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1.Общие положения 

 

  1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Трудовым кодексом РФ, уставом МБОУ ДО ДДТ, коллективным договором. 

  1.2. Полномочия трудового коллектива МБОУ ДО ДДТ осуществляются Общим 

собранием коллектива муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества муниципального образования 

Кавказский район (в дальнейшем - Общее собрание). 

 1.3. Общее собрание является высшим органом самоуправления МБОУ ДО ДДТ.  

 

2. Основные задачи Общего собрания  

 

2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность МБОУ ДО ДДТ в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 

финансово - хозяйственной деятельности. 

2.3. Общее     собрание     содействует     расширению           коллегиальных, 

демократических форм управления. 

 

3. Функции Общего собрания 

 

3. Общее собрание: 

 принимает Устав МБОУ ДО ДДТ, изменения и дополнения к нему; 

 обсуждает и рекомендует к утверждению проекты коллективного договора, правила 

внутреннего трудового распорядка, графики работы, графики отпусков работников 

МБОУ ДО ДДТ; 

 рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу развития 

МБОУ ДО ДДТ; 

 рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана 

учреждения; 

 рассматривает предложения о типе образовательного учреждения, языку обучения, 

привлечения дополнительных финансовых средств, вопросы укрепления и 

развития материально-технической базы Учреждения; 



 вносит предложения учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ ДО ДДТ; 

 вносит предложения в договор о взаимоотношениях между учредителем и МБОУ 

ДО ДДТ; 

 заслушивает отчёты Совета Учреждения о проделанной работе; 

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья воспитанников МБОУ ДО ДДТ; 

 может создавать временные и постоянные комиссии, устанавливать их полномочия; 

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в МБОУ ДО ДДТ, 

рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками; 

 запрашивает любые справки и отчёты у администрации Учреждения, заслушивает 

отчёты о работе любого члена трудового коллектива; 

 заслушивает отчеты о расходовании бюджетных и внебюджетных средств; 

 знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности МБОУ ДО ДДТ и заслушивает 

администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе; 

 в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры по защите 

педагогических и других работников от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности МБОУ ДО ДДТ, 

его самоуправляемости.  

 

4. Права Общего собрания 

 

4.1. Общее собрание имеет право: 

 участвовать в управлении МБОУ ДО ДДТ в пределах предоставленных 

полномочий; 

 выходить с предложениями и заявлениями в органы местного самоуправления и 

государственной власти, в общественные организации; 

4.2. Каждый участник Общего собрания имеет право: 

 потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности МБОУ ДО ДДТ, если его предложение поддержит не менее одной 

трети участников собрания; 

 при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Организация деятельности Общего собрания 

 

5.1.  В Общем собрании принимают участие все работники МБОУ ДО ДДТ. 

5.2. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители учредителя, 

общественных организаций, органов местного самоуправления и органов государственной 

власти.   

      Лица, приглашенные на собрание, могут вносит предложения и заявления, участвовать 

в   обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

5.3. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием  

      избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые 

выполняют свои обязанности на общественных началах. 

5.4. Председатель Общего собрания: 

 организует деятельность Общего собрания; 

 информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем 

за 10 дней до его проведения; 

 организует подготовку и проведения заседания; 

 определяет повестку дня; 

 контролирует выполнение решений. 



5.5. Общее собрание собирается не реже чем 2 раза в календарный год. 

5.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 % 

членов трудового коллектива МБОУ ДО ДДТ. 

5.7. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием. 

5.8.Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало половина 

присутствующих на собрании членов трудового коллектива плюс один голос. 

 

6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления Учреждения 

 

6.1.  Общее собрание организует взаимодействие с другими органами самоуправления 

МБОУ ДО ДДТ: 

 через участие представителей трудового коллектива в заседаниях  

 Совета Учреждения, Педагогического совета, Родительского комитета; 

 представление на ознакомление Совету Учреждения, Педагогическому совету и 

Родительскому комитету МБОУ ДО ДДТ материалов, готовящихся к обсуждению и 

принятию на заседании Общего собрания; 

 внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Совета Учреждения, Педагогического совета и Родительского комитета МБОУ ДО 

ДДТ. 

 

7. Делопроизводство Общего собрания 

 

7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

7.2.  В протоколе фиксируется: 

1. дата проведения; 

2. количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

3. приглашенные (Ф.И.О., должность); 

4. повестка дня; 

5. ход обсуждения; 

6. предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

7. решение. 

