут; 

- для детей старшего школьного возраста – 45 минут, перерыв между 

занятиями 10 минут. 

3.19. Продолжительность индивидуальных занятий музыкальной 

направленности – от 30 до 45 минут. 

Недельная нагрузка индивидуальных занятий на дому с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- по программе 1-го и 2-го годов обучения – 2 часа в неделю с одним 

ребёнком; 

- по программе 3-го и 4-го годов обучения – 4 часа в неделю с одним 

ребёнком. 

Недельная нагрузка индивидуальных занятий с одарёнными детьми – 

неоднократными победителями городских, областных, Всероссийских и 

Международных конкурсов, выставок, фестивалей в соответствии с авторскими 

программами педагогов от 2-х до 9 часов в неделю с одним ребёнком. 

3.20. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

3.21. Порядок приёма учащихся в Подразделение регламентирован 

локальным нормативным актом Центра. 

При приёме учащихся Подразделение обязано ознакомить их и (или) 

родителей (законных представителей) с Уставом Центра, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, дополнительными общеразвивающими программами и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся.  

3.22. По окончании обучения в Подразделении учащиеся получают 

свидетельство, форма которого устанавливается локальным актом Центра. 
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3.23. Меры дисциплинарного взыскания к учащимся устанавливаются 

законодательством Российской Федерации. 

Решение об отчислении учащегося из Подразделения принимает 

Педагогический совет Центра с учётом законодательства Российской Федерации. 

3.24. В работе объединений Подразделения при наличии условий и согласия 

Директора Центра могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися 

их родители (законные представители) без включения в основной состав. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов организуется образовательный процесс по дополнительным 

общеразвивающим программам с учётом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся и регламентируется локальным актом Центра. 

3.25. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

могут быть увеличены с учётом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии, а также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

3.24. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно 

с другими учащимися, так и в отдельных группах.  

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в Подразделении, так и 

по месту жительства. 

3.25. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов.  

Численность учащихся детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

3.26. С учётом особых потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов учебный, лекционный 

материал может предоставляться в электронном виде. 

3.27. Использование при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, 

экстремистской и террористической направленности запрещается.  

3.28. Дисциплина в Подразделении поддерживается на уровне уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогических и других работников. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в Подразделении являются 

учащиеся, педагогические работники, родители (законные представители) 

учащихся. 

4.2. Права учащихся Подразделения регламентируются законодательством 
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Российской Федерации. 

4.3. Учащиеся Подразделения обязаны: 

- соблюдать Устав Центра, Правила внутреннего распорядка учащихся 

Центра; 

- добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программу, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогами в рамках дополнительной общеразвивающей программы; 

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

нравственному, духовному и физическому совершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

Подразделения, не создавать препятствий для получения образования другим 

учащимся; 

- бережно относиться к имуществу Подразделения. 

4.4. Учащимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать литературу экстремистской и 

террористической направленности,  оружие, газовые баллончики, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, яды, иные 

предметы и вещества, использование которых опасно для жизни и здоровья 

людей, портит имущество, может привести к взрыву и (или) возгоранию; 

- применять физическую силу для выяснения отношений; 

- запугивать, шантажировать, оскорблять детей и взрослых, сквернословить, 

заниматься вымогательством, совершать иные противоправные действия. 

4.5. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

- выбирать форму обучения; 

- защищать права, свободы и законные интересы учащихся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- участвовать в управлении Центром; 

- знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательного процесса в Подразделении; 

- знакомиться с содержанием образования, методами обучения и воспитания, 

образовательными  технологиями, успеваемостью учащихся; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 

их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведённых обследований учащихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Центра, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника. 

4.6. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

- выполнять Устав и локальные акты Центра в части, касающейся их прав и 

обязанностей; 

- создавать необходимые условия для получения образования; 
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- уважать права, свободы и законные интересы учащихся и работников 

Подразделения. 

