


1. Общие положения. 

1.1.Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Емецкая средняя школа имени Н. М. Рубцова» - Районный Центр 

дополнительного образования (далее - филиал) создан в целях реализации 

права граждан на дополнительное образование.  

1.2. Филиал создан на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Емецкая средняя общеобразовательная 

школа имени Н. М. Рубцова» (далее – школа)  в соответствии с 

Распоряжением администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район»  от 16 октября 2015 года № 1640 «О 

реорганизации муниципальных образовательных учреждений путем 

присоединения». 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом школы. 

1.4. Полное наименование филиала:  филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Емецкая средняя школа имени Н. М. 

Рубцова» - Районный Центр дополнительного образования. 

1.5. Сокращенное наименование филиала: филиал МБОУ «Емецкая СШ» - 

РЦДО.  

1.6.  Юридический адрес: 164537,  с.Емецк, ул. Рубцова, д.1, Холмогорского 

района, Архангельской области. 

Фактический адрес (место нахождения филиала):  

164530 с. Холмогоры, пл. Морозова д.10, Холмогорского района, 

Архангельской области. 

1.6. Филиал является обособленным структурным подразделением школы.  .    

1.9. В своей деятельности филиал руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами, Уставом школы и настоящим 

Положением. 

1.10. Лицензирование  филиала осуществляются в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

  

2. Предмет  деятельности. 

 

2.1. Реализация конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

2.2 Обеспечение охраны здоровья, создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности.  

2.3. Обеспечение отдыха граждан;  создание условий для культурной, 

спортивной, и иной деятельности населения. 



3. Цели  деятельности. 

 

3.1. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным   программам различных видов, уровней и 

направлений, осуществление деятельности в сфере культуры, социальной 

педагогики, физической культуры и спорта. 

  

4. Реализация программ. 

4.1. Филиал обеспечивает реализацию дополнительных  общеразвивающих  

программ социально-педагогической, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной, художественной, технической, естественно-

научной направленности для обучающихся  в возрасте от 3 до 18 лет, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями. 

4.2. Филиал самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, 

детских и юношеских общественных объединений и организаций, 

особенностей социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций. 

4.3. Дополнительные общеразвивающие  программы  проходят экспертизу 

методического совета филиала и утверждаются директором Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Емецкая средняя школа 

имени Н.М. Рубцова». 

4.4. Содержание деятельности детского объединения (творческого, 

спортивного) определяется педагогом с учетом типовых и примерных 

учебных планов и программ, рекомендованных государственными органами  

образования. 

4.5. Педагогические работники могут  разрабатывать авторские программы.                                                                      

Авторская программа рассматривается  методическим советом филиала,  

проходит внешнее рецензирование. 

4.6. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам; 

4.7. Педагог может использовать типовую программу, переработав ее для 

своего объединения.  



4.8. Дополнительные общеразвивающие  программы ежегодно обновляются 

педагогами с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

4.9.  К основным видам деятельности  филиала  также относится: 

4.9.1. Организация работы по повышению квалификации работников  

филиала.   

4.9.2. Разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, 

методической, справочной литературы, аудио- и видеопродукции,  

компьютерных программ, баз данных, технических средств обучения по 

направленностям дополнительного образования.  

4.9.3. Организация концертов, выставок, праздников, соревнований и иных 

культурно-массовых мероприятий. 

4.9.4. Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения обучающихся. 

4.9.5. Обеспечение физического и эмоционального благополучия 

обучающихся в  филиале. 

4.9.6. Выявление и развитие способностей обучающихся, обеспечение 

непрерывности образования. 

4.9.7. Разработка, апробация и внедрение прогрессивных образовательных и 

воспитательных программ и технологий. 

5. Организация образовательного процесса. 

 

5.1. Организация образовательного процесса в филиале осуществляется в 

соответствии с дополнительными общеразвивающими  программами и 

расписанием занятий, утвержденным директором филиала. 

5.2. Запрещается использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому и психическому 

здоровью учащихся.   

5.3. Образовательный процесс  ведется на бесплатной для обучающихся 

основе.  



5.4. Каждый обучающийся  имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их.  

5.5. Учебная нагрузка обучающихся в филиале не превышает предельно 

допустимых норм, предусмотренных  санитарными правилами и нормами.  

5.6. Обучение и воспитание в филиале   ведется на русском языке. 

5.7. Прием обучающихся для воспитания и обучения осуществляется по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) и 

оформляется приказом директора филиала.  

