


I .Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного подразделения  

дополнительного  образования детей (далее Подразделение ДОД) государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы пос. Кинельский муниципального района 

Кинельский Самарской области (далее ГБОУ СОШ пос. Кинельский), 

реализующего дополнительные образовательные программы. 

1.2 Полное наименование: структурное подразделение  дополнительного  образования 

детей Центр детского творчества государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы пос. Кинельский муниципального района 

Кинельский Самарской области. 

Сокращенное  наименование:    СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ пос. Кинельский. 

1.3 Местонахождение (юридический и фактический адрес) Подразделения ДОД: 

юридический адрес: 446410, Самарская область,  Кинельский район, пос.    

Кинельский, ул. Рабочая,  д. 4 А; 

фактический адрес: 446410, Самарская область,  Кинельский район, пос.   

Кинельский, ул. Рабочая,  д. 4 А. 

1.4 Подразделение ДОД не является самостоятельным юридическим лицом. 

1.5 Подразделение ДОД создано в соответствии с Федеральным  законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", с целью реализации на территории Самарской области 

государственной политики в сфере дополнительного образования детей и 

организации внеурочной деятельности; реализации  дополнительных 

образовательных программ всех направленностей, областных социально-

педагогических программ в интересах разностороннего развития личности 

ребёнка, общества, государства. 

1.6 Подразделение ДОД реализует дополнительные общеобразовательные 

программы  направленностей:   физкультурно-спортивной;  художественно-

эстетической; эколого-биологической;  военно-патриотической;  

культурологической; естественнонаучной; спортивно – технической; туристско-

краеведческой; социально-педагогической, оказывает   образовательные   услуги  

в интересах личности, общества, государства. 

1.7 Основные задачи Подразделения ДОД: 

 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 6 до 18 лет; 

 адаптация детей к жизни в обществе; 
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 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. 

1.8 По инициативе  обучающихся  в  Подразделении ДОД  могут  создаваться    

детские общественные объединения и организации, действующие  в   

соответствии   со своими уставами и положениями. 

Администрация   Подразделения ДОД   оказывает   содействие   в  работе    

таким объединениям и организациям. 

1.9 В  Подразделении ДОД   не   допускаются   создание   и     деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических  и  

религиозных  движений,   организаций  (объединений).    

Образование носит светский характер. 

1.10 Подразделение ДОД может осуществлять в установленном порядке прямые 

связи с научными, образовательными организациями (учреждениями), а также 

общественными организациями, объединениями, по согласованию с директором 

ГБОУ СОШ пос. Кинельский вступать в ассоциации, фонды и другие 

объединения. 

1.11 Подразделение ДОД в  своей  деятельности  руководствуется   

Конституцией Российской Федерации, Федеральным  законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  указами и распоряжениями, Президента  Российской  Федерации 

постановлениями  и распоряжениями Правительства   Российской   

Федерации, настоящим Положением и Уставом ГБОУ СОШ пос. Кинельский. 

1.12 Обучение и воспитание в Подразделении  ДОД  ведутся  на  русском  языке. 

1.13 Подразделение  ДОД несет  в установленном    законодательством 

   Российской Федерации порядке ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию  не  в  полном  объеме  дополнительных   

образовательных программ,   в соответствии с учебным 

планом  и   графиком учебного процесса;  

 качество образования; 

 жизнь  и  здоровье  обучающихся  и  работников   Подразделения  

ДОД   во   время образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников Подразделения ДОД; 

 иные  действия,   предусмотренные   законодательством  

     Российской Федерации. 

                 II. Организация деятельности учреждения 

2.1 Право на осуществление образовательной деятельности возникает у 

Подразделения ДОД с момента выдачи ему лицензии на осуществление      

образовательной деятельности. 

2.2 Подразделение ДОД   может   иметь   в   своей       структуре  филиалы, 



представительства,  учебные  отделения,   учебные   кабинеты,     учебные 

концертные, выставочные,  танцевальные  залы,  учебные  театры,  

учебные манежи, музеи, библиотеки, фоно- и видеотеки, общежития и 

другие   объекты социальной инфраструктуры. 

