1.4. Дворец творчества самостоятельно разрабатывает образовательную программу
своей деятельности с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей), в соответствии с особенностями социально-экономического
развития региона и национально-культурных традиций.
1.5. Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
реализуются Дворцом творчества как самостоятельно, так и посредством
сетевых форм их реализации.
1.6. Образовательный процесс – единство процессов обучения и воспитания, который
строится на основе уважения человеческого достоинства обучающихся,
педагогических работников, сотрудничества и свободы развития личности в
соответствии с его индивидуальными способностями и интересами.
1.7. Организация образовательного процесса во Дворце творчества осуществляется на
основе календарного учебного графика, дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ по 6 направленностям:
 социально- педагогической
 художественной
 технической
 естественнонаучной
 физкультурно-спортивной
 туристко-краеведческой
разрабатываемых Дворцом творчества самостоятельно и регламентируется
расписанием занятий.
II. Прием, перевод, отчисление обучающихся.
2.1. Во Дворце творчества принимаются дети, подростки и молодежь
преимущественно в возрасте с 6 до 18 лет; (инвалиды по отдельным
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам - до 21
года).
2.2. Основной прием во Дворец творчества проводится ежегодно до 01 сентября.
Выбор направления образовательного процесса осуществляется по желанию
детей
и
молодежи,
их
родителей
(законных
представителей),
общеобразовательных учреждений с учетом их состояния здоровья. Допускается
прием детей и молодежи в течение учебного года.
2.3. Зачисление и отчисление обучающихся из учреждения оформляется приказом
директора ежемесячно на 1 число.
2.4. Утверждение списочного состава обучающихся Дворца производится приказом
директора ежегодно 01 октября
2.5. Основанием для перевода обучающегося с текущего учебного года на
последующие годы обучения является промежуточная аттестация и выпуска
итоговая аттестация обучающихся, которые проводятся с обучающимися по
формам
прописанным
в
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программах и в сроки, утвержденные приказом директора.
2.6. Отчисление обучающегося из Дворца творчества производится на основании
заявления родителей (законных представителей) и учитывается мнение
обучающихся.

III. Списочный состав учебных групп.
3.1. Списочный состав объединения обучающихся формируется:
1) на первом году обучения – не менее 12-15 человек;
2) на втором году обучения – не менее 10-12 человек;
3) на третьем и последующих годах обучения – не менее 8 -10 человек;
4) в творческой группе – не менее 6-8 человек;
5) индивидуальные занятия, консультации – 1-4 человек.
Учитывая санитарные правила и нормативы, образовательные задачи, численный
состав учебной группы, студии, театра и т.д. (далее, объединения) может
делиться на подгруппы в соответствии с годовым учебным планом. Численный
состав творческой группы может делиться на подгруппы при условии подготовки
обучающихся к олимпиадам, конференциям, соревнованиям, выставкам от
областного до международного уровней.
3.2. В объединениях второго и последующих годов обучения, творческие и
индивидуальные группы зачисляются обучающиеся, успешно освоившие
дополнительную общеобразовательную общеразвивающуюся программу во
Дворце творчества по итогам предыдущего года обучения. В эти же объединения
могут быть зачислены ранее не обучавшиеся во Дворце, успешно прошедшие
собеседование с педагогом дополнительного образования выбранного ими
направления по согласованию с заместителем директора по учебновоспитательной работе и заведующим отделом.
3.3. В случае снижения фактической посещаемости обучающимися занятий в течение
учебного года, педагог должен провести дополнительный набор детей и (или)
молодежи в объединение с последующей корректировкой учебно-тематического
плана дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
Если в течение двух месяцев со дня фиксирования нарушения и уведомления
педагога дополнительного образования, объединение не будет иметь
количественный состав обучающихся, соответствующий норме, то оно может
расформировываться. Обучающимся предлагается перейти в другое объединение
по выбранному ими направлению. Высвобожденные учебные часы в этом случае
могут быть использованы для открытия новых объединений или изъяты у
педагога дополнительного образования по приказу директора Дворца творчества.
IV.Режим работы участников образовательного процесса.
4.1. Дворец организует работу с детьми и молодежью в течение всего календарного
года, в режиме семидневной рабочей недели.
4.2. В зависимости от выбранной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы продолжительность учебного года:
 не менее 35 учебных недель для обучающихся 2-го, 3-го, 4-го, творческих,
индивидуальных групп;
 не менее 34 учебных недель для обучающихся 1-го года обучения..
4.3. Учебный год во Дворце творчества начинается:
 01 сентября с обучающимися 2-го, 3-го, 4-го и т.д. годов обучения,
творческими, индивидуальными группами;
 15 сентября – с обучающимися первого года обучения.
4.4. Занятия во Дворце творчества начинаются не ранее 8.00 часов утра и
заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет
допускается окончание занятий в 21.00 часов.