4.7. Другие права и обязанности родителей (законных представителей) 

учащихся могут закрепляться в заключённом между ними и Центром договоре, 

который не может противоречить Федеральному закону от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и настоящему Уставу. 

4.8. Права педагогических работников Подразделения регламентируются 

законодательством Российской Федерации. 

4.9. Педагогические работники Подразделения обязаны: 

- соблюдать Устав Центра, настоящее Положение о работе структурного 

подразделения «Ровесник» муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центра развития творчества «Левобережный» 

г. Липецка, Правила внутреннего трудового распорядка; 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство учащихся и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению Директора Центра; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

4.10. Педагогический работник не имеет права удалять учащегося с занятия 

и применять к нему методы психического и физического насилия. 

4.11. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, а также для 

побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации. 

4.12. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены законодательством Российской Федерации.  
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4.13. Работники Подразделения имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, законодательством 

Российской Федерации; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законодательством Российской Федерации способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом, законодательством Российской Федерации; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом, законодательством Российской Федерации; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской федерации. 

4.14. Работник Подразделения обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Центра; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Подразделения; 

- незамедлительно сообщать директору Центра о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Подразделения. 

4.15. Формы поощрения учащихся, родителей, педагогов и других 

работников Подразделения регулируются локальными нормативными актами 

Центра. 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТЯМ 

 

5.1. Управление Подразделением осуществляется на основе сочетания 
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принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом Центра является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Подразделения. 

5.2. Директор Центра обеспечивает подбор педагогических кадров 

Подразделения и осуществляет контроль за состоянием учебно-воспитательного 

процесса. 

5.3. Оперативное управление Подразделением осуществляет заместитель 

директора, назначенный директором Центра. Заместитель директора подчиняется 

непосредственно директору Центра. 

Заместитель директора: 

- организует и координирует текущее и перспективное планирование 

деятельности Подразделения, 

- осуществляет контроль за качеством предоставляемых услуг 

дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим 

программам, объективностью оценки результатов учащихся, координирует работу 

педагогических работников по выполнению учебных планов и программ, 

- принимает участие в комплектовании Центра, 

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса, 

- осуществляет контроль за соблюдением правил внутреннего трудового 

распорядка работниками. 

5.4. Подразделение взаимодействует с отделами Центра: 

5.4.1. Педагоги-организаторы, инструктор по ФК относятся к отделу 

массовой работы. 

5.4.2. Педагоги дополнительного образования относятся к отделам по 

направлениям деятельности своих объединений. 

5.5.  За работу каждого творческого объединения Подразделения отвечают 

заведующие отделами, которые осуществляют контроль за выполнением 

дополнительных общеразвивающих программ каждого творческого объединения, 

заполнением журналов и посещением занятий учащимися. 

Контроль за работой творческих объединений Подразделения 

осуществляется на основании Положения о внутриучрежденческом контроле 

Центра, Правилами внутреннего распорядка учащихся Центра, расписания работы 

объединений. 

5.6. Все документы, разработанные педагогическими работниками 

Подразделения, передаются на согласование руководителям отделов, 

заместителям директора или непосредственно директору Центра. 

5.7. Каждый работник Подразделения может быть включен в коллективную 

деятельность по разработке проектов, организацию и проведение массовых  

мероприятий Центра. 

5.8. Подразделение принимает на хранение и использование от заместителя 

директора по административно- хозяйственной части материальные ценности. 

5.9. Заместитель директора сообщает о неисправностях, возникших в 

Подразделении заместителю директора по административно- хозяйственной части 

в письменном виде (тетрадь заявок). 
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VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Заместитель директора за ненадлежащее исполнение без уважительной 

причины Устава, правил внутреннего трудового распорядка Центра, законных 

распоряжений директора, обязанностей, возложенных настоящим Положением, а 

также за не использование представленных прав несёт персональную 

ответственность в порядке, определенным трудовым законодательством. 

6.2. Ответственность работников Подразделения устанавливается 

должностными инструкциями. 

 