Структура Подразделения ДОД принимается на малом педагогическом     

совете, утверждается директором ГБОУ СОШ пос. Кинельский и   

руководителем Подразделения ДОД. 

2.3 Подразделение ДОД может быть создано, реорганизовано и 

ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.4 Подразделение ДОД самостоятельно разрабатывает и утверждает:  

- дополнительные    образовательные   программы   с   учетом   запросов  

  обучающихся,    потребностей   семьи,   образовательных    учреждений,  

 детских  и   юношеских   общественных   объединений   и   организаций,  

особенностей    социально -  экономического     развития     региона       и   

 национально-культурных традиций;  

-  учебные планы. 

2.5 Режим работы Подразделения ДОД устанавливается Общим собранием 

трудового коллектива  на начало учебного года. 

Подразделение ДОД работает по графику пятидневной  рабочей недели, 

может работать по графику шестидневной рабочей недели, учебная 

нагрузка и образовательная деятельность  обучающихся по 

общеобразовательным программам  дополнительного образования детей  

определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 

по представлению педагогов с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся, возрастных особенностей их и пожеланий 

родителей (законных представителей). 

2.6 Подразделение ДОД  организует  работу  с  обучающимися  в      течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

В каникулярное время Подразделение ДОД  может  открывать  в  порядке,  

установленном законодательством Российской Федерации,  лагеря с 

постоянными и (или) переменными составами обучающихся  на своей 

базе, а также по месту жительства обучающихся. 

2.7 Подразделение ДОД организует и проводит массовые мероприятия,    

создает необходимые    условия     для    совместного     труда,   отдыха     

 обучающихся,   родителей  (законных представителей). 

2.8 В  Подразделении ДОД  ведется  методическая  работа,    направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и 

методов его деятельности, а также мастерства педагогических 

работников.  

С этой целью в  Подразделении ДОД  создается  методический  совет.    

Порядок  его работы определяется уставом ГБОУ СОШ пос. Кинельский. 

Подразделение ДОД  оказывает  помощь  педагогическим   коллективам     
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других   образовательных   учреждений   в   реализации  дополнительных 

образовательных программ, организации досуговой и внеурочной 

деятельности обучающихся,  а  также  детским  общественным   

объединениям        и организациям на договорной основе. 

2.9 Занятия  в  объединениях  по  интересам  могут    проводиться по 

дополнительным образовательным программам различной 

направленности. 

Деятельность обучающихся в Подразделении ДОД осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам  (клубы,  студии,  оркестры,  творческие   коллективы, 

ансамбли, группы, секции, кружки,   театры и другие), а также 

индивидуально. 

2.10 Размещение и устройство Подразделения ДОД может осуществляться в 

отдельно стоящих зданиях. Содержание и организация режима его работы 

определяются с учетом требований СанПиНов, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антикриминальной защищенности, 

обеспечения правопорядка и общественной безопасности, в том числе 

безопасности дорожного движения при проезде организованных групп 

детей к местам отдыха, проведения мероприятий и обратно. 

2.11 Численный состав и продолжительность  учебных  занятий  зависят  от 

направленности дополнительных образовательных программ. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях   по 

интересам, менять их. 

При  приеме  в  спортивные,   спортивно-технические,     туристские, 

хореографические,  цирковые   объединения   по   интересам   необходимо 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по 

месту жительства. 

Расписание  занятий  объединения  по  интересам     составляется для 

создания  наиболее  благоприятного  режима   труда   и       отдыха 

обучающихся администрацией      учреждения      по      представлению      

педагогических  работников  с  учетом  пожеланий  родителей  (законных 

представителей),  возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

2.12 В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия 

руководителя объединения по  интересам  могут  участвовать    совместно 

с обучающимися их родители (законные представители)  без  включения 

в  основной состав. 

2.13 Подразделение ДОД создает график прохождения курсов повышения 

квалификации (1 раз в три года каждого педагогического и руководящего 

работника) и переподготовки кадров. 

