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Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение 

Муниципальные образовательные услуги оказываются в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Законом Кемеровской области от 05 июля 2013 года №86-ЗО «Об образовании»; 

−Лицензией  на образовательную деятельность  (серия 42 ЛОI №0003998, 

регистрационный номер 16924 от 04 октября 2017г. срок действия –бессрочно);   

− Уставом МБОУ ДО "ЦДОД"; 

− Муниципальным заданием МБОУ ДО "ЦДОД"; 

− Планом финансово-хозяйственной  деятельности МБОУ ДО "ЦДОД";  

Медицинский контроль  за состоянием здоровья учащихся  осуществляется   МУЗ « ЦГБ»  

Участниками  образовательных отношений в  Учреждении  являются  педагоги,  

учащиеся, родители (законные представители). 

 

 Обучение в МБОУДО «ЦДОД» ведется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. Учреждение имеет лицензию (регистрационный номер 16924 от 

04 октября 2017г) на право оказывать образовательные услуги по реализации 

дополнительных образовательных  программ. Образовательная  деятельность по 

реализации дополнительных общеобразовательных  программ направлена на: 



 формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а так же лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,  

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;  

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся;  

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время;  

 организацию разнообразной массовой работы с учащимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся для отдыха и досуга;  

 проведение выставок, фестивалей, смотров, конкурсов, конференций и иных 

мероприятий образовательного  и просветительского характера;  

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Образовательная деятельность является гибкой структурой, быстро реагирующей 

на социальные заказы общества, семьи, потребности учащихся. Ориентируется на 

региональные особенности и потребности социума. Контингент учащихся  формируется 

из детей района, города.  Обучаются дети преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет. 

Прием учащихся в Учреждение осуществляется на основе свободного выбора ими 

образовательной области и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

Учебный год в Учреждении преимущественно начинается  с 1 сентября и заканчивается 

25 мая . С 1 по 10 сентября осуществляется комплектование постоянного состава 

объединений. Занятия в ТО второго и последующих лет обучения могут начинаться   с 1 

сентября.  В дни школьных каникул Учреждение осуществляет образовательные услуги 

путем организации досуга детей и подростков, организует творческие конкурсы, 

экскурсии в музей, соревнования, турниры. туристические путешествия, мероприятия по 

направленностям. Образовательная  деятельность в учреждении регламентируется 

учебным планом и расписанием занятий. Учебный план составлен на основе  реализуемых 



дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом интересов 

учащихся, безопасности их жизни и здоровья, местных условий, возможностей МБОУДО 

«ЦДОД». Учебный план утверждается  приказом директора МБОУ ДО «ЦДОД»..  

Занятия в творческих объединениях проводятся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам по направленностям: 

 • техническая;  

• туристско-краеведческая; 

• физкультурно-спортивная. 

МБОУДО «ЦДОД» организует образовательную деятельность в соответствии с 

индивидуальным учебным планом в объединениях по интересам, сформированных из 

учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные ), 

являющиеся основным составом объединения. Занятия в объединениях могут проводиться 

по группам, индивидуально или всем составом объединения зависит от программ и 

направления. 

Формами организации образовательной деятельности в учреждении являются групповые,  

индивидуальные практические и теоретические занятия, профильные смены; участие в 

мероприятиях разного уровня: муниципальных, областных, межрегиональных, 

всероссийских, международных (очных, заочных). Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. Учреждение организует и проводит 

массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместных мероприятий  

учащихся, родителей (законных представителей). 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определены учебным планом, разработанным и утвержденным 

МБОУДО «ЦДОД» самостоятельно. Продолжительность обучения определяется 

дополнительными общеобразовательными  программами, срок реализации которых от 1 

года до 3 лет, возраст учащихся от 6 до 18 лет. Дополнительные  общеобразовательные 

общеразвивающие программы рассматриваются педагогическим советом и утверждаются 

приказом директора. Нормативный срок освоения дополнительных общеобразовательных 

программ указывается в пояснительной записке к программе. 

Учащиеся, не освоившие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в установленные сроки, имеют право на повторение учебного курса и 

прохождение его в темпе соответствующем их способностями или по индивидуальному 

плану. 



МБОУДО «ЦДОД» самостоятельно в выборе  форм, порядка и периодичности аттестации 

учащихся. Формы периодичности аттестации учащихся обосновываются дополнительной 

общеобразовательной программой объединения и направлены на развитие мотивации к 

познанию  и творческому самосовершенствованию учащихся.  

Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

завершается итоговой аттестацией  в форме творческого отчета, фестиваля, выставки, 

защиты творческой работы, участия в соревнованиях  и других форм аттестации 

утверждѐнных в календарном графике.  В зависимости от целей и направления 

реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

итогам аттестации учащимся, успешно прошедшим курс обучения, могут быть выданы 

соответствующие  характеристики, рекомендации для дальнейшего обучения по профилю. 

К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное 

не обусловлено спецификой реализуемой программы. 

Учебная нагрузка и режим занятий определяется в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями учащихся, характером деятельности, условиями работы, 

требованиями санитарных правил и норм и содержанием дополнительной программы. 

Недельный режим занятий  объединений устанавливается исходя из объема 

дополнительных  программ, утвержденного директором и определенного в учебном плане 

Учреждения. 

Комплектование объединений всех направленностей производится из числа учащихся 

дошкольных, общеобразовательных и других организаций. Творческое объединения 

организуются  на весь календарный год. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении определяется дополнительной  

программой и определяются локальным нормативным актом Учреждения. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Зачисление учащихся для обучения по дополнительным   программам физкультурно-

спортивной направленности осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта. 

Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка по 

медицинским показаниям  или в случаях отсутствия свободных мест в Учреждении.   



Прием учащихся в Учреждение осуществляется на основе свободного выбора ими 

образовательной области и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Образовательная деятельность в Учреждении отвечает следующим требованиям:  

 имеет развивающий характер, направлен на развитие природных задатков 

учащихся, реализацию их интересов;  

 является разнообразным как по форме – групповые и индивидуальные, 

теоретические и практические, так и по содержанию;  

 способствуют развитию творческих способностей ;  

 спортивного оздоровления ; 

 базируются на развивающих методах обучения .  

 

В целях создания безопасных условий образовательной деятельности учреждение 

оснащено кнопкой экстренного вызова, системой автоматической пожарной 

сигнализации, видео камерами. В Учреждении соблюдаются правила пожарной 

безопасности, имеются план эвакуации, первичные средства пожаротушения.  Запасные 

выходы не загромождены   и свободны для эвакуации.  Система АПС находится в рабочем 

состоянии и в соответствии с договором периодически проходит проверку.  

В целях организации контроля за состоянием защищенности учреждения от угроз 

террористического и иного характера организован пропускной режим. Пропускной режим 

осуществляется силами сотрудников МБОУ ДО «ЦДОД».  

В учреждении действует налаженная система работы по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда: 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством;  

 проведение инструктажей по охране труда и ТБ, и проверке знания требований 

охраны труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

 проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров с сохранением 

за ними места работы, среднего заработка во время прохождения медицинских осмотров; 



 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 требования по соблюдению пожарной безопасности в учреждении  соответствуют 

основным требованиям.   

 Имеется в наличии и в полном объеме вся документация, регулирующая 

деятельность по охране труда и обеспечения безопасности образовательной деятельности: 

приказы, положения, акты, инструкции, записи регистрации инструктажей и т.д. 

В Учреждении занимается более 2000 учащихся постоянного состава и более 50 

сотрудников.   

 

 

 

 

     

 

 