4.5. В каникулярное время во Дворце творчества проводятся:
 занятия и мероприятия с обучающимися Дворца творчества (полевая практика,
конкурсы, игры, праздники, экскурсии, соревнования, выставки, спектакли,
концертные программы и т.д.),
 мероприятия с детьми и молодежью города;
 могут открываться в установленном порядке лагеря на базе Дворца творчества
и других образовательных учреждениях,
 создаваться различные объединения с постоянным и (или) переменным
составом на своей базе и (или) других территориях.
4.6. Образовательный процесс во Дворце творчества проходит в свободное время от
основных занятий время и не превышает 12 академических часов в неделю в
зависимости от возраста обучающихся и выбранного ими направления.
4.7. Расписание занятий Дворца творчества составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха детей и молодежи заместителем
директора по учебно-воспитательной работе по представлению заведующих
отделом, педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, их
родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и
установленных санитарных правил и нормативов.
4.8. Продолжительность занятий и их количество определяются дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой педагога, учебнотематическими и (или) календарно-тематическими планами с приложениями на
текущий учебный год и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
В учебно-тематических и (или) календарно-тематических планах дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы на одну учебную группу
выделяется:
 1-4 академических часов в неделю, (исключение – до 6 академических часов
в неделю) на обучающихся 1 года обучения;
 1-6 академических часов в неделю (исключение–до 8 часов) на
обучающихся 2 года обучения выделяется;
 1-8 академических часов в неделю (исключение – до 12 часов в неделю) на
обучающихся 3 года и последующих годов обучения;
 1-3 академических часов (или при проведении консультации)
предполагается выделение на обучающихся индивидуальной формы
обучения.
Количество академических часов на объединение может увеличиться в 2-3 раза,
если оно делится на 2-3 подгруппы с учетом санитарных правил и норм. Во всех
других исключительных случаях педагог дополнительного образования
письменно обосновывает результаты обучения обучающихся за текущий учебный
год и предоставляет обоснование заместителю директора по учебновоспитательной работе до 20 июня на следующий учебный год.
В приложениях к учебно-тематическим и (или) календарно-тематическим планам
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на каждый
год обучения обосновывается количество учебных часов необходимых на
практические занятия (мероприятия различного уровня, в которых планируется
участие обучающихся) в течение текущего учебного года.
4.9. Для детей и молодежи, нуждающихся в дополнительной социальной защите,
занимающихся по программе «Надежды Луч», в зависимости от их состояния
здоровья, для обучающихся первых классов общеобразовательных учреждений:

 1 академический час может быть равен 30 мин. или 40 мин.
Для всех остальных обучающихся во Дворце творчества:
 1 академический час равен 40 мин
После каждых 30-40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв
длительностью не менее 5 мин., а после каждого занятия объединения - 10 мин.,
для отдыха и проветривания помещений. По некоторым дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим
программам, продолжительность
одного занятия может быть равной 1,5 академических часа (60 мин.), тогда 5тиминутный перерыв во время занятия устанавливается по усмотрению педагога.
В зависимости от специфики объединения, цели и задач дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы возможно увеличение
количества академических часов на проведение занятий, но не более 12 часов
нагрузки в неделю на одного обучающегося.
4.10. Занятия с обучающимися объединений отдела проводятся согласно
расписания, которое составляется на I и II полугодия учебного года и
согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
При возникновении определенных обстоятельств расписание занятий
корректируется в течение учебного года, в начале II четверти (ноябрь) и III
четверти (январь). Расписание занятий отдела составляется заведующим отделом
для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся,
родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и
установленных санитарных правил и норм и согласовывается заместителем
директора по учебно-воспитательной работе.
Расписание занятий Дворца творчества согласуется с заместителем директора по
учебно-воспитательной работе и утверждается директором.
В период осенних, весенних каникул в общеобразовательных учреждениях
занятия с обучающимися объединений Дворца творчества могут проводиться по
специальному расписанию, так как учебный процесс может проходить не только
в виде теоретических занятий, но и в форме экскурсий, полевой практики,
соревнований, выставок, спектаклей, олимпиад, конференции и т.п.
В период летних каникул занятия с обучающимися объединений Дворца
творчества проводятся по специальному расписанию для подготовки и участия
обучающихся объединений в полевой практике, соревнованиях, выставках,
фестивалях, конкурсах и выполнения программы..
4.11. С обучающимися объединений старшей возрастной группы (9 - 11 класс
общеобразовательных учреждений) возможно прохождение дополнительной
образовательной программы в течение 1-3 учебных четвертей, учитывая нагрузку
обучающихся в 4 четверти общеобразовательных учреждениях (подготовка к
экзаменам, сдача экзаменов). В связи с этим учебные часы распределяются на 1-3
четверти и отражаются в календарно-тематическом плане и расписании занятий
отдела, которое согласуется с заместителем директора по учебно-воспитательной
работе.
4.12. Ведение занятий с обучающимися по расписанию фиксируются в журнале
учета работы объединения, который является государственным учетным
финансовым
документом.
Педагог
дополнительного
образования,
концертмейстер обязаны четко, аккуратно и регулярно вести записи в журнале, в
установленные сроки сдавать его на проверку заведующему отделом и