2.14 Подразделение ДОД проводит мониторинг своей деятельности по итогам  

каждого года, формирует самоанализ и свой аналитический раздел в 



Публичном отчете на сайте ГБОУ СОШ пос. Кинельский (или 

Подразделения ДОД). 

2.15 Организует межведомственное взаимодействие по вопросам воспитания и 

дополнительного образования обучающихся. 

2.16 Осуществляет реализацию педагогических инициатив, имеющих значение 

для развития Подразделения ДОД. 

2.17 Проводит территориальные, межучрежденческие и учрежденческие 

мероприятий для обучающихся и работников, как своего учреждения, так 

и других образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

2.18 Осуществляет возможности повышения профессиональной 

компетентности через  услуги, наработанные в практике образовательных 

учреждений (постоянно действующий семинар с включением 

практикумов, дискуссий, деловых игр, индивидуальных и групповых 

консультаций, системы открытых учебных занятий, внеклассных 

мероприятий, методических дней и недель, занятий методических 

объединений, творческих отчетов, мастер-классов и др.). 

2.19 Организует и проводит зональные этапы региональных творческих 

конкурсов, фестивалей, форумов, конференций для обучающихся и 

педагогов. 

2.20 Создает систему работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ 

Подразделения ДОД. 

2.21 Самостоятельно осуществляет экспертизу и утверждение дополнительных 

общеобразовательных, социально-значимых и досуговых  программ 

Подразделения ДОД. 

2.22 Осуществляет формирование сетевого информационного и 

образовательного пространства детей и взрослых. 

      

III. Участники образовательного процесса 

3.1 Участниками образовательного процесса в учреждении являются дети 

до 18 лет (далее – обучающиеся), педагогические работники, родители 

(законные представители). 

3.2 Прием обучающихся в Подразделение ДОД производится на добровольной 

основе по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

или согласованного с родителями заявлению обучающегося (по достижению 

им возраста 14 лет); копии свидетельства о рождении ребенка или паспорта 

обучающегося в возрасте от 14 лет, при наличии медицинского заключения 

о здоровье и возможности заниматься дополнительным образованием, 

заявления о согласии использовать персональные данные. 

При  приеме  в  спортивные,   спортивно-технические,     туристские, 

хореографические,  цирковые      объединения 

по интересам     необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

обучающегося. 



Прием оформляется приказом директора ГБОУ СОШ пос. Кинельский.   

Не может быть отказано в приеме детям и подросткам по каким-либо 

причинам (национальным, социальным, религиозным и т.д.) за исключением 

медицинских противопоказаний. 

3.3 Подразделение ДОД осуществляет прием детей для обучения по 

дополнительным образовательным    программам.   В зависимости от 

нормативных сроков освоения реализуемых Подразделением ДОД 

образовательных программ (продолжительности обучения) обучаются дети, 

как правило,  в возрасте  до 18 лет. 

3.4  При приеме  в Подразделение  ДОД  обучающийся,  родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с уставом    ГБОУ   СОШ  пос. 

Кинельский,      лицензией       на      осуществление       образовательной 

деятельности      с      Положением     о    структурном         подразделении 

дополнительного      образования     детей,       локальными              актами, 

регламентирующими   образовательный   процесс   Подразделения  ДОД.  

3.5 Отчисление из Подразделения ДОД производится: 

на основании заявления родителей (законных представителей) или 

согласованного с родителями заявления детей,   достигших возраста 14 лет; 

на основании соответствующего медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка; за систематические пропуски занятий в Подразделении 

ДОД   (по  решению  малого Педагогического совета Подразделения ДОД);  

за совершенные неоднократно грубые нарушения Положения о 

Подразделении  (по решению малого Педагогического совета Подразделения 

ДОД). 