7.3 Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

7.4 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.5 Протоколы Общего собрания хранится в делах Учреждения и передаются по акту (при 

смене руководителя, передаче в архив). 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о  ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования Дом детского творчества  

муниципального образования Кавказский район 

 

 

Педагогический совет МБОУ ДО ДДТ (далее Педсовет) создается для обеспечения 

коллегиальности планирования и координации учебно-воспитательной работы Учреждения и, в 

соответствии с Законом «Об образовании», функционирует как одна из важнейших форм 

самоуправления Учреждения. 

1.  Общие положения 

1.1. Педсовет Учреждения создается с целью развития коллегиальных, демократических форм 

в управлении учебно-воспитательной деятельностью Учреждения, объединения усилий 

коллектива педагогов по реализации учебно-образовательных программ и планов развития 

учреждения дополнительного образования. 

1.2. Педсовет строит свою работу в тесном контакте с администрацией. 

1.3. Решения Педсовета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех членов 

коллектива Учреждения. 

 

2.  Основные направления деятельности Педсовета 

Педсовет: 

– обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм и 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

– обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования: 

утверждает индивидуальные учебные планы, авторизованные программы, организует работу 

по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

– обсуждает годовой календарный учебный график; 

– делегирует представителей педагогического коллектива в Совет Учреждения; 

– разрабатывает образовательную программу Учреждения и представляет ее для принятия 

Общему собранию; 

– утверждает характеристики педагогов, представляемых к почетным званиям и другим 

наградам; 

– обсуждает в случае необходимости поведение отдельных обучающихся в присутствии их 

родителей (законных представителей); 

– обсуждает план работы Дома детского творчества на учебный год; 

- содействует в проведении опытно-экспериментальной работы, определяет направления 

взаимодействия с научно-методическими учреждениями, инновационными центрами, другими 

государственными и общественными учреждениями; 

- представляет педагогических работников и других работников Учреждения к различным 

видам поощрений. 



 

3. Порядок формирования Педсовета и его состав 

3.1. В состав Педсовета входят все педагогические работники Учреждения. Педсовет проводит 

заседания не реже 3 раз в год. Решения Педсовета вступают в силу после их утверждения 

директором Учреждения. 

3.2. Председателем Педсовета является директор Учреждения. 

3.3. Заседания Педсовета проводятся в соответствии с планом учебно-воспитательной работы 

Учреждения. Заседания Педсовета могут проводиться совместно с Общим собранием 

коллектива Учреждения. 

3.4. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более 

половины членов Педсовета. Педсовет принимает решения большинством голосов 

присутствующих. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

 

4.Делопроизводство Педсовета 

4.1. Заседания Педсовета оформляются протоколом. 

В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов Педсовета; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

-предложения, рекомендации и замечания членов Педсовета; 

- решение. 

4.2 . Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

4.3. Нумерация ведется от начала учебного года. 

4.4. Протоколы заседаний Педсовета хранятся в делах Учреждения и передаются по акту при 

смене руководителя, передаче в архив. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования Дом детского творчества  

муниципального образования Кавказский район 

 

1.Общая часть 
 

1.1. Методический совет МБОУ ДО ДДТ – это педагогический 

коллегиальный орган, способствующий формированию творческого подхода 

к педагогической деятельности.  

1.2.   Методический совет, являясь консилиумом опытных педагогов-

профессионалов, оказывает компетентное управленческое воздействие на 

важнейшие блоки учебно-воспитательного процесса, анализирует его 

развитие, разрабатывает на этой основе рекомендации по совершенствованию 

методики обучения и воспитания.  

1.3.   Методический совет способствует возникновению педагогической 

инициативы (новаторские методики обучения и воспитания, новые 

технологии, разработка авторских программ, новых форм и методов обучения 

и т.д.) и осуществляет дальнейшее управление по развитию данной 

инициативы. 

 

2.Цели и задачи Методического совета 
2.1.   Определять и формулировать приоритетные и стартовые педагогические 

проблемы, способствовать консолидации творческих усилий всего 

педагогического коллектива для их успешного разрешения. 

2.2.  Осуществлять стратегическое планирование методической работы 

Учреждения. 

2.3.  Способствовать созданию благоприятных условий для проявления 

педагогической инициативы педагогов. 

