
1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы. В качестве основной цели Учреждения является образовательная 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, 

направленным на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также на 

организацию их свободного времени.  

1.2. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие 

программы, содержание которых и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой Учреждения.  

1.3. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

1.4. Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в 

Учреждении могут иметь следующие направленности: 

- художественно-эстетическая; 

- эколого-биологическая;  

- декоративно-прикладная; 

- туристско-краеведческая; 

- социально-педагогическая. 

1.5. Организация образовательного процесса строится на основе 

учебного плана и образовательной программы Учреждения. Учебная 

нагрузка обучающихся не должна превышать норм предельно допустимых 

нагрузок, определенных нормами действующего законодательства. 

1.6. Организация образовательного процесса строится на 

педагогически обоснованном выборе педагогическим работником средств, 

форм и методов обучения и воспитания. Дисциплина в Учреждении 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников и в соответствии с Уставными 

требованиями. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

1.7. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

могут предусматриваться как аудиторные так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. Занятия в индивидуальной форме проводятся: 

- с одаренными обучающимися, успешно осваивающими дополнительные 

общеразвивающие программы; 

- с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе на 

дому; 

- с обучающимися в музыкальных и оркестровых (ансамблевых) 

объединениях. 

1.8. Структурной единицей Учреждения является группа обучающихся.  

1.9. Из групп обучающихся формируются творческие объединения, 

занятия в  



которых могут проводиться по дополнительным общеразвивающим 

программам одной тематической направленности, комплексным, 

интегрированным, модульным. 

1.10. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам: клуб, студия, ансамбль, 

группа, секция, лаборатория, мастерская, кружок, театр и других (далее – 

творческие объединения). 

1.11. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. В период школьных каникул творческие объединения 

могут работать по измененному расписанию учебных занятий с основным 

или переменным составом, индивидуально. Во время летних каникул 

образовательный процесс может осуществляться в форме поездок, лагерей, 

экскурсий, профильных школ разной направленности. 

1.12. Учреждение оказывает методическую помощь педагогическим 

коллективам других образовательных учреждений района в реализации 

дополнительных образовательных программ, организации досуговой и 

внеурочной деятельности обучающихся. 

1.13. Порядок приема обучающихся в Учреждение. 

1.13.1. Участниками образовательного процесса являются 

обучающиеся в возрасте преимущественно с 4 до 18 лет. 

Прием обучающихся в Учреждение осуществляется на основе 

свободного выбора дополнительной общеразвивающей программы и срока 

ее освоения.  

1.13.2. В Учреждение принимаются обучающиеся: 

- на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности с 4 лет; 

- на обучение по дополнительным общеразвивающим программам эколого-

биологического, декоративно-прикладного, туристско-краеведческого, 

художественно-эстетического направлений с 6,5 лет; 

1.13.3. Прием и зачисление в Учреждение осуществляется при 

предоставлении следующих документов: 
- заявления родителей (законных представителей) детей в возрасте до 14 лет; 
- заявления несовершеннолетнего обучающегося в возрасте от 14 до 18 лет; 

- медицинской справки об отсутствии противопоказаний к занятиям в 

туристско-краеведческой  направленности. 

1.13.4. При приеме в Учреждение обучающийся и его родители 

(законные представители) знакомятся с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса Учреждения. Указанные документы 

размещаются на официальном сайте Учреждения. 

1.13.5. При приеме в Учреждение используются различные виды 

входного тестирования предусмотренные дополнительной общеразвивающей 

программой: 
- прослушивание при приеме в музыкальные и вокальные творческие 
объединения; 



- просмотр танцевальных данных (гибкость, чувство ритма) в 

хореографические  творческие объединения; 

- просмотр работ при приеме в творческие объединения ИЗО и декоративно--

прикладного творчества; 

- собеседование при приеме в другие творческие объединения.  

1.13.6. Группы обучающихся комплектуются до 15 сентября текущего 

учебного года. 

1.13.7. Отношения Учреждения с обучающимися и (или) их 

родителями или иными законными представителями регулируются 

настоящим Уставом.  

1.14. Порядок отчисления обучающихся из Учреждения:  

- за непосещение занятий   

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению в творческих 

объединениях Учреждения; 

- по собственному желанию  

- за неоднократное нарушение Устава учреждения.  

1.15. Порядок перевода обучающихся на следующий год обучения. 

Перевод обучающихся в группу следующего года обучения 

производится в соответствии уровня освоения обучающимися 

дополнительных образовательных программ. Группами второго года 

обучения считаются группы, в состав которых входит не менее 60% 

обучающихся, закончивших первый год обучения, группами третьего и 

последующих годов обучения считаются группы, в состав которых входит не 

менее 50% обучающихся от списочного состава групп первого года 

обучения. 

1.16. Режим занятий обучающихся устанавливается расписанием 

учебных занятий. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 

общеобразовательных учреждениях время. Расписание учебных занятий 

составляется в начале учебного года с учетом требований СанПиН, 

корректируется во втором полугодии и может включать в себя учебные 

занятия в субботу и воскресенье. Расписание учебных занятий утверждается 

директором Учреждения. 

1.17. Порядок комплектования и наполняемость групп.  

1.17.1. Наполняемость групп обучающихся в творческих 

объединениях Дома детского творчества и предельная недельная часовая 

нагрузка на одну группу определяется дополнительными 

общеразвивающими программами:  

- 1 год обучения – 10-15 человек (2-6 академических часов в неделю)  

- 2 год обучения – 6-9 человек (4-9 академических часов в неделю)  

- 3 год обучения – не менее 6 человек (4-12 академических часов в неделю)  

- 4 год – не менее 5 человек (4-12 академических часов в неделю)  

- 5 год – не менее 5 человек (4-12 академических часов в неделю).  

1.17.2. В работе творческих объединений могут участвовать совместно 

с обучающимися их родители или законные представители без включения в 



основной состав при наличии условий и согласия педагога объединения. 

1.17.3. Учебные занятия могут проводиться на базах иных организаций 

и образовательных учреждений при условии соблюдения санитарно- 

эпидемиологических нормативов к помещениям при организации 

образовательного процесса. Постоянное проведение занятий на базе других 

организаций проводится на основании договора, заключенного в 

установленном порядке и в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности.  

1.17.4. Образовательный процесс осуществляется согласно 

утвержденного расписания по графику 6-дневной рабочей недели, в две 

смены. Продолжительность академического часа:  

- дошкольники 20 минут;  

- начальное звено 30-45 минут;  

- среднее и старшее звено 45 минут.  

Расписание занятий предусматривает перерыв не менее 10 минут.  
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