Отчисление обучающихся из Подразделения ДОД оформляется приказом 

директора ГБОУ СОШ пос. Кинельский. 
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Обучающиеся   имеют право: 

- на   обучение   по   дополнительным   образовательным   программам,    по 

индивидуальным учебным планам; 

- объективную оценку своих знаний и умений; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- получение качественного дополнительного образования; 

- свободный выбор дополнительных образовательных программ обучения и 

срока их реализации; 

- занятие в нескольких детских объединениях,  их смену в течение учебного 

года; 

- условия для развития творческих способностей; 

- удовлетворение   потребностей   в   эмоционально - личностном  общении; 

- награждения   почетными   грамотами   за  участие в жизни Подразделения 

ДОД; 

- свободное   посещение     мероприятий,   не   предусмотренных    учебным 

планом; 

- бесплатное   пользование   библиотечно  -  информационными   ресурсами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4 

 

 

 

 

 

библиотеки   Подразделения   ДОД, интернет - ресурсами, оборудованием, 

учебными пособиями; 

- участие   в   управлении   Подразделения   ДОД   в    форме,  определяемой  

Уставом ГБОУ СОШ пос. Кинельский;  

- уважение  своего  человеческого достоинства; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений 

и убеждений; 

- участие  в  конкурсных  мероприятий  различного  уровня; 

- добровольное  вступление  в общественные организации, за  исключением 

детских  общественных  объединений (организаций),   учреждаемых  либо 

создаваемых     политическими     партиями,     детскими      религиозными 

организациями; 

- защиту   от   применения   методов   физического и психического насилия; 

условия   обучения,    гарантирующие   охрану   и   укрепление    здоровья, 

качественную   организацию   образовательного   процесса. 

Обучающиеся обязаны: 

- выполнять Устав ГБОУ СОШ пос. Кинельский, локальные акты 

Подразделения ДОД, определяющие  права и обязанности    обучающихся; 

- выполнять все виды учебной работы, установленные дополнительной 

образовательной программой и учебным планом структурного 

подразделения дополнительного образования детей; 

- бережно относиться к имуществу Подразделения ДОД; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Подразделения ДОД,  не   подвергать   опасности   их  жизнь   и   здоровье; 

- соблюдать режим обучения, правила охраны труда и техники безопасности, 

правила пожарной безопасности санитарии и гигиены, правила поведения в 

общественных местах; 

- соблюдать   правила   поведения   для   обучающихся. 

Детям,  обучающимся  запрещается: 

- совершать действия, нарушающие образовательный процесс; 

приносить,   передавать   или   использовать   в   здании и на прилегающей 

территории   Подразделения ДОД   оружие,  спиртные   напитки, табачные 

изделия,  токсические и наркотические вещества, вещества, которые могут - 

- привести   к   взрыву,   возгораниям,   отравлениям; 

- применять   физическую   силу   для  выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства денег и другого имущества; 

- оскорблять других детей, обучающихся, сотрудников Подразделения ДОД. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) детей, 

обучающихся: 

родители (законные представители)   детей,   обучающихся   имеют право: 

- знакомиться с уставом ГБОУ СОШ   пос. Кинельский, лицензией на право 

осуществления    образовательной     деятельности,     свидетельством    о 

государственной    аккредитации,    образовательными     программами, 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.5 
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3.6.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализуемыми     Учреждением     и     другими    документами, 

регламентирующими образовательную  деятельность; защищать законные  

права и интересы ребенка;  

- принимать   участие   в   управлении   Подразделением   ДОД   в   форме, 

определенной    уставом    ГБОУ СОШ пос. Кинельский. 

 Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся  

Подразделения ДОД обеспечивается возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также с успехами обучающегося.  

Родители (законные представители) детей,  обучающихся обязаны: 

- выполнять устав ГБОУ СОШ пос. Кинельский, локальные акты, 

определяющие  обязанности родителей (законных представителей) детей, 

воспитанников, обучающихся; 

нести ответственность за воспитание детей, обучающихся; 

в случае проведения индивидуальных занятий с обучающимися на дому 

создавать необходимые условия для проведения занятий; 

нести ответственность за ущерб, причиненный обучающимися, детьми 

имуществу Подразделения ДОД в порядке, предусмотренном 

законодательством; 

соблюдать условия договора между родителями (законными 

представителями) и ГБОУ СОШ пос. Кинельский; 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся и детей определяются законодательством Российской 

Федерации и  договором с ГБОУ СОШ пос. Кинельский. 

