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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность филиала  муниципального 

казѐнного учреждения дополнительного образования  «Центр детского творчества села 

Амурзет» в селе Екатерино-Никольское (далее по тексту – филиал).  

Филиал был создан на основании постановления администрации муниципального 

образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО от 16.09.2013 года № 185 «Об 

открытии филиала муниципального казѐнного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества села Амурзет» в селе Екатерино-Никольское». 

1.2. Филиал муниципального казѐнного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества села Амурзет» в селе Екатерино-Никольское – это 

обособленное подразделение муниципального казѐнного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества села Амурзет», созданное при наличии 

необходимой учебно-материальной базы и кадрового обеспечения. 

1.3. Полное официальное наименование филиала: 

филиал муниципального казѐнного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества села Амурзет» в селе Екатерино-Никольское; 

сокращенное наименование филиала: филиал МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» в с. Екатерино-

Никольское. 

Сокращенное наименование филиала применяется наравне с полным наименованием. 

1.4. Филиал в своей деятельности руководствуется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Уставом Учреждения и 

настоящим Положением. 

Филиал не является юридическим лицом. 

1.5. Филиал получает право на ведение образовательной деятельности, 

установленное законодательством Российской Федерации, со дня выдачи 

уполномоченным органом МКУДО «ЦДТ с. Амурзет»  лицензии на право ведения 

образовательной деятельности в филиале.  

1.6.  Место нахождения филиала МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» в с. Екатерино-

Никольское: ул. Пограничная, д. 64, с. Екатерино - Никольское, Октябрьский район, 

Еврейская автономная область, Российская Федерация, 679221.  

Места осуществления образовательной деятельности:  

ул. Пограничная, д. 78, с. Екатерино - Никольское, Октябрьский район, Еврейская 

автономная область, Российская Федерация, 679221. 

ул. Пограничная, д. 53, с. Екатерино - Никольское, Октябрьский район, Еврейская 

автономная область, Российская Федерация, 679221.  

1.7. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются директором 

МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» в установленном порядке. 

Изменения и дополнения к настоящему Положению могут быть внесены по предложению 

участников образовательного процесса, приняты общим собранием трудового коллектива. 

1.8.Руководство филиалом осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА. 

 

2.1.Предметом деятельности филиала является: обеспечение удовлетворения 

потребности детей и подростков в дополнительном образовании. 

2.2. Деятельность филиала основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 



 

2.3. Основной целью деятельности филиала является 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 адаптация детей к жизни в обществе; 

 формирование их общей культуры; 

 удовлетворение потребности обучающихся в  занятиях  по физической культуре и 

спорту; 

 совершенствование  физического, нравственного,  культурного  и эстетического 
развития личности; 

 создание оптимальных условий для развития личности, условий для социализации 
личности детей,  подростков и молодежи, формирование у них готовности к выполнению 

разнообразных социальных функций в обществе. 

2.4. Задачами филиала являются: 

 духовно-нравственное воспитание детей, подростков и молодежи, формирование 

активной жизненной позиции на основе приоритета общечеловеческих ценностей; 

 пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, наркомании и 
других форм зависимости; 

 создание гарантированных условий для занятий физической  культурой и спортом, 
укрепление здоровья, воспитание физических, морально-этических, волевых качеств. 

2.5. Для достижения поставленных целей филиал осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- реализация образовательных модифицированных программ, разработанных МКУДО 

«ЦДТ с. Амурзет» и филиалом на основе типовых, а также авторских программ, 

утверждаемых в установленном порядке; 

- реализация программ дополнительного образования детей по следующим направлениям: 

научно - техническое, художественно – эстетическое, социально –педагогическое, 

физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, эколого-биологическое; 

- организация мероприятий: праздников, конкурсов, выставок, соревнований с 

обучающимися и родителями; 

- изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта. 

2.6. Филиал не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Положением о филиале и Уставом МКУДО «ЦДТ с. Амурзет». 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 

 

3.1. В филиал принимаются все дети, желающие получить дополнительное 

образование. 

3.2. Обучение и воспитание в филиале ведѐтся на русском языке. 

3.3. Организация образовательного процесса в филиале строится на основе 

учебного плана, утверждѐнного директором МКУДО «ЦДТ с. Амурзет», 

регламентируется расписанием занятий. 

3.4. Содержание дополнительного образования в филиале определяется 

программами, разработанными и реализуемыми педагогами дополнительного образования 

детей, рассмотренными на заседании педагогического совета МКУДО «ЦДТ с. Амурзет». 

3.5. Филиал организует работу с постоянным составом учащихся не позднее 10 

сентября, окончание учебного года 31 мая. С 1 по 10 сентября каждого года в филиале 

проводится комплектование объединений первого года обучения. Учебные занятия 

начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для 

обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

Расписание занятий в филиале  составляется администрацией МКУДО «ЦДТ с. 

Амурзет» по  представлению  педагогических работников  для  создания наиболее  

благоприятного режима  труда   и отдыха  обучающихся  с  учетом пожеланий родителей  



(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм, возможностями филиала. 

