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дополнительного образования  «Центр  творческого развития» Соль-Илецкого городского

округа Оренбургской области, настоящим Положением.

1.5. Филиалы получает право на ведение образовательной деятельности, установленное

законодательством Российской Федерации, со дня выдачи уполномоченным органом МБУДО

«ЦТР» лицензии на право ведения образовательной деятельности в филиале.

1.6. Место нахождения филиалов (фактический и юридический адрес):

1.7. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются директором МБУДО

«ЦТР» в установленном порядке. Изменения и дополнения к настоящему Положению могут

быть внесены по предложению участников образовательного процесса, приняты решением

педагогического совета.

2.ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

2.1.Предметом деятельности филиалов является: обеспечение удовлетворения

индивидуальных потребностей обучающихся в самообразовании и получении

дополнительного образования, охраны здоровья и создание благоприятных условий для

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребностей

обучающегося.

2.2.Деятельность филиалов основывается на принципах демократии, гуманизма,

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,

гражданственности, свободного развития личности и светского характера образования.

2.3.Основной целью деятельности филиалов является формирование общей культуры

личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, воспитание гражданственности,

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,

семье, формирование здорового образа жизни.

2.4. Основными задачами филиалов являются:

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также  занятиях физической

культурой и спортом;

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших

выдающиеся способности;

- профессиональное ориентирование обучающихся, их социализация и адаптация  к жизни в

обществе;

- обеспечение охраны и здоровья обучающихся;

- охрана прав и интересов обучающихся.

2.5. Для достижения поставленных целей филиалы осуществляет реализацию

общеобразовательных программ дополнительного образования детей..
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2.6. Филиалы не вправе осуществлять виды образовательной и иной деятельности, не

предусмотренные настоящим Положением о Филиале и Уставом МБУДО «ЦТР».

3.ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

3.1.В соответствии с законодательством Российской Федерации филиал наделяется

имуществом, создавшего его муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образования «Центр  творческого развития» Соль-Илецкого городского округа  Оренбургской

области».

3.2.Филиалы, на основании договора безвозмездного пользования нежилым помещением с

МБУДО «ЦТР», предоставляет материально-техническое обеспечение для целей реализации

программ дополнительного образования, а также вправе пользоваться имуществом МБУДО

«ЦТР» в соответствии с его назначением, целями деятельности и в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

4.1. В филиалах принимаются обучающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний,

несовместимых с пребыванием в детских творческих объединениях туристической и

хореографической направленностей. Прием обучающихся ведется на основании: заявления

ребенка (старше 14-ти лет) или родителей (законных представителей), копии свидетельства о

рождении ребенка (паспорта - для лиц старше 14 лет), договора с родителями (законными

представителями) об оказании образовательных услуг филиалом МБУДО  «ЦТР».

4.2.Обучение и воспитание в филиалах ведѐтся на русском языке.

4.3.Организация образовательного процесса в Филиалах строится на основе учебного плана,

утверждѐнного директором МБУДО «ЦТР» и регламентируется расписанием занятий.

4.4. Содержание дополнительного образования в филиалах определяется программами,

разработанными и реализуемыми педагогами дополнительного образования детей,

утверждѐнными Методическим советом МБУДО «ЦТР».

4.5. Учебный год начинается  с 15 сентября. Продолжительность учебного года составляет до

34 недель.

4.6 Филиалы организует работу с постоянным составом учащихся в течение всего

календарного года.

4.6.1 Оптимальное количество обучающихся в детском творческом объединении составляет от

10 человек и  зависит от состава и площади помещений образовательных организаций

дополнительного образования, установленных санитарно-эпидемиологическиими
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требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14).

4.6.2 Иное количество детей (менее 10 человек) обуславливается локальным актом

учреждения (с учетом позиции иных квалифицированных лиц), с обоснованием четкой цели,

задач и необходимой численностью данного творческого объединения.

4.6.3 Режим занятий обучающихся определяется внутренним локальным актом и

утверждается директором учреждения.

4.6.4 Расписание занятий в объединениях утверждается директором МБУДО «ЦТР», по

согласованию с администрацией филиала на базе образовательных организаций.  Расписание

составляется в целях установления наиболее благоприятного режима и отдыха обучающихся,

в соответствии их возрастным особенностям, установленным санитарно-гигиеническим

нормам, пожеланиям родителей и в соответствии с организационно-техническими

возможностями филиалов.

4.6.5  Продолжительность учебного занятия соответствует астрономическому часу и

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей,

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных

Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

защиты прав человека от  04.07. 2014 г. N 41 «Санитарно-эпидемиологические требования к

учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.3172-14» и в соответствии с

методическими рекомендациями  Министерства образования и науки Российской Федераии

(письмо от 18.11.2015 № 09-3242).

4.6.6. Для детей дошкольного возраста (5-7 лет) продолжительность одного занятия - 30

минут, периодичность занятий – 2-3 раза, продолжительность занятий в день - 1-4;

4.6.7. Для обучающихся среднего и старшего школьного возраста продолжительность

занятия составляет от 40 минут до 3 часов 10 минут (в зависимости от направленности

объединения и объема часов по образовательной программе) с учетом 10 минутного

перерыва после каждых 40 минут занятия

4.6.8. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут.