заместителю директора по учебно-воспитательной работе, исправлять замечания
по его ведению.
Если замечания по ведению журнала, выявленные во время проверки, не будут
исправлены в назначенный срок, то педагогическому работнику выносится
заместителем директора по учебно-воспитательной работе устное замечание за
нарушение трудовой дисциплины. За повторное невыполнение требований по
ведению журнала издается приказ директора Дворца творчества по
представлению заместителя директора по учебно- воспитательной работе с
вынесением педагогическому работнику дисциплинарного взыскания (замечания,
выговора).
4.13. Для педагогических работников устанавливается 6-дневная рабочая неделя, с
одним выходным днем и графиком работы в соответствии с расписанием занятий
и планом работы отдела, Дворца творчества с общей продолжительностью
рабочего времени - 36 часов в неделю при учебной нагрузке 18 учебных часов (1
ставка).
4.14. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы на
1 ставку заработной платы) для педагогических работников в зависимости от
занимаемой должности устанавливается:
 36 часов в неделю (18 часов – проведение занятий с обучающимися, 18 часов
воспитательная работа с обучающимися, подготовка к занятиям, методическая
работа, совещания и т.д.) - педагогам дополнительного образования;
 24 часа в неделю – концертмейстерам;
 30 часов в неделю – инструкторам по физической культуре;
 36 часов в неделю – педагогам - организаторам.
Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку
заработной платы педагогических работников установлена в астрономических
часах.
4.15. Для директора Дворца творчества, заместителей директора, заведующих
отделом, установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье) и ненормированным рабочим днем, с общей нормальной
продолжительностью рабочего времени - 40 часов в неделю. График работы
руководящих работников утверждается и изменяется приказом директора Дворца
творчества.
V. Образовательный процесс.
5.1. Содержание образовательного процесса объединения обучающихся определяется
педагогом с учетом учебного плана Дворца творчества и в соответствии с
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, учебнотематическим и (или) календарно-тематическим планом, календарным учебным
графиком на текущий учебный год, а также учебной программой на каждую
учебную группу.
5.2. Педагогические работники могут разрабатывать:
1) дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы;
2) дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы,
адаптированные при необходимости для обучения
детей-инвалидов,
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
3) авторские программы, утверждаемые в установленном законодательством
порядке.

5.3. Каждый обучающийся Дворца творчества имеет право заниматься в нескольких
объединениях
по
различным
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам, а также менять их в течение учебного года в
соответствии с его желаниями, способностями, возможностями и состоянием
здоровья.
5.4. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической
направленности или комплексным, интегрированным, модульным или
адаптированным программам.
5.5. Образовательный процесс во Дворце творчества осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам: учебная группа,
театр, ансамбль, студия,клуб и др.
5.6. Формы занятий (индивидуальная, групповая, индивидуально – групповая)
определяются утвержденным учебно- тематическим планом дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы на текущий учебный год.
5.7. В соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программой занятия могут проводиться как со всем составом объединения, так и
по подгруппам или индивидуально в соответствии с учебным планом Дворца
творчества на текущий учебный год.
5.8. С детьми-инвалидами, инвалидами и детьми с ограниченными возможностям
здоровья могут проводиться индивидуальные занятия по месту жительства, при
условии соблюдения нормативных требований.
5.9. Для определения результатов обучения и воспитания по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе в конце учебного года с
обучающимися проводится промежуточная и (или) итоговая аттестация. Формы
проведения
промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся
разнообразны и прописаны в дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей
программе, определяются педагогом дополнительного
образования по согласованию с заместителем директора по учебновоспитательной работе и заведующим отделом. График промежуточной и (или)
итоговой аттестации обучающихся отдела согласуется с заместителем директора
по учебно-воспитательной работе по предоставлению заведующим отделом
педагогом дополнительного образования и утверждается приказом директора.
Результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации записываются в Протоколе
итоговой и (или) промежуточной аттестации.
По результатам аттестации издается приказ директора переведен(а) на 2-й (3-й, 4-й и
т.п.) год обучения; окончил(а) обучение.
Протоколы промежуточной и (или) итоговой аттестации подписываются педагогом
дополнительного образования и заведующим отделом и сдаются заместителю
директора по учебно воспитательной работе.
5.10. Обучающиеся Дворца творчества могут участвовать в олимпиадах,
соревнованиях, конференция, фестивалях, выставках, конкурсах и других
мероприятиях различных уровней, результаты которых могут учитываться при
итоговой
и
(или)
промежуточной
аттестации
по
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе выбранных направлений.
Обучающиеся, достигшие наилучших результатов в обучении и воспитании,
могут поощряться педагогом, администрацией Дворца творчества, Управлением
образования, Учредителем и др.
5.11. Дворец творчества может создавать объединения на базе других

