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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе «Художественное творчество» (структурном подразделении) 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества»  

(МБУДО «ДДЮТ») 

 

 

I Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность структурного подразделения 

МБУДО «ДДЮТ» - отдела «Художественное творчество».  

1.2. Отдел «Художественное творчество» не является юридическим лицом и действует на 

основании Положения. 

1.3. В своей деятельности отдел «Художественное творчество» руководствуется 

законодательством и нормативными документами: Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

решениями Министерства Просвещения РФ, Министерства образования Тульской 

области, приказом Минпросвещения России от 27.07.2022 г. №629 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», иными локальными актами, 

Уставом МБУДО «ДДЮТ», программой развития МБУДО «ДДЮТ».  

1.4. Непосредственным руководителем отдела является заведующий, который несет 

ответственность за результаты его деятельности. Деятельность заведующего отделом и 

педагогических работников отдела регламентируется должностными инструкциями, 

разработанными в МБУДО «ДДЮТ». 

1.5. Отдел «Художественное творчество» осуществляет обеспечение образовательной и 

воспитательной деятельности учащихся, высокий уровень их развития.  

1.6. Отдел включает в себя объединения и студии по трем направленностям: 

 -художественная; 

-  социально-гуманитарная; 

- естественнонаучная. 

1.7. Работа отдела «Художественное творчество» ведется на основе плана работы, 

утвержденного директором МБУДО «ДДЮТ».  

1.8. В своей работе отдел «Художественное творчество» взаимодействует с другими 

структурными подразделениями и работниками МБУДО «ДДЮТ, образовательными 

учреждениями, комитетом по образованию МО город Ефремов, управлением по культуре, 

молодежной политике, физической культуре и спорту администрации МО город Ефремов.   

 

 

 

II Цели и задачи деятельности отдела «Художественное творчество»:  

2.1. Цель: удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных представителей) 

в дополнительных образовательных услугах.  

2.2. Задачи:  
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2.2.1. Организация деятельности учащихся по усвоению знаний, формированию умений и 

компетенций;  

2.2.2. Создание педагогических условий для формирования и развития творческих 

способностей учащихся, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени, 

профессиональной ориентации; 
2.2.3. Обеспечение достижения учащимися результатов освоения дополнительных 

общеразвивающих программ;  
2.2.4. Организация содержательного досуга учащихся;  

2.2.5. Воспитание гражданственности и любви к родине; 

2.2.6. Формирование общей культуры личности учащихся, их адаптация к жизни в обществе.  

 

III Основные направления деятельности  

3.1.Основной деятельностью отдела «Художественное творчество» является:  

3.1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих 

направленностей:  

-  художественная; 

-  социально-гуманитарная; 

- естественнонаучная. 

3.1.2. Реализация досуговых программ для учащихся при взаимодействии с различными 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры и другими организациями. 

3.2. Образовательная деятельность отдела «Художественное творчество» ведется на 

основе дополнительных общеразвивающих программ, разработанных педагогами 

дополнительного образования. 

3.4. Педагогический коллектив отдела «Художественное творчество» несет 

ответственность за выбор дополнительных общеразвивающих программ, принятых к 

реализации.  

3.5. Отдел «Художественное творчество» самостоятельно разрабатывает программу своей 

деятельности с учетом запросов детей, родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, особенностей социально-экономического развития региона 

и национально-культурных традиций.  

3.6. Отдел «Художественное творчество» имеет право ежегодно (до начала учебного года) 

изменить перечень принятых к реализации дополнительных общеразвивающих программ.  

3.7. Учебный год в отделе «Художественное творчество» начинается 1 сентября, 

заканчивается 31 мая текущего года. Занятия в отделе проводятся согласно расписания с 

8.00 до 20.00 (для учащихся старше  16 лет – не позднее 21.00.) ежедневно. Структурное 

подразделение организует работу в течение всего календарного года. В каникулярное 

время и выходные дни отдел «Художественное творчество» работает в соответствии с 

расписанием занятий и планом мероприятий МБУДО «ДДЮТ» в рамках действующего 

трудового законодательства РФ. Режим работы отдела «Художественное творчество» с 31 

мая по 31 августа определяется администрацией МБУДО «ДДЮТ».  

3.8. Деятельность учащихся в отделе «Художественное творчество» осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. Допускается работа с 

переменным составом учащихся объединения, групп, перенос занятий на утреннее время в 

каникулярное время, выезды групп, учащихся на конкурсы, концерты, творческие встречи 

на основании приказа директора МБУДО «ДДЮТ». Каждый учащийся имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

Объединения могут иметь свое название, отражающее их специфику или направленность 

деятельности.  

