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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Положение о  филиале №1 (Корпус Б) Муниципального автономного 

учреждения  дополнительного образования Дом детского творчества 

«Городской» имени С.А. Шмакова  г. Липецка  (сокращенно  – Филиал №1 

МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка, далее – «Филиал 

№ 1»)  разработано в соответствии со ст. 27  Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 №298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»,   приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010  №761-н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»)», Уставом Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 

«Городской» имени С.А. Шмакова г. Липецка (далее – Устав). 

1.2. Филиал №1   является структурным подразделением муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Дом детского 

творчества «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка (далее - Учреждение), 

расположенным по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, дом  2. 

1.3.В Филиале № 1 располагаются и осуществляют свою деятельность 

детские объединения, в которых реализуются дополнительные 

образовательные программы социально-педагогической, физкультурно-

спортивной, технической, художественной и естественно-научной 

направленностей. 

1.4. Филиал №1  осуществляет свою деятельность в соответствии с  

настоящим Положением, Уставом, иными  локальными актами и решениями 

Педагогического совета Учреждения. 

II. ЦЕЛИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА №1 

2.1. Целями образовательной деятельности, осуществляемой детскими 

объединениями, располагающимися в  Филиале № 1(далее-Объединения), 

являются: 

-реализация дополнительных  развивающих программ и услуг социально-

педагогической, физкультурно-спортивной, технической, художественной и 

естественно-научной направленностей; 

 -развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 -обеспечение необходимых условий для личностного развития,  

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 -формирование общей культуры  учащихся на основе усвоения 

соответствующих дополнительных развивающих  программ;  

-выявление одаренных учащихся и развитие их способностей;  

-создание оптимальных условий для раскрытия творческого потенциала 



учащихся  с ограниченными возможностями здоровья  и их адаптации к 

жизни в обществе; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

-организация содержательного досуга;  

 -реализация творческого потенциала педагогов, повышение их 

профессионального мастерства как условия развития и воспитания ребенка. 

III.СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.Содержание образовательной деятельности располагающихся в 

Филиале № 1 Объединений   определяется дополнительными 

общеразвивающими программами, разработанными  и реализуемыми 

Объединениями и соответствующими отделами Учреждения  самостоятельно 

на основе образовательной программы Учреждения,  с учетом запросов 

детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, молодежных и 

детских общественных движений, традиций  и накопленного педагогами 

опыта. 

3.2. Образовательный процесс в Филиале № 1 осуществляется  в 

соответствии с учебными планами, в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время, как в  группах учащихся,   так и  

индивидуально.  

3.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой дополнительной 

общеразвивающей программ, осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Учреждения. 

3.4.Учебные планы (с разбивкой содержания программ по направлениям, 

дисциплинам и  годам обучения) реализуются в соответствии с расписанием 

работы  Объединений. 

3.5.Расписание занятий Объединений составляется администрацией 

Учреждения по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) и возрастных 

особенностей учащихся, в соответствии с установленными санитарными 

нормами и правилами. 

3.6. Набор   учащихся в располагающиеся в Филиале № 1 Объединения 

осуществляется соответствующими отделами Учреждения. 

3.7. Порядок приема в Объединения, количество  учащихся в группах, в 

т.ч. при  организации сетевого взаимодействия  с общеобразовательными 

учреждениями,   продолжительность и формы  обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам, продолжительность занятий,  

продолжительность индивидуальной работы с одаренными детьми и с детьми 

с ОВЗ, формы мониторинга и аттестации учащихся устанавливаются 

Учреждением и, в пределах полномочий, - отделами Учреждения, в состав 

которых входят  соответствующие Объединения.  



3.8.  Филиал № 1 с 1 сентября по 31 мая работает ежедневно  с 8 час. 30 

мин. до 21 час. 00  мин.;  с 1 июня по 31 августа Филиал № 1 работает в 

режиме пятидневной рабочей недели  с 9 час. 00 мин.  до 18 час. 00  мин.  

              IV.   УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Участниками образовательного процесса  являются учащиеся, их 

родители (законные представители), педагогические работники Учреждения.  

4.2.Права и обязанности участников образовательного процесса 

регламентируются Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», ведомственными нормативными актами, Уставом и Правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

4.3. Трудовая деятельность педагогов Объединений, располагающихся в  

Филиале № 1,  регламентирована трудовым законодательством  РФ, 

трудовыми договорами и осуществляется в соответствии с должностными 

инструкциями, разработанными  Учреждением на основе профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» и 

раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих.  

4.4. Все  педагоги  являются членами  Педагогического Совета 

Учреждения.  

                              V.УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ № 1  

     5.1. Общее руководство деятельностью Филиала № 1 осуществляется 

директором Учреждения. 

5.2. Организацию    в Филиале № 1 учебно-воспитательного процесса,  

исполнение Правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных 

актов обеспечивает один из заместителей директора Учреждения, на 

которого  должностной инструкцией   среди прочих возлагаются обязанности 

по: 

-обеспечению  контроля  полноты и своевременности исполнения 

Объединениями  учебных планов, соблюдения расписания занятий, качества 

и эффективностью работы педагогов; 

-контролю  соблюдения в Филиале № 1 санитарно-гигиенических  норм, 

правил техники безопасности, требований противопожарной и 

антитеррористической защищенности объекта; 

 -обеспечению взаимодействия Филиала №1 с другими структурными 

подразделениями Учреждения, образовательными и иными учреждениями 

города, в т.ч. при проведении массовых мероприятий. 

      5.3. Распоряжения курирующего заместителя директора Учреждения, 

даваемые в соответствии с его полномочиями по руководству Филиалом №1, 

обязательны для исполнения педагогами и  техническими работниками. 

        5.4. Непосредственное руководство и контроль деятельности педагогов, 

осуществляющих образовательную деятельность в Филиале № 1, 

возлагаются на старших методистов соответствующих отделов – 

структурных подразделений Учреждения. 

VI.ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



7.1.Финансирование деятельности Филиала № 1  осуществляется на 

основании утвержденных смет, планов работ и мероприятий за счет 

бюджетного и внебюджетного финансирования Учреждения. 

7.2. Филиал №1 использует в своей работе помещения, оргтехнику, 

мебель и иное оборудование, предоставленные ему Учреждением. 

7.3.Оборудование помещения с условиями, необходимыми для оказания 

участникам образовательного процесса (иным лица)  первой медицинской 

помощи, осуществляется Учреждением. 

7.4.Учреждение создает условия для сохранности находящегося в 

помещении Филиала № 1  мебели, оборудования, оргтехники  и  иного 

имущества. 

7.5. Не менее одного раза в год   проводится инвентаризация всех 

переданных  структурному подразделению  материальных ценностей, 

стоящих  на балансе Учреждения. 

7.6. Для обеспечения образовательного процесса, укрепления 

материально-технической базы детские объединения могут изыскиваться 

дополнительные источники финансирования (спонсорство, 

благотворительность); полученные средства используются  в установленном 

в Учреждении порядке.  

7.7. Педагоги, детские объединения Филиала № 1 вправе в установленном 

законом, ведомственными и локальными нормативными актами порядке 

оказывать  платные  услуги, соответствующие  направлениям их  

деятельности.  

VII.РЕОРГАНИЗАЦИЯ (ЛИКВИДАЦИЯ) 

   8.1. Реорганизация либо ликвидация  Филиала № 1 как структурного 

подразделения МАУ ДО ДДТ «Городской» имени С.А. Шмакова Г. Липецка 

может быть осуществлена  в случаях и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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