1.Общие положения.
1.1 Отделение дополнительного образования детей является структурным
подразделением муниципального бюджетного учреждения «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Волховского
муниципального района, не является юридическим лицом и действует на
основании Положения.
1.2 Местонахождение структурного подразделения отделения дополнительного
образования детей:
187401, г. Волхов, Ленинградская область, ул. Расстанная, д,9
1.3 Основное предназначение структурного подразделения отделения
дополнительного образования детей (далее-ОДОД):
 удовлетворение потребностей детей и их родителей(законных
представителей);
 профилактика детской инвалидности.
1.4 Основные задачи структурного подразделения:
 обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;
 творческое развитие личности и реализация с этой целью программ
дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества,
государства;
 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к
жизни в обществе;
 организация содержательного досуга;
 воспитание любви к Родине;
 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 3 до 18
лет.
1.5 Основным предметом деятельности ОДОД является реализация
дополнительных общеразвивающих образовательных программ
художественной направленности.
1.6 Администрация МБУ «Реабилитационный центр» оказывает содействие в
работе структурному подразделению ОДОД.
1.7 В соответствии с Уставом МБУ «Реабилитационный центр» в ОДОД не
допускается создание и деятельность организационных структур политических
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.

2. Основы деятельности
Отделение дополнительного образования детей реализует
общеразвивающие программы художественного направления:
- Дополнительная общеразвивающая программа художественной
направленности « Л е п к а и з г л и н ы » ;
- Дополнительная общеразвивающая программа художественной
направленности по развитию у детей трудовых навыков.
2.2. ОДОД самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности
с учетом запросов детей, потребностей семьи, учреждения, детских и
юношеских
общественных
объединений
и
организаций,
особенностей социально-экономического развития региона и
национально-культурных традиций.
2.3. Образовательная деятельность ОДОД ведется на основе программ,
разрабатываемых педагогами ОДОД.
2.4. Педагогический коллектив ОДОД несет ответственность за выбор
образовательных программ, принятых к реализации.
2.5. Обучение в ОДОД осуществляется на русском языке.
2.6. Численный состав (наполняемость) объединения определяется
образовательной программой дополнительного образования детей,
характером деятельности, возрастом обучающихся.
2.7. Прием в ОДОД осуществляется в течение года, начало занятий по
мере комплектования групп.
2.8. Зачисление обучающихся в объединения ОДОД осуществляется на
основании добровольного волеизъявления обучающихся или их
родителей (законных представителей).
2.9. Объединения ОДОД работают по расписанию, составленному с
учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха
обучающихся, их возрастных особенностей, установленных
санитарно-гигиенических норм, с учетом рациональной загрузки
кабинетов. Расписание утверждается администрацией МБУ
«Реабилитационный центр».
2.10. МБУ «Реабилитационный центр» несет в установленном
законодательством РФ порядке ответственность за:
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с утвержденными учебными планами;
- качество реализуемых образовательных программ;
- соответствие форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрасту, интересам и потребностям
детей;
2.1.

- жизнь и здоровье детей и работников ОДОД во время
образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников ОДОД.
4. Права и обязанности участников образовательного процесса.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

К участникам образовательного процесса относятся:
- обучающиеся;
- родители (законные представители) обучающихся;
- педагогический персонал.
К основным правам обучающихся относятся:
- получение бесплатного дополнительного образования;
- выбор образовательной программы в соответствии со своими
способностями, потребностями и возможностями ОДОД, условиями
ОДОД;
- уважение человеческого достоинства;
- свобода совести и информации;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
К основным обязанностям обучающихся относятся:
- выполнение требований настоящего Положения, правил внутреннего
распорядка МБУ «Реабилитационный центр» для обучающихся;
- уважение чести и достоинства обучающихся и персонала ОДОД;
- бережное отношение к имуществу МБУ «Реабилитационный центр».
К правам родителей (законных представителей) обучающихся
относятся:
- защита законных прав и интересов обучающихся;
- знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами
обучающегося;
- выбор образовательной программы для несовершеннолетнего,
находящегося на обслуживании в МБУ «Реабилитационный центр», в
соответствии с условиями, имеющимися в ОДОД.
К основным обязанностям родителей (законных представителей)
обучающихся относятся:
- обязанности родителей, как первых педагогов;
- воспитание и обеспечение получения детьми дополнительного
образования.
К основным правам педагогических работников относятся:
- защита профессиональной чести и достоинства;
- педагогически обоснованная свобода выбора и использование
методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов,
методов оценки знаний;
- повышение квалификации;
- социальные гарантии и льготы в порядке, установленном
законодательством РФ;
- аттестация на добровольной основе на соответствующую
квалификационную категорию;

4.7.

- другие дополнительные льготы и права, предусмотренные
законодательством РФ.
К основным обязанностям педагогических работников относятся:
- выполнение Устава МБУ «Реабилитационный центр», настоящего
Положения, правил внутреннего распорядка;
5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

ОДОД в своей деятельности руководствуется: Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным
кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ,
Законом Российской Федерации «Об образовании» и другими
федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями и
распоряжениями Правительства РФ; Типовым положением об
образовательном учреждении дополнительного образования детей
(утвержденным постановлением Правительства РФ от 074.03.1995 №
233); иными федеральными нормативными актами, Уставом МБУ
«Реабилитационный
центр»
и
локальными
актами
МБУ
«Реабилитационный центр».
Общее руководство деятельностью ОДОД осуществляет директор МБУ
«Реабилитационный центр», который:
- издает приказ о назначении руководителя ОДОД;
предоставляет
обучающимся
возможность
пользоваться
помещениями и МБУ «Реабилитационный центр» соответствующей
материально- технической базой, обеспечивает закрепление учебных
помещений;
- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во
время образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и
техники безопасности;
- несет ответственность за уровень квалификации работников.
Непосредственное руководство деятельностью ОДОД осуществляет
руководитель ОДОД, который планирует, организует и контролирует
образовательный процесс, отвечает за качество, эффективность и
результативность работы ОДОД.
Прекращение деятельности ОДОД производится на основании приказа
директора МБУ «Реабилитационный центр».
6.

6.1.

Управление ОДОД

Имущество и средства ОДОД

За ОДОД закрепляются помещения, оборудование, инвентарь,
необходимые для осуществления его деятельности, выделенные МБУ
«Реабилитационный центр».