2.4.  Способствовать формированию педагогического самосознания педагога 

как педагога-организатора учебно-воспитательного процесса, строящего 

педагогическое общение на гуманистических принципах сотрудничества. 

2.5.   Способствовать совершенствованию профессионально-педагогической 

подготовки педагога: 

·        научно-теоретической; 

·        методической; 

·        навыков научно-исследовательской работы; 

·        приемов педагогического мастерства. 

3.Обязанности и права членов Методического совета  



 

3.1.   Обязанности членов Методического совета: 

3.1.1 Осуществление экспертной оценки предлагаемых для внедрения в 

Учреждении педагогических инноваций, оказание необходимой 

методической помощи при их реализации. 

3.1.2. Участие в аттестации педагогических работников. 

3.1.3.Оказание методической помощи молодым специалистам, анализ их 

занятий при посещении. 

3.2. Права членов Методического совета: 

3.2.1. Принимать активное участие в подготовке и проведении заседаний 

Педагогических советов с последующим контролем за выполнением его 

решений. 

3.2.2. Предлагать Педагогическому совету годовую тематику заседаний. 

3.2.3.Предлагать администрации и Совету Учреждения кандидатуры 

педагогов, заслуживающих различные поощрения. 

 

4.Состав и организационная структура Методического совета 
 

4.1. В состав Методического совета Учреждения входят представители 

педагогических работников в количестве не менее 3-х человек, директор 

Учреждения и его заместители. Представители педагогических работников 

избираются на педсовете сроком на 3 года. 

4.2. Методический совет координирует и направляет работу методических 

объединений Учреждения. 

 

5. Взаимодействие Методического совета  
 

5.1.Методический совет и администрация. 
5.1.1. Администрация Учреждения создает благоприятные условия для 

эффективной деятельности Методического совета, содействует выполнению 

его решений, укрепляет его авторитет в педагогическом коллективе. 

5.1.2. Администрация Учреждения содействует повышению управленческой 

компетентности членов Методического совета. 

5.1.3. Методический совет оказывает помощь администрации в управлении 

методической работой, в создании творческой обстановки в педагогическом 

коллективе. 

5.2. Методический совет и Педагогический совет. 
5.2.1. Педагогический совет Учреждения: 

 Избирает прямым открытым голосование членов Методического 

совета; 

 При необходимости досрочно выводит членов Методического совета из 

его состава или проводит довыборы; 

 Утверждает основные направления работы Методического совета; 

 При необходимости заслушивает и оценивает отчет членов 

Методического совета об их участии в работе Методического совета. 



5.2.2.  Методический совет оказывает помощь инициативно-творческим 

группам при подготовке, проведении Педагогических советов и выполнении 

его решений. 

5.3. Организация работы Методического совета Учреждения. 

5.3.1. Методический совет строит свою работу на принципах демократии, 

уважения и учета интересов всех членов педагогического коллектива. 

5.3.2. Все заседания Методического совета объявляются открытыми, на них 

может присутствовать любой педагог с правом совещательного голоса. 

5.3.3.  Заседания Методического совета проходят по мере надобности. 

5.3.4. Заседание Методического совета считается правомочным при наличии 

не менее двух третьих членов Методического совета. 

5.3.5.  Решения Методического совета принимаются в соответствии с 

существующим законодательством простым большинством голосов. 

5.3.6.  На рассмотрение Методического совета могут быть вынесены 

вопросы, поставленные педагогом Учреждения, если за рассмотрение 

проголосовали не менее половины присутствующих членов Методического 

совета. 

5.3.7. Методический совет регулярно информирует педагогический коллектив 

о своей деятельности, о принятых решениях. 

5.3.8. Решения Методического совета являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения Методического 

совета, в целях реализации, которых издается приказ по Учреждению. 

 

6. Делопроизводство Методического совета 

 

6.1.Заседания Методического совета оформляются протоколом. 

В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие членов Методического совета; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Методического совета; 

- решение. 

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Методического 

совета. 

6.3. Нумерация ведется от начала учебного года. 

6.4. Протоколы заседаний Методического совета хранятся в делах 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

        Директор МБОУ ДО ДДТ 

         МО Кавказский район 

_________ Л.П.Зорина 

«26» августа 2015г. 

