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Изменения, вносимые в Устав муьшшишального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дворец детского творчества»
Пункт 1.14. раздела

РЫБНЫЕ:

1.

«ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей

Стгутра Учреждения:

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если шюе
не усшювлено федеральньши законами.
Учреждение имеет в своей структуре структурные подразделения,
обествшвающие осуществление образовательной деятельности с учётом
уровня,
и
вида
направленности
реализуемых
дополнительных
общеобразовательных программ, содержания и оргат-шзации деятельности:
—
отдел «Пршшадътое и техническое творчество»,
—
отдел «Художественное воспитание»,
—
отдел «Хобби»,
Туринске-экскурсионный отдел,
—
Досуговый отдел,
—
[Школа рат-шего развития,
-— Методическая служба,
—
Музей Ямщика.
Раздел 3. «ОРГАЪШЗАЦИЯ
изложить в следующей редакшиш:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА»

3.1.

Учреждение самостоятельно разрабатывает дополнительные
общеобразовательные программы и реализует их в соответствии с
Федеральным законом «Об образовангш в Российской Федерации» и Порядком
образоватещной
и
организации
осуществления
деятельности
по
общеобразовательным
Приказом
допольштельньтм
программам, утверждённым
Митшстерства образовашя и науки РФ от 29.08.2013 Мг 1008.
3.2. Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме обучения, в
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 3.3. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные
программы — дополнительные общеразвивающие программы следующих
направленностей:
- техническая
- физкультурно-спортивная
художественная
- естественно-научная
- сотшально-педатогическая
- туристско-краеведческая.
3.4.
Содержание дополнительных общеобразовательных программ и
продолжительность обучения определяются образовательной программой и
учебным планом Учреждения.
-
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Учреждение самостоятельно разрабатывает образовательную
программу и
учебный план с учетом запросов обучающихся, потребностей
семьи, социума,
осчбашосгей сотшально-экономического развития
региона и национальнокулътурннх традшшй.
Дополнительные
общеобразовательные
программы
детей
для
с учетом возрастных и тишдивидуальньтх особенностей
обучавшихся.
Даюциитеттьттьте
общеобразовательные
программы
реализуются
отливными педагогами или коллективом педагогов в зависшиости от
соперницы программы и формы творческого объедштения,
а
3.5. При реатшзации дополнительных общеобразовательных
программ в
Утешают может применяться форма организации образовательной
депцнюсги, основанная на модульном принцтше представления содержания
офвшпсдъиой программы и построеъшя учебных планов, использовании
образовательных технологий.
3.6. При реализашш дополтштельньтх общеобразовательных
программ
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные
(апостол-тельные) занятия.
У-фадеиие самостоятельно определяет формы занятий, а также формы,
порядок и периодичность
проведеъшя
промежуточной
аттестации

ся

обучавшихся

3.7. Учреждение организует образовательный
процесс в соответствии с
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам,
сформированных в грушш обучающихся одного
возраста шш разновозрастньте
грушш, являвшиеся основным составом объединения (клуба, секции, кружка,

лаборатории, студии, оркестра, творческого
коллектива, ансамбля, театра,
мастерской и пр.) (далее - объедгшеттия).
Занятия в объединениях могут проводиться по груштам,
индивидуально
или всем составом объединения.
Расписание занятий объедштения составляется
для создашитя наиболее
благоприятного реэкима труда и отдыха обучающихся
администрацией
Учреждения, по представлению педагогических работников
с учетом
обучающихся,
нонешний
(закоштых
родителей
представителей)
юсовершеииолепш обучаютшитхся и их возрастных особенностей.
Количество обучающихся в объединенша,
их возрастные категории, а
продолжительность учебных занятшй в обьединентш зависят от
шзрвленносги дополнительных общеобразовательных программ и
определяются локальным нормативным актом Учреждения, разработанным в
соответствии с действующим законодательством.
Каждый обучающийся имеет право ЗЗНИМЭТЬСЯ В НССКОЛЬКИХ
объединениях, менять их.
В работе объединений
при наличии условий и согласия руководителя
объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними
учащимися
их родители (законные представители) без включеьшя в основной состав.
3.8. Обучение и восшиттаьше в Учреждении ведется
на русском язьтке.

так
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3.9. Порядок приёма обучающихся в Учреждение,
перевода, отчислетшя и
ноеетшовлешая определяются локальным нормативньтм актом Учреждения,
рцтйоганным в соответствии с действующим законодательством.
Разукомттлектование
и прекращетше работьт детских творческих
является компетенцией образовательного учреждения и
осутпетвляется в соответствии с его Уставом, санитарно-эпидемиологическими
требшаншши к учреждениям дополнительного образования и другими

прщщннмидокументами.

3.10. Учреждение организует работу с обучающимися в течение
всего
года. В каникулярное время Учреждение может открывать в
уставленном порядке на своей базе детские оздоровительные лагеря с
формой пребьтватшя детей, создавать различные объединешш с
и (или) переменными составами в лагерях (загородных или с
шашнями
формой пребывания).
3.11. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
квантов, дегей-штвалидов Учреждение организует образовательный процесс
ш питательным общеобразовательным программам с учетом особенностей
пахофшнческото развития, индивидуальъшх возможностей и состоящая
здфши указавших категорий обучающихся.
3-12 Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создаёт
набивные условия для совместного труда, отдътха и досуга детей и
родителей (законных представителей).
3.13. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов его
осуществления. С этой целью в Учреждении действует методическая служба,
порядок работы которой определяется соответствующим положением.
3.14. Образовательное учреждение вправе осуществлять в соответствии с
законодательством Российской Федерации научную и творческую
деятельность. С этой целью в Учрежденшт организована работа творческой
лаборатории, работа которой осуществляется в соответствтш с локальньтм
нормативным актом Учреждетшя.
3.15. Учреждение вправе оказьтвать помощь педагогическим коллективам
других образовательных учреждений в реализашш дополнительных
общеобразовательных программ, организации досуговой и внеурочной
деятельности детей, а также детским и юношеским общественньтм
объединениям и организациям на договорной основе.

видного

гй
гид