5.8. Возраст обучающихся филиала от 3 лет до 18 лет. 

5.9. В филиале может проводиться работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами по специально 

разработанным для них программам, учитывающим особенности 

психофизического развития.  

5.10. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов и составляет в одной учебной группе до 15 человек.  

5.11. При приёме обучающихся    филиал   обязан ознакомить их и (или) их 

родителей (законных представителей) с настоящим Положением, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности,  Уставом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Емецкая средняя школа 

имени Н.М.Рубцова», дополнительными общеразвивающими программами, 

реализуемыми в филиале, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.    

5.12. Филиал организует работу с обучающимися  в течение всего 

календарного года. 

5.13. В каникулярное время  филиал может организовать в установленном 

порядке лагерь с дневным пребыванием детей и туристические лагеря, 

создавать различные объединения с постоянным и переменным составом 

детей. 

5.14. Филиал организует и проводит массовые мероприятия для детей, 

создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей и 

родителей (законных представителей). 



5.15. В  филиале  ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм, методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников.  

5.16. Филиал оказывает методическую помощь педагогам других 

образовательных организаций в реализации дополнительных 

общеразвивающих  программ,  организации досуговой деятельности, а также 

детским и юношеским общественным объединениям и организациям на 

договорной основе. 

5.17. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях: клубах, студиях, ансамблях, группах, 

секциях, кружках, театрах и других формах детских объединений. 

5.18. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с 

учетом учебного плана, дополнительной общеразвивающей  программы 

объединения.  

5.19. Педагоги на каждый учебный год разрабатывают индивидуальные 

планы работы, в которых отражают повышение своей квалификации, 

воспитательные мероприятия с учащимися, работу с родителями. 

5.20. При реализации дополнительных  общеразвивающих  программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или 

всем составом объединения в зависимости от дополнительной  

общеразвивающей  программы и санитарных норм. 

5.21. Расписание занятий составляется с учетом возрастных особенностей 

детей, благоприятного режима труда и отдыха детей,   с учётом пожеланий 

обучающихся,  родителей (законных представителей). 

5.22. Занятия проводятся согласно расписанию, которое составляется в 

начале учебного года и утверждается директором филиала.   

5.23. Перенос занятия или изменение расписания производится только с   

согласия директора филиала и утверждается приказом по филиалу. 

5.24. В период школьных каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию, составленному педагогом и согласованному с 

директором филиала. 



5.25. Во время каникул  занятия в объединениях могут проходить в форме 

поездок, походов, сборов, лагерей разных направлений, массовых 

мероприятий.  

5.26. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав, при 

наличии условий и согласия руководителя объединения; 

5.27. Филиал  может на договорной основе оказывать услуги по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, организации досуговой 

деятельности обучающихся  педагогическим коллективам других 

образовательных организаций, а также молодежным и детским 

общественным объединениям и организациям.  

5.28. Учебный период начинается не ранее 1 сентября и заканчивается 31 мая 

текущего учебного периода. 

5.29. Набор детей в объединения проводится в течение всего учебного 

периода. 

5.30. Отчисление обучающегося из филиала производится на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

5.31. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 

общеобразовательных организациях время.  

5.32. Перерыв между учебными занятиями устанавливается не менее 10 

минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений. 

5.33. Продолжительность обучения определяется дополнительной 

общеразвивающей  программой. 

5.34. В группы первого года обучения зачисляются желающие обучаться в 

филиале в соответствии с возрастными требованиями к дополнительным 

общеразвивающим  программам.  

5.35. Комплектование групп производится в соответствии с муниципальным 

заданием. 

5.36. Прием обучающихся может осуществляться в группы второго и 

последующих годов обучения при успешном прохождении промежуточной 

аттестации, определяющей уровень владения учебными навыками, 

требуемыми для освоения дополнительной общеразвивающей программы.  



5.37. Наполняемость групп обучающихся в объединениях  и предельная 

недельная часовая нагрузка на одну группу определяется дополнительными 

общеразвивающими  программами, исходя из психолого-педагогической 

целесообразности, с учетом возраста обучающихся, специфики и 

направленности деятельности объединения, благоприятного режима работы 

и отдыха, с учетом требований санитарных правил и норм. 

5.38. Списочный состав объединения формируется исходя из необходимости 

присутствия на занятиях: 

- первый год обучения не менее 12 человек, 

- второй год обучения не менее 10 человек, 

- третий и последующие года обучения не менее 8 человек. 

 

5.39. В случае снижения фактической посещаемости в течение года, группы 

должны быть объединены или расформированы. 