образовательных учреждениях, предприятиях и организациях города.
5.12. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители
(законные представители) без включения в основной состав, если объединение
не платное, при наличии условий, разрешения педагога дополнительного
образования по направлению и обязательного согласования с заместителем
директора по учебно воспитательной работе и заведующим отделом.
VI.Права и обязанности участников образовательного процесса
6.1. Участниками образовательного процесса в учреждении являются: обучающиеся,
педагогические и руководящие работники, родители (законные представители)
обучающихся.
6.2. Обучающиеся Дворца творчества имеют право на:
 выбор
обучения
по
одной
или
нескольким
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам учреждения;
 заниматься в одном или нескольких объединениях, направлениях и менять их;
 уважение своего человеческого достоинства;
 свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и
убеждений.
 получение дополнительного образования независимо от пола, национальности,
языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, социального положения
семьи;
 участие в управлении Дворца творчества в формах, определенных Уставом;
 бесплатное пользование библиотечными ресурсами Дворца творчества;
 получение платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых
Дворцом творчества.
Обучающемуся Дворца творчества гарантируется:
 охрана жизни и здоровья;
 уважение человеческого достоинства.
 защита от всех форм физического и психического насилия;
 удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
 развитие его творческих способностей и интересов;
6.3.
Обучающиеся Дворца творчества обязаны:
 добросовестно заниматься, регулярно посещая занятия;
 выполнять Правила для обучающихся;
 бережно относиться к имуществу Дворца творчества;
 уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;
 соблюдать Устав и иные нормативные и распорядительные акты Дворца
творчества;
6.4. Привлечение обучающихся без согласия и согласия их родителей (законных
представителей)
к
труду,
не
предусмотренному
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой, запрещается.
6.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно
политические организации (объединения), движения и партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в
агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются.
6.6. Родители (законные представители) обучающихся учреждения имеют право:
 защищать законные права и интересы ребенка;

 вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по
организации платных дополнительных образовательных услуг;
 участвовать в управлении учреждения в формах, определенных Уставом
учреждения;
 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса.
По требованию родителей (законных представителей) обучающихся Дворец
творчества обязан ознакомить их с Уставом организации, Лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой,
учебно-программной
документацией
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности.
6.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
 выполнять Устав Дворца творчества в части, касающейся их прав и
обязанностей;
 нести ответственность за воспитание своих детей.
Другие права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся Дворца творчества могут закрепляться в заключенном договоре между
ними и Дворцом творчества, который не может противоречить законодательству
Российской Федерации, «Порядку организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
Уставу Дворца творчества.
6.8. Педагогические работники Дворца творчества в порядке, установленном
законодательством РФ имеют право:
 на свободу выбора в использовании методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, методов и форм оценки знаний, умений обучающихся,
форм организации работы;
 повышать свою квалификацию;
 аттестоваться
на
добровольной
основе
на
соответствующую
квалификационную категорию и получать ее в случае успешного прохождения
аттестации;
 на сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в
неделю на 1 ставку;
 на удлиненный оплачиваемый отпуск;
 на получение пенсии по выслуге лет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
 социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской
Федерации;
 на длительный, неоплачиваемый отпуск сроком до одного года не реже, чем
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы;
 на все дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам
образовательных учреждений;
 на участие в управлении Дворцом творчества в форме, определенной
Уставом;
 на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
 иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.
6.9. Педагогический работник обязан:

 обеспечить получение обучающимися Дворца творчества качественного
дополнительного образования, знаний, умений, навыков в рамках основных
требований, а также при оказании платных дополнительных образовательных
услуг;
 повышать уровень профессионального мастерства;
 строить свою работу с учетом индивидуальных особенностей обучающихся;
 содействовать охране здоровья, признанию и соблюдению прав и интересов
обучающихся, в том числе через совместную работу с родителями (законными
представителями), соответствующими организациями и учреждениями,
занимающимися вопросами охраны и защиты детства;
 добросовестно работать;
 выполнять Устав Дворца творчества;
 выполнять Правила внутреннего трудового распорядка;
 проходить периодический медицинский осмотр;
 выполнять должностные обязанности;
 выполнять иные нормативные и распорядительные акты Дворца творчества.

