I. Общие положения
1. Настоящее Положение об образовательном учреждении дополнительного
образования детей (далее - Положение) регулирует деятельность
структурного подразделения Дом детского творчества (далее - СП ДДТ)
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 883» (далее - Учреждение).
2. Структурное подразделение Дом детского творчества:
реализует дополнительные образовательные программы;
оказывает образовательные услуги, предусмотренные Уставом ГБОУ Школа
№ 883 в интересах личности, общества, государства.
Основные задачи учреждения:
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
трудового воспитания детей;
 выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;
 профессиональная ориентация детей;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения
и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет;
 подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
 адаптация детей к жизни в обществе;
 формирование общей культуры детей;
 организация содержательного досуга детей;
 удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой
и спортом.
II. Организация деятельности СП ДДТ
2. У СП ДДТ отсутствует право юридического лица в части ведения
уставной финансово-хозяйственной деятельности.

3. Руководство СП ДДТ осуществляет руководитель структурного
подразделения, назначенный приказом директора.
4. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у СП
ДДТ с момента выдачи Учреждению лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
5. СП ДДТ вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать:
 дополнительные образовательные программы с учетом запросов детей,
потребностей семьи, Учреждения, особенностей социальноэкономического развития района города Москвы Северное Тушино и
национально-культурных традиций;
 учебные планы.
6. Режим работы СП ДДТ определяется в соответствии с Уставом
Учреждения.
7. СП ДДТ Учреждения организует работу с детьми в течение всего
календарного года, включая каникулярное время.
8. СП ДДТ организует и проводит массовые мероприятия, создает
необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей
(законных представителей).
9. В СП ДДТ ведется методическая работа, направленная на
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов
его деятельности, а также мастерства педагогических работников. Руководит
методической работой старший методист.
СП ДДТ оказывает помощь педагогическим работникам Учреждения в
реализации дополнительных образовательных программ, организации
досуговой и внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ Школа № 883, а
также обучающимся других Учреждений на договорной основе.
10. Деятельность детей в СП ДДТ осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам (клубы, студии, оркестры,
творческие коллективы, ансамбли, группы, секции, кружки, театры и
другие), а также индивидуально.

Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от
направленности дополнительных образовательных программ.
11. Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по
дополнительным образовательным программам различной направленности.
Численный состав объединения по интересам, продолжительность занятий в
нем определяются Уставом Учреждения. Занятия проводятся по группам,
индивидуально или всем составом объединения по интересам.
При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские,
хореографические объединения по интересам необходимо медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
12. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия
руководителя объединения по интересам могут участвовать совместно с
детьми их родители (законные представители) без включения в основной
состав.
13. При реализации дополнительных программ в области искусств
предусматриваются занятия, которые проводятся по группам или
индивидуально.
СП ДДТ определяет формы занятий, а также формы, порядок и
периодичность проведения отчетности по результатам работы.
III. Участники образовательного процесса
14. Участниками образовательного процесса в СП ДДТ являются дети от 5
до 18 лет, обучающиеся (далее вместе - дети), педагогические работники,
родители (законные представители).
15. Правила приема детей в СП ДДТ определяются Учреждением
самостоятельно.
Прием в СП ДДТ в кружки (осуществляется по результатам
индивидуального отбора детей с учетом их творческих и физиологических
данных.

16. Учреждение объявляет прием детей в СП ДДТ для обучения по
дополнительным образовательным программам при наличии лицензии на
осуществление образовательной деятельности как на бюджетной, так и на
внебюджетной (платной) основе.
Преимущественным правом при зачислении пользуются обучающимся в
ГБОУ Школа № 883.
17. При приеме детей в СП ДДТ Учреждение обязано ознакомить их и (или)
их родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией
на осуществление образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
18. Права и обязанности детей, родителей (законных представителей),
педагогических работников определяются Уставом Учреждения и иными
предусмотренными Уставом актами.
19. К педагогической деятельности в СП ДДТ допускаются лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование,
отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных
для соответствующих должностей педагогических работников.
К педагогической деятельности не допускаются лица 7:
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии со вступившим в законную силу приговором суда;
 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной
безопасности;
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в области здравоохранения.
20. Отношения работника СП ДДТ и администрации регулируются
трудовым договором, условия которого не могут противоречить
законодательству Российской Федерации о труде.
21. Отношения детей и персонала Учреждения строятся на основе
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы
развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
22. Права и обязанности работников СП ДДТ Учреждения определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и
трудовым договором.
IV.

Сроки и порядок комплектования объединений дополнительного
образования.

1. Объединения дополнительного образования формируются с 25 августа по
25 сентября.
2. Начало работы объединений - 1 сентября. Окончание – 31 мая.
3. В срок с 11 сентября по 25 сентября руководителем структурного
подразделения составляются списки обучающихся и предоставляются
директору для подготовки приказа о зачислении обучающихся на новый
учебный год.
4. Для наиболее полного удовлетворения прав детей и их образовательных
потребностей разрешается в течение учебного года изменение персонального
состава объединений при сохранении общего числа обучающихся к концу
учебного года не менее 80%.