 

5.40. Высвобожденные в этом случае средства могут быть использованы для 

открытия новых детских объединений. 

 

5.41. Вопрос об объединении или расформировании групп решается на 

педагогическом  совете филиала. 

5.42. Численный состав объединений, использующих компьютерную 

технику,      должен соответствовать санитарным правилам и нормам. 

5.43. Недельная учебная нагрузка на обучающегося определяется   

дополнительными общеобразовательными программами, примерными 

требованиями и санитарно-гигиеническими нормами.  

5.44. Перевод  обучающихся  в группу следующего года обучения 

производится на основании промежуточной аттестации учащихся в форме 

мониторинга, разработанного педагогом. 

 5.45. Перевод обучающихся возможен по итогам выступлений на районных, 

региональных, российских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, форумах, 

конференциях, в том числе дистанционных, если это предусмотрено 

дополнительной  общеразвивающей  программой. 

5.46. Группами второго года обучения считаются группы, в состав которых 

входит не менее 60% обучающихся, закончивших первый год обучения, 

группами третьего и последующих годов обучения считаются группы, в 



состав которых входит не менее 60% обучающихся от списочного состава 

групп второго и последующих лет  обучения. 

5.47. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

предусмотренной дополнительной общеразвивающей программой. 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

6.1. Обучающиеся имеют право на: 

6.1.1.  получение бесплатного образования по дополнительным 

общеразвивающим  программам, финансируемым бюджетом; 

6.1.2. выбор формы образования; 

6.1.3. получение дополнительных  образовательных услуг;  

6.1.4. уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести; 

6.1.5. дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников;  

6.1.6. участие в управлении филиала в форме, определенной Уставом  школы; 

6.1.7. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 

6.2. Обучающиеся обязаны: 

6.2.1. выполнять требования настоящего Положения, решения органов 

самоуправления, законные требования работников филиала; 

6.2.2.  уважать права, честь и достоинство других обучающихся и 

работников; 

6.2.3. добросовестно учиться, своевременно являться на учебные занятия, 

соблюдать порядок на рабочем месте; 

6.2.4. бережно относиться к имуществу, к результатам труда других людей, 

соблюдать чистоту; 

6.2.5. соблюдать правила безопасности, экономно расходовать энергию и 

воду; 

6.2.6. придерживаться правил культуры поведения, труда и речи. 



6.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право на: 

6.3.1. охрану жизни и здоровья своего ребенка в филиале, выбор детского  

объединения для ребенка; 

6.3.2. тактичное и благожелательное отношение педагога, уважение личного 

достоинства персоналом учреждения, сохранение ими семейной 

информации; 

6.3.3. обращение к администрации филиала и администрации школы; 

6.3.4. участие в управлении филиала в формах, определенных Уставом 

школы; 

6.3.5. выбор формы обучения своего ребенка; 

6.3.6. ознакомление с ходом и содержанием учебно-воспитательного 

процесса; 

6.3.7.  присутствие на занятии  в детском объединении с согласия педагога; 

6.3.8. защиту законных прав и интересов обучающихся. 

6.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

6.4.1. выполнять Положение  в части прав и обязанностей своего ребенка; 

6.4.2. нести ответственность за причинённый во внеучебное время 

материальный ущерб организации их ребенком в соответствии с 

Гражданским кодексом  Российской Федерации; 

6.4.3. уважать права, честь и достоинство педагогов, поддерживать их 

авторитет, посещать родительские собрания; 

6.4.4. создавать необходимые условия для получения своими детьми 

дополнительного образования. 

6.5.  Педагогические работники имеют право на: 

6.5.1. защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

6.5.2. свободу выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, методики оценки знаний обучающихся; 

6.5.3. повышение своей квалификации; 



6.5.4. аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

6.5.5. участие в управлении филиала  в форме определенной Уставом школы;  

6.5.6. внесение  предложений по совершенствованию образовательного  и 

воспитательного процесса в пределах своей компетенции.  

6.6.  Педагогические работники обязаны: 

6.6.1. удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик; 

6.6.2. выполнять Положение, правила внутреннего трудового распорядка, 

трудовой договор,  должностную инструкцию,  Устав школы; 

6.6.3. проходить ежегодный медицинский осмотр; 

6.6.4. нести ответственность за качество образования обучаемых в 

соответствии с дополнительными общеразвивающими программами, за 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ, учебного плана; 

6.6.5. уважать честь и достоинство обучаемых, их родителей (законных 

представителей), других работников филиала; 

6.6.6. заботиться о здоровье обучающихся и нести ответственность за их 

жизнь; 

6.6.7. систематически повышать свою квалификацию, используя различные 

формы; 

6.6.8. соблюдать правила охраны труда и технику безопасности. 

