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Положение об отделении 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

дома детского творчества станицы Старовеличковской  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Отделения муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования дома детского творчества станицы Старовеличковской (далее – 

ДДТ) созданы для большего охвата учащихся общеобразовательных школ и 

детских садов  

ст. Старовеличковской и ст. Андреевской. 

1.2. Отделения ДДТ осуществляют свою образовательную деятельность в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании», Типовым 

положением об учреждении дополнительного образования детей, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Главы администрации 

Краснодарского края, постановлениями и распоряжениями Главы 

Муниципального  образования Калининский район, иными нормативно-

правовыми актами, настоящим Уставом, Приказами и распоряжениями 

директора ДДТ ст. Старовеличковской, правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты. 

1.3. Работа отделения строится на принципах гуманизма, демократии, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и 

объема деятельности, дифференциации образования с реальных 

возможностей каждого обучающегося. 

1.4. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора ДДТ. 

1.5. Руководителем отделений является заведующий отделом Декоративно-

прикладного творчества, который организует работу отделений и несет 

ответственность за результаты их деятельности. 

1.6. Содержание образования отделений определяется образовательной 

программой. 

1.7. Деятельность педагога отделения определяется соответствующей 

должностной инструкцией. 

1.8. Кадровое и методическое обеспечение объединения и контроль за его 

работой осуществляется ДДТ. 



1.9. Настоящее положение распространяется на работающие отделения, 

расположенные по адресу: 

 

353793 Краснодарский край, Калининский район, 

 ст. Старовеличковская, ул. Школьная, 42 

 МБОУ СОШ № 6 

 

353793 Краснодарский край, Калининский район, 

 ст. Старовеличковская, ул. Красная, 202 

 МБОУ СОШ № 5 

 

353793 Краснодарский край, Калининский район, 

 ст. Старовеличковская, ул. Северная, 1 

 МБОУ СОШ № 5 

 

353793 Краснодарский край, Калининский район, 

 ст. Старовеличковская, ул. Красная, 125 

 МБОУ СОШ № 4 

 

353790 Краснодарский край, Калининский район, 

 ст. Андреевская, ул. Центральная, 16 «А» 

 отделение МБОУ ДОД ДДТ (СОШ № 8) 

 

2. Задачи отделения 

 

Деятельность отделения направлена на решение следующих задач: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей; 

- личностно-нравственное развитие; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры воспитанников; 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

 

3. Содержание образовательного процесса 

 

3.1. В отделениях реализуются дополнительные образовательные 

программы художественно-эстетической, военно-патриотической, 

технической направленностей. 

3.2. Содержание дополнительной образовательной программы, 

формы и методы ее реализации, численный и возрастной состав объединения 

определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что 

отражается в пояснительной записке программы. 



3.3. Педагогический работник отделения может использовать 

программы других учреждений дополнительного образования детей. 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

4.1 Работа отделения осуществляется на основе планов методической, 

воспитательной работы, дополнительной образовательной программы и 

учебно-тематического плана, утвержденных директором. 

4.2. Прием обучающихся в отделение осуществляется на основе заявления 

родителей (законных представителей) в соответствии с выбранной детьми  

образовательной области и образовательной программой. 

4.3. Учебный год в отделении начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Во время летних каникул деятельность отделения организуется по отдельно 

разработанному плану работы. Расписание занятий составляется с учетом 

того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной 

работе детей и подростков в образовательном учреждении. 

4.4. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по 

представлению педагогического работника с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха для обучающихся. Расписание 

утверждается директором ДДТ. Перенос занятий  или изменение расписания 

производится только по согласованию с администрацией ДДТ и оформляется 

документально. В период школьных каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию. 

4.5. Списочный состав объединения составляет не менее 10 человек. В случае 

снижения фактической посещаемости в течение года группы могут быть 

объединены или расформированы. 

4.6. Продолжительность учебных занятий и их количество в неделю 

определяется образовательной программой, а так же требованиями СанПиН, 

предъявляемыми к режиму деятельности детей в образовательном 

учреждении дополнительного образования детей. 

4.7. Итоги работы отделения определяются итоговыми занятиями, 

результатами итоговой аттестации воспитанников. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 Настоящее положение в процессе деятельности может изменяться и 

дополняться. 
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