Педагогические работники имеют право: 

- на участие в управлении Подразделением ДОД в порядке, определяемым  

уставом ГБОУ СОШ пос. Кинельский; 

- на защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 

- на свободу выбора и использования методики обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, с образовательной программой, 

утвержденной Подразделением ДОД, методов оценки знаний обучающихся; 

могут разрабатывать авторские программы; 

- на охрану труда, социальное страхование в соответствии с действующим 

законодательством; 

- на прохождение аттестации на соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации, 

повышение квалификации; 

- на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- на прохождение профессиональной переподготовки или повышение 

квалификации в порядке, установленном действующим законодательством;  

- на социальные гарантии и льготы, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, и льготы, предоставляемые в 

регионе педагогическим работникам образовательных учреждений; 

- на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.9 

- на внесение предложений по организации и содержанию учебно-

воспитательного процесса; 

- на обеспечение необходимых условий для реализации образовательного 

процесса; 

- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений в форме, не 

противоречащей  действующему законодательству, общепринятым 

этическим нормам, настоящему уставу и локальным актам Учреждения; 

- на получение пенсии за выслугу лет. 

Педагогические работники обязаны: 

- соблюдать устав ГБОУ СОШ пос. Кинельский и локальные акты, 

регламентирующие их права и обязанности; 

- подтверждать соответствие занимаемой должности  в установленном 

порядке; 

- бережно относиться к имуществу Подразделения ДОД; 

- соблюдать   требования   по    охране     труда,   технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защите; 

- проходить  периодические  медицинские  обследования  в   установленном 

законодательством порядке; 

- уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса; 

- удовлетворять требованиям соответствующих педагогических 

характеристик; 

- обеспечивать выполнение утвержденной образовательной программы, 

мероприятий, определенных планом работы структурного подразделения; 

- осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

- заботиться об охране здоровья обучающихся, учитывать их 

индивидуальные особенности; 

- участвовать в заседаниях малого педагогического совета, рабочих 

совещаний, в конференциях, массовых мероприятиях. 

Иные права и обязанности педагогических работников Учреждения 

определяются законодательством Российской Федерации, трудовым 

договором, должностными инструкциями. 

3.7 

 

 

3.7.1 

 

 

 

 

 

 

Порядок комплектования персонала Подразделения ДОД регламентируется 

уставом ГБОУ СОШ пос. Кинельский, осуществляется в соответствии с 

нормами трудового законодательства Российской Федерации. 

К педагогической деятельности в  Подразделение ДОД  допускаются   лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

определенных   для соответствующих должностей педагогических 

работников. 

Возможно привлечение студентов высших учебных заведений для 

прохождения педагогической, преддипломной практики. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- 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 нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

Отношения работника  Подразделения ДОД  и  администрации  ГБОУ СОШ  

пос. Кинельский  регулируются  трудовым    договором,   условия    

которого,  не  могут  противоречить законодательству Российской 

Федерации о труде. 

3.8 Отношения детей  и  персонала  учреждения  строятся  на   основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и 

предоставления  ему   свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

3.9 Подразделение ДОД устанавливает: 

 структуру управления деятельностью учреждения, 

 штатное   расписание, 

 распределение должностных обязанностей работников; 

 заработную плату работников, в  том  числе  надбавки  и    доплаты к 

должностным окладам, порядок и размеры их премирования. 

IV. Управление учреждением 

 

4.1 Управление деятельностью Подразделения ДОД осуществляется в 

соответствии  с Федеральным  законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, настоящим Положением на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 



охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности, на 

основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия, 

обеспечивающих  государственно-общественный     характер 

управления учреждением. 

4.2 Формами самоуправления Подразделения ДОД являются:  

- малый Педагогический совет Подразделения ДОД; 

- Методический совет Подразделения ДОД; 

- Художественный совет Подразделения ДОД. 