7. Органы управления и руководство филиала 

7.1. Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления, с 

учетом следующих приоритетов:  

- общечеловеческие ценности; 

- охрана жизни и здоровья человека; 

- свободное развитие личности. 

7.2. Непосредственное руководство филиалом осуществляет директор 

филиала, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 



приказом директора школы по согласованию с Учредителем. Директор 

филиала действует на основании доверенности, выдаваемой директором 

школы. 

7.3. Должностные обязанности директора филиала не могут исполняться по 

совместительству. 

7.4. В Филиале формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников филиала, педагогический совет 

филиала.  

7.4.1. Общее собрание работников филиала является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления, в компетенцию 

которого входит принятие решений по следующим вопросам: 

- участвует в разработке коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка филиала; 

- принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с 

работниками филиала; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в филиале; 

- содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников. 

7.5. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников 

филиала на дату проведения общего собрания, работающих на условиях 

полного рабочего дня по основному месту работы в филиале. 

7.6. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год 

Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в его 

работе участвует более половины сотрудников, для которых филиал является 

основным местом работы. Решение общего собрания трудового коллектива 

принимается простым большинством голосов, присутствующих на собрании 

работников.  

7.7. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогов, действует педагогический совет – коллегиальный орган, 

объединяющий всех педагогических работников филиала. 

7.7.1. Педагогический совет под председательством директора филиала: 



- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- обсуждает план мероприятий с обучающимися. 

7.7.2. Педагогический совет работает по утвержденному  годовому плану. 

7.7.3. Решение педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

и если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов.  

8. Охрана труда  

8.1. Директор филиала обязан: 

-   обеспечить  работникам  здоровые  и  безопасные  условия  труда; 

- обеспечить  организацию  надлежащего  санитарно-бытового 

обслуживания; 

- обеспечить  режим  труда  и  отдыха  работников,  установленный трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

- обеспечить  обучение,  инструктаж  работников  и  проверку  знаний  

работниками норм,  правил  и  инструкций  по  охране  труда; 

- обеспечивать  работников  средствами  коллективной  и  индивидуальной  

защиты  в соответствии  с  действующими  нормами  за  счёт  средств  

работодателя; 

- обеспечить  необходимые  меры  по  сохранению  жизни  и  здоровья  

работников  при возникновении  аварийных  ситуаций,  в  том  числе  

надлежащие меры  по оказанию  первой  помощи  пострадавшим; 

- проводить  специальную оценку  рабочих  мест  по  условиям  труда; 

- обеспечивать  беспрепятственный  допуск  представителей  органов  

государственного надзора  и  контроля  и  общественного  контроля  для  

проведения  проверок  состояния охраны  труда  и  соблюдения  

законодательства  об  охране  труда,  а  также для  расследования  несчастных  

случаев  и  профессиональных  заболеваний. 



8.2. Работники филиала в  соответствии  с  действующим  трудовым 

законодательством  Российской Федерации обязаны: 

- работать  честно  и  добросовестно,  соблюдать  дисциплину  труда,  

своевременно и  точно  исполнять  распоряжения  администрации,  бережно  

относиться  к  имуществу  учреждения; 

- соблюдать  действующие в филиале требования  охраны  труда; 

- правильно  применять  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты; 

- проходить  обучение  безопасным  методам  и  приёмам  выполнения  работ,  

инструктаж  по  охране  труда,  стажировку  на  рабочем  месте  и  проверку  

знаний требований  охраны  труда; 

- немедленно  извещать  своего  непосредственного  или  вышестоящего  

руководителя о  любой  ситуации, угрожающей  жизни  и  здоровью  людей,  

о  каждом  несчастном случае,  происшедшем  на  производстве  или  об  

ухудшении  состояния  своего здоровья,  в  том  числе  о  проявлении  

признаков  острого  профессионального заболевания; 

- проходить  обязательные  предварительные  (при  поступлении  на  работу) 

и периодические  (в  течение   трудовой    деятельности)    медицинские  

осмотры (обследования). 

9. Финансово-хозяйственная деятельность и финансовое 

обеспечение деятельности филиала 

 Финансовое обеспечение образовательной деятельности филиала 

и финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания 

осуществляются на основе нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности, выделяемых в виде субвенции  из областного 

бюджета.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