                                                                                                               

                                                                         

                                                                                 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

  муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

 дополнительного образования Домом детского творчества  

муниципального образования Кавказский район 

 

 

1. Общие положения 
 

 1.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг   

МБОУ ДО ДДТ (далее Учреждение) осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в РФ», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом МБОУ ДО ДДТ.   

1.2.  Оказание платных дополнительных образовательных услуг направлено 

на развитие материально-технической базы Исполнителя, улучшения 

финансового состояния, социальной защищенности сотрудников, 

удовлетворения спроса на предоставляемые услуги. 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется 

на принципах добровольности и соответствия действующего 

законодательства. 

1.3. Исполнитель может оказывать на договорной основе населению, 

предприятиям и организациям платные дополнительные образовательные 

услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и государственными стандартами. 

1.4. Исполнитель вправе оказывать следующие платные дополнительные 

образовательные услуги на договорной основе: 

- организация дополнительных кружков, секций, студий по 

оригинальным направлениям науки и техники, искусства и других (в т.ч. для 

взрослых); 

         - репетиторство (индивидуальное обучение);     

- реализация развивающих программ, а также программ адаптации 

детей к условиям школьной жизни; 

          - изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

          - создание различных учебных групп и методов специального обучения 

детей с отклонениями в развитии; 



- организация и проведение показательных выступлений, спектаклей, 

концертов, выставок;                                                                                     

 - организация и проведение лекций, семинаров, праздников, турниров, 

соревнований, конференций, конкурсов, учебно-тематических экскурсий, 

походов и т.д. по заявкам учреждений и организаций; 

 -   организация детского, семейного отдыха и досуга по 

образовательным и оздоровительным программам; 

       - сдача в аренду в установленном порядке имущества; 

-  реализация методических разработок, пособий, сценариев; 

          - реализация изделий, полученных в результате деятельности 

воспитанников и сотрудников, а также выполнения ими заказов, заданий и 

договоров с предприятиями и организациями; 

- услуги по пошиву сценических костюмов, униформы, спецодежды; 

- услуги по изготовлению сувенирной, рекламной, полиграфической 

продукции; 

- сдача в прокат имущества, оборудования, снаряжения реквизита 

учреждения, костюмов, экспонатов, книг и пр.; 

- услуги по звукозаписи театрально-зрелищных, культурно-

развлекательных и др. мероприятий, изготовление копий звукозаписей; 

-  услуги по изготовлению фонограмм; 

-  услуги по музыкальному оформлению мероприятий; 

- услуги по изготовлению копий учебно-методических материалов в        

учебных целях; 

 - организация просмотра видеофильмов; 

- организация групп кратковременного пребывания детей; 

          - организационно-методические услуги педагогическим коллективам 

других образовательных учреждений, а также общественным организациям и 

объединениям на основе договора или соглашения по реализации 

дополнительных образовательных программ. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет ассигнований. Средства, полученные  исполнителями 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых платных дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему образовательным учреждением основных 

образовательных услуг. 

1.7. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

в том числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, 

определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг (далее именуется - договор) и в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 



Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже представляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящих доход деятельности,  

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основание и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

1.11. Оплата за предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг ведется путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя.   

 

2. Информация о платных дополнительных образовательных 

услугах, порядок заключения договоров 
 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия  

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую  

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и  

объеме, которые предусмотрены законом РФ «О защите прав потребителей и 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1, 2.2 настоящего 

положения предоставляется Исполнителем вместе фактического 

осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 

филиала (отделения) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

         а) полное и сокращенное наименование Исполнителя – юридического 

лица; 

б) место нахождения (адрес) Исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 



д) фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, 

телефон; 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

к) вид, уровень и направленность образовательной программы; 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение, и  

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по  

сравнению с условиями, установленными Законодательством РФ «Об 

образовании». 

2.6.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации 

размещенной на официальном сайте образовательного учреждения. 

2.7. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию Заказчика: 

       а) Устав Учреждения; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон Учредителя, органа управления образованием; 

г) образцы договоров, в том числе об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг; 

д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

дополнительных платных образовательных услуг по которым включается в 

основную плату по договору; 

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 

циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые за плату только с согласия потребителя; 

ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 

льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 

образовательных, в том числе дополнительных платных образовательных 

услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 



Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 

сведения. 

2.8. Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке. 

2.9. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, 

годовой календарный учебный график и расписание занятий. 

Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем с учетом мнения 

Заказчика. 