3.9. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

коллективах отдела регламентируются дополнительными общеразвивающими 
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программами,  рабочими программами, журналами учета работы педагога в объединении, 

расписанием занятий.  

 

3.10. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам.  

3.11. Численный состав (наполняемость) объединения определяется локальным актом 

МБУДО «ДДЮТ», дополнительной общеразвивающей программой, характером 

деятельности, возрастом учащихся, условиями работы.  

3.12. Обучение в структурном подразделении осуществляется на русском языке.  

3.13. Объединения по первому году обучения комплектуются до 1 сентября. 

Дополнительный прием в объединения проводится в течение учебного года в группы 1 

года обучения по заявлению родителей (законных представителей), самих детей при 

наличии свободных мест в соответствующем объединении , в группы 2-го и 3-го года 

обучения при наличии свободных мест в объединении и по итогам собеседования или по 

результатам, достигнутым учащимися ранее. Учащиеся, освоившие в полном объеме 

дополнительную общеразвивающую программу учебного года, переводятся на 

следующий год обучения. 

3.14.  Продолжительность занятий исчисляется в академических часах.  

3.16. В работе объединений совместно с учащимися могут участвовать родители 

(законные представители) без включения их в основной состав объединения при наличии 

условий и согласия педагога дополнительного образования объединения.  

3.17. Объединения структурного подразделения работают по расписанию, составленному 

с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 

особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание утверждается 

директором МБУДО «ДДЮТ».    

3.18. Дисциплина в структурном подразделении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, сотрудников, родителей (законных 

представителей).  

 

IV Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в отделе «Художественное творчество» 

являются учащиеся, преимущественно  от 4 до 18 лет, педагогические работники, 

родители (законные представители).  

4.2. Зачисление учащихся в объединения структурного подразделения осуществляется на 

основании добровольного волеизъявления учащихся или их родителей (законных 

представителей), с учетом специфики детского объединения и особенностей программы, в 

порядке, определенном Уставом МБУДО «ДДЮТ», «Правилами приема учащихся в 

МБУДО «ДДЮТ», «Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся МБУДО «ДДЮТ». 

4.3. При приеме учащихся в объединения отдела «Художественное творчество» 

заведующий отделом обязан ознакомить детей и родителей (законных представителей) с 

Уставом МБУДО «ДДЮТ», настоящим Положением отдела «Художественное 

творчество» и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  

4.4. Права и обязанности учащихся, родителей (законных представителей), работников 

отдела определяются Уставом МБУДО «ДДЮТ» и иными локальными актами.  

4.5. К педагогической деятельности в МБУДО «ДДЮТ» допускаются лица, имеющие 

высшее или среднее специальное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников.  
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4.6. Отношения работников структурного подразделения и администрации МБУДО 

«ДДЮТ» регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить 

трудовому законодательству Российской Федерации.  

 

 

V Управление и финансирование  

5.1. Общее руководство деятельности отдела «Художественное творчество» осуществляет 

директор МБУДО «ДДЮТ», который:  

- издает приказ о назначении заведующего отделом «Художественное творчество»;  

- утверждает структуру и штатное расписание МБУДО «ДДЮТ»;  

- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда  и техники безопасности;  

- предоставляет учащимся возможность пользоваться учебными помещениями и 

соответствующей материально-технической базой, обеспечивает закрепление учебных 

помещений; 

- несет ответственность за уровень квалификации работников.  

5.2. Непосредственное руководство деятельностью отдела «Художественное творчество» 

осуществляет заведующий отделом, который планирует, организует, контролирует 

образовательный процесс, отвечает за качество, эффективность и результативность 

работы структурного подразделения. Заведующий отделом несет ответственность за 

несоблюдение сотрудниками правил по технике безопасности, реализацию не в полном 

объеме дополнительных общеразвивающих программ.  

5.3. Деятельность отдела «Художественное творчество» финансируется в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности МБУДО «ДДЮТ» за счет средств 

бюджета и привлеченных (дополнительных) средств в соответствии с Уставом МБУДО 

«ДДЮТ».  

 

VII Имущество и средства отдела «Художественное творчество» 

6.1. Для организации образовательного процесса структурного подразделения использует 

имущество и средства МБУДО «ДДЮТ».     


		2023-03-01T11:40:51+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