Продолжительность академического часа для обучающихся устанавливается в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи (СП 2.4.3648-20). 

- для детей от 4 до 5 лет – 20 минут; 

- для детей от 5 до 6 лет – 25 минут; 

- для детей от 6 до 7 лет – 30 минут; 

- для детей младшего школьного возраста с сентября до декабря – 30 минут, с января по 

май – 40 минут;  

- среднего и старшего возраста – 45 минут; перерыв 10 минут для обучающихся между 

каждым занятием. 

В период индивидуальных, спортивно-игровых занятий, соревнований, экскурсий, 

занятий на открытом воздухе перерывы устанавливаются по усмотрению педагога. 

3.6. Дисциплина в филиале поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

3.7. В течение учебного года занятия объединений филиала могут проводиться на 

базе других учреждений, на основании заключенного МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» 

договора безвозмездного пользования нежилым помещением.  

  

4. УЧАСТНИКИ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

4.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические работники, 

родители (законные представители), обучающиеся. 

4.2. В филиал принимаются дети в возрасте от 4 до 18 лет в соответствии с их 

способностями и интересами по желанию. В спортивные, туристические 

хореографические объединения принимаются с заключением врача о состоянии здоровья. 

4.3. Родители (законные представители), должны быть ознакомлены с Уставом 

МКУДО «ЦДТ с. Амурзет», настоящим Положением и другими документами, 

регламентирующими деятельность филиала. 

4.4. Права и обязанности обучающихся определяются настоящим Положением и 

иными локальными актами. 

4.5. Обучающиеся имеют право на: 

 бесплатное получение дополнительного образования, 

 защиту своих прав и интересов, 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести, 

 удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении, 

 развитие своих творческих способностей и интересов, 

 отдых, организованный досуг в каникулярные дни, 

 уважение, свободу совести и информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений. 

4.6. Обучающиеся обязаны выполнять Устав МКУДО «ЦДТ с. Амурзет», 

настоящее Положение, правила внутреннего распорядка, бережно относиться к 

имуществу, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, принимать 

активное участие в общественно-полезной деятельности. 

4.7. 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. 
4.8. Порядок комплектования работников филиала регламентируется Уставом 

МКУДО «ЦДТ с. Амурзет». Для работников филиала работодателем является 

муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества села Амурзет» в лице его директора. 

 К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование, отвечающее требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических 

работников. 

 В качестве исключения к работе могут быть допущены лица, не имеющие высшего 

или среднего специального образования по профилю, но имеющие опыт работы по 

выбранному направлению или высокие профессиональные характеристики. 

 К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также, лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, 

предусмотренные уголовным законодательством. 

4.9. Отношения между работником и работодателем регулируются трудовым 

договором, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Срок действия трудового 

договора определяется работником и работодателем при его заключении. 

4.10. Педагогические работники имеют право: 

 свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, литературу, методы оценки знаний обучающихся; 

 повышать квалификацию; 

 на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской 
Федерации; 

 на установленный законодательством Российской Федерации ежегодный 
оплачиваемый отпуск; 

 аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить еѐ в случае успешного прохождения аттестации; 

 на длительный отпуск на срок до одного года, но не раньше, чем за каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы; 

- на участие в управлении филиалом в порядке, определѐнном Уставом МКУ ДО «ЦДТ с. 

Амурзет», и настоящим Положением. 

4.11. Работники филиала обязаны соблюдать: 

 Конституцию Российской Федерации; 

 Законы Российской Федерации и Ростовской области; 

 Нормативные правовые акты президента Российской Федерации; правительства 
Российской Федерации; 

 Устав МКУДО «ЦДТ с. Амурзет»; 

 настоящее Положение; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 условия трудового договора; 

 должностные инструкции; 

 Правила по технике безопасности и пожарной безопасности; 

 локальные акты образовательного учреждения и филиала. 



4.12. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации и санитарным правилам 

и нормам педагогические работники периодически проходят медицинский осмотр за счѐт 

средств учреждения в установленном законодательством РФ порядке. 

4.13. Родители (законные представители) имеют право: 

 выбирать образовательные программы, предложенные МКУДО «ЦДТ с. Амурзет»,  

и формы обучения; 

 защищать законные права и интересы ребѐнка; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с условиями быта 
и досуга обучающихся. 

4.14. Родители (законные представители) обязаны: 

 выполнять Устав МКУДО «ЦДТ с. Амурзет»; 

 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 филиала. 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ. 

 

5.1. Контроль за деятельностью филиала осуществляется МКУДО «ЦДТ с. 

Амурзет». 

5.2. В своей деятельности филиал руководствуется следующими локальными 

актами: 

 Приказы по учреждению дополнительного образования; 

 Правила для обучающихся; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Должностные обязанности работников филиала. 

5.3. Локальные акты не могут противоречить законодательству Российской 

Федерации, настоящему Положению, Уставу и локальным актам учреждения 

дополнительного образования.  

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА. 

 

6.1. Филиал может быть реорганизован в иную образовательную организацию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Ликвидация филиала осуществляется постановлением администрации 

муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» ЕАО. 

 

 



 



 