2.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

2.11. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Исполнителю в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должен быть выдан документ, подтверждающий оплату дополнительных 

платных образовательных услуг. 

2.12. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется в соответствии с прейскурантом цен, утвержденным Советом 

Депутатов муниципального образования Кавказский район. 

2.13. На оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных договором, может быть составлена смета. Составление 

такой сметы по требованию Исполнителя или Учреждения обязательна. В 

этом случае смета становится частью договора. 

 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, потребитель вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных  услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала или окончания оказания платных 

образовательных услуг), либо если во время оказания платных 



образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить 

оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 

образовательных услуг. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисление 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) не выполнение обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению общеобразовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг в следствии действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                



 
                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

        Директор МБОУ ДО ДДТ 

         МО Кавказский район 

_________ Л.П.Зорина 

 «26» августа 2015г. 

 

Положение 

 о группах кратковременного пребывания 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  

Дом детского творчества 

муниципального образования Кавказский район 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  

№273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказом Минобрнауки России №1008 от 

29.08.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам», Законом Краснодарского края «Об образовании» и другими 

нормативно-правовыми документами по вопросам образования, а так же 

социальной защите прав и интересов детей. 

1.2. Группа кратковременного пребывания детей (далее ГКП) 

осуществляет учебно-воспитательную работу с детьми дошкольного 

возраста, преимущественно до 7 лет. 

1.3. Основными задачами ГКП детей являются: 

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

дополнительного образования и равных стартовых возможностей его 

получения; 

- забота о физическом и психическом здоровье детей; 

- доступность качественного дополнительного образования при 

подготовке детей к школе, формирование творческой активности, 

самостоятельности, выявление индивидуальных способностей и задатков 

ребенка; 

- приобщение родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс. 

1.3. Деятельность групп регулируется настоящим Положением, Уставом 

Учреждения, договором между образовательным учреждением и 

родителями. 

 

 



2. Организация деятельности 

групп кратковременного пребывания детей 

2.1. ГКП организуются на базе МБОУ ДО ДДТ 

2.2. ГКП открываются по приказу директора  Учреждения с указанием 

места проведения занятий и расписания при наличии необходимого 

оборудования и учебно-методических пособий. 

2.3. Прием детей в ГКП осуществляется на добровольной основе по 

заявлению родителей (законных представителей) согласно Положения о 

порядке комплектования МБОУ ДО ДДТ. 

2.4. Допускается вариативность режима ГКП в зависимости от 

потребности населения и форм работы (дневного, вечернего пребывания, 

гибкого режима, выходного дня). 

2.5. Комплектование групп кратковременного пребывания 

осуществляется вне очереди, как по разновозрастному, так и по 

одновозрастному принципу. Количество детей в группе  не более 8 чел. в 

соответствии с требованиями САНПиНа, где они находятся в течении 3-4 

часов, принимая участие в занятиях, играх, прогулках. 

2.6. Конкурсный набор и тестирование при формировании групп не 

допускается. 

2.7. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время  нахождения в 

группе кратковременного пребывания наряду с  администрацией 

Учреждения несут педагоги дополнительного образования, работающие в 

ГКП. 

 

3. Организация образовательного процесса. 

3.1. Образовательный процесс организуется с использованием 

педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие. Содержание образования должно 

быть гибким и не может быть направлено на принудительное обучение 

ребенка. 

3.2. ГКП реализуют образовательные программы дополнительного 

образования с использованием игровых форм и методов, рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ. 

3.3. Организация образовательного процесса в ГКП регламентируется 

образовательной программой, учебно-воспитательным планом, 

расписанием занятий, составленным в соответствии с требованиями 

САНПиНа с учетом пожеланий родителей (законных представителей) и 

педагогов. Учебный план и расписание занятий утверждаются директором 

Учреждения. 

3.3 Образовательный процесс осуществляется педагогами 

дополнительного образования. 

 



4. Управление и руководство  

группами кратковременного пребывания детей 

4.1. Руководство деятельностью ГКП осуществляется директором 

Учреждения, который действует на основе Устава образовательного 

учреждения. 

 

5. Финансирование групп кратковременного пребывания детей 

5.1. Финансирование ГКП осуществляется за счет бюджетного 

финансирование и за счет платных дополнительных образовательных 

услуг согласно Положения об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг МБОУ ДОД ДДТ на основании договора с 

родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