4.7 Дисциплина в филиалах поддерживается на основе уважения человеческого достоинства

обучающихся. Применение методов физического и психического насилия по отношению к

обучающимся не допускается.

5. УЧАСТНИКИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические работники, родители

(законные представители), обучающиеся.
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5.2 Порядок приема, отчисления обучающихся производится в соответствии с локальным

актом, утвержденным директором МБУДО «ЦТР».

5.3. Лица, указанные в п.5.1. настоящего Положения, должны быть ознакомлены с Уставом

МБУДО «ЦТР», настоящим Положением и другими локальными актами, регламентирующими

деятельность МБУДО «ЦТР».

5.4. Права и обязанности обучающихся определяются Уставом МБУДО «ЦТР», настоящим

Положением и иными локальными актами.

5.5.Обучающиеся обязаны выполнять Устав МБУДО «ЦТР», настоящее Положение, правила

внутреннего распорядка, бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство

других обучающихся и работников, принимать активное участие в общественно-полезной

деятельности.

5.6. Обучающимся запрещается:

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,

токсичные и наркотические вещества, антиобщественную литературу;

-использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;

-применять физическую силу для выяснения личных отношений, применять методы

запугивания и

вымогательства;

-производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;

-не посещать учебные занятия без уважительной причины.

5.7. Комплектование работников филиалов (по совместительству) производится МБУДО

«ЦТР»,  на основании ходатайства образовательных организаций на каждый учебный год. Для

работников филиалов работодателем является муниципальное  бюджетное учреждение

дополнительного образования  «Центр творческого развития»  Сль-Илецкого городского

округа Оренбургской области в лице его директора.

5.8.Отношения между работником и работодателем регулируются трудовым договором,

согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Срок действия трудового договора

определяется работником и работодателем при его заключении.

5.9. Педагогические работники имеют право:

- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и

материалы, литературу, методы оценки знаний обучающихся;

- повышать квалификацию;

- на установленный законодательством Российской Федерации ежегодный оплачиваемый

отпуск;

-аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и

получить еѐ в случае успешного прохождения аттестации;
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-на участие в управлении филиалом в порядке, определѐнном Уставом МБУДО «ЦТР» и

настоящим Положением.

5.10. Работники филиалов обязаны соблюдать:

- Конституцию Российской Федерации,

- Законы Российской Федерации и Оренбургской области,

- Устав МБУДО «ЦТР»,

- настоящее Положение,

- Правила внутреннего трудового распорядка,

-Условия трудового договора,

- Должностные инструкции,

- Правила по технике безопасности и пожарной безопасности,

- Локальные акты образовательного МБУДО «ЦТР».

5.11. Родители (законные представители) имеют право:

-выбирать образовательные программы, предложенные МБУДО «ЦТР» и формы обучения;

-защищать законные права и интересы ребѐнка;

-знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с условиями быта и досуга

обучающихся;

-принимать участие в управлении филиалом в порядке, предусмотренном положением об

органах Самоуправления;

- оказывать финансовую поддержку с целью подготовки и участия обучающихся в конкурсах,

фестивалях и иных мероприятиях;

5.12. Родители (законные представители) обязаны:

-выполнять Устав МБУДО «ЦТР»;

-настоящее Положение в части, касающейся их прав и обязанностей;

-создавать необходимые условия для получения своими детьми дополнительного образования;

-нести имущественную и другую ответственность за порчу их детьми зданий, учебного

оборудования, инвентаря, другого имущества филиалов.

                                                    6. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. Контроль  деятельности филиалов осуществляется МБУДО «ЦТР», лицом,

ответственным за организацию дополнительного образования в филиале, согласно договору, а

также в соответствии с Положением об административном контроле МБУДО «ЦТР».

6.2.В своей деятельности филиалы руководствуется следующими локальными актами ЦТР:

-Приказами по учреждению дополнительного образования;

-Правилами для обучающихся;

-Правилами внутреннего трудового распорядка;
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-Положением о порядке регламентации и оформлении возникновения, приостановления и

прекращения отношений между МБУДО «ЦТР» и обучающимися и (или) их родителями

(законными представителями);

-Положением о режиме занятий обучающихся МБУДО «ЦТР»;

-Положением об официальном сайте МБУДО «ЦТР»;

-Кодексом профессиональной этики педагогических работников, осуществляющих

образовательную деятельность в МБУДО «ЦТР»;

-Положением об оплате труда работников МБУДО «ЦТР»;

-Положением о порядке аттестации педагогических работников МБУДО «ЦТР», в целях

подтверждения соответствия занимаемой должности;

-Должностными обязанностями работников филиала;

- Положением о филиале МБУДО «ЦТР»

6.3. Локальные акты не могут противоречить законодательству Российской Федерации,

настоящему Положению, Уставу МБУДО «ЦТР».

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА

7.1. Филиалы может быть реорганизованы в иную образовательную организацию в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Ликвидация филиалов осуществляется приказом директора МБУДО «ЦТР», по указанию

Учредителя.
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