4.3 Непосредственное управление Подразделением ДОД осуществляет 

Руководитель Подразделения ДОД, прошедший соответствующую 

аттестацию в установленном порядке. Руководитель Подразделения ДОД  

утверждается на должность директором ГБОУ СОШ   пос. Кинельский  

4.4 Руководитель Подразделения ДОД осуществляет текущее руководство 

деятельностью Подразделения действует от имени Подразделения ДОД  

без доверенности, представляет его интересы во всех учреждениях и 

организациях; 

планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает 

за качество и эффективность работы Подразделения ДОД; 

разрабатывает проект структуры и штатное расписание, графики работы и 

расписание занятий; 

определяет прием на работу, расстановку и увольнение кадров по 

согласованию с директором ГБОУ СОШ пос. Кинельский; 

распределяет обязанности между работниками Подразделения ДОД, 

утверждает должностные инструкции; 

организует работу по распределению учебной нагрузки, определению 

ставки и должностных окладов работников Подразделения ДОД в 

пределах фонда заработной платы и собственных средств, с учетом 

ограничений, установленных действующим законодательством; 

организует работу по распределению надбавок и доплат к должностным 

окладам работников Подразделения ДОД (в соответствии с Положением о 

доплатах и надбавках);    

издает проекты приказов, распоряжения  обязательные для всех 

работников Подразделения ДОД; 

организует работу по повышению квалификации и по переподготовке 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив, 

распространению передового опыта; 

организует разработку локальных актов Подразделения ДОД, 

образовательных программ и планов на текущий период и утверждает их; 

обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических и противопожарных 

требований; 

обеспечивает учет и сохранность учебно-материальной базы; 

осуществляет контроль за  работой в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников Подразделения ДОД; 



распоряжается имуществом Подразделения ДОД в пределах и порядке, 

установленном законом РФ; 

решает иные вопросы организации деятельности Подразделения ДОД. 

V. Имущество и средства учреждения 

5.1 Подразделение ДОД наделено имуществом, находящимся в собственности 

ГБОУ СОШ пос. Кинельский. 

Подразделение ДОД несет ответственность перед собственником за 

сохранность и  эффективное   использование    закрепленной   за   ним 

собственности.  

Контроль за деятельностью образовательного  учреждения  в  

этой  части осуществляется  учредителем  или  иным юридическим   

лицом, уполномоченным собственником. 

Учредитель   учреждения   обеспечивает   развитие   и     обновление 

материально-технической базы Подразделения ДОД. 

При  включении  в  состав   учреждения   детей   с     ограниченными 

возможностями здоровья и  детей-инвалидов  материально-

техническая  база учреждения должна обеспечивать возможность 

беспрепятственного   доступа   их   в  помещения учреждения, а также  их   

пребывания   в   указанных   помещениях  (наличие  пандусов,   поручней,   

расширенных  дверных  проемов, лифтов,  специальных  кресел  и  другие  

условия).  Дети с ограниченными возможностями      здоровья,       дети-

инвалиды        вправе      пользоваться   необходимыми  техническими 

средствами,  а  также  услугами   ассистента (помощника),  оказывающего  

им  необходимую  техническую помощь. 

5.2 Финансовое обеспечение деятельности Подразделения ДОД  

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Подразделение ДОД  вправе  вести  в  соответствии   с  законодательством 

Российской Федерации приносящую доход деятельность, 

предусмотренную   уставом ГБОУ СОШ пос. Кинельский, постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради   которых 

оно создано, и соответствует указанным целям. 

5.3 Подразделение ДОД  вправе  привлекать   в   порядке,     установленном 

законодательством Российской  Федерации, дополнительные  финансовые 

средства за счет предоставления платных дополнительных 

образовательных и иных  предусмотренных  уставом ГБОУ СОШ пос. 

Кинельский, а также за счет  добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных 

граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

5.4 Имущество  Подразделения ДОД,  закрепленное  за   ним     учредителем, 

используется им в соответствии с уставом ГБОУ СОШ пос. Кинельский и 

изъятию   не   подлежит,   если иное не предусмотрено законодательством  

Российской Федерации. 



 

 

 


