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ПОЛОЖЕНИЕ 

О структурном подразделении Республиканского Дворца детского 

творчества имени Билара Емазаевича Кабалоева «Центр Заря»  

 

  

I.Общие положения 

1.1. Центр «Заря» является структурным подразделением государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Республиканский 

Дворец детского творчества имени Билара Емазаевича Кабалоева», не 

является юридическим лицом и действует на основании Положения о 

структурном подразделении, утвержденным в порядке, установленном 

Уставом РДДТ им. Б.Е. Кабалоева. 

1.2. Местонахождение структурного подразделения «Центр «Заря»: 

362003, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Карла Маркса, 75. 

1.3. Основное предназначение структурного подразделения «Центр «Заря»: 

-осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

1.4.Основные задачи «Центра «Заря»: 

- обеспечение гарантии прав ребенка на дополнительное образование; 

- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ 

дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, 

государства; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

формирование здорового образа жизни; 
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- формирование общей культуры обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине. 

II. Предмет и цели деятельности «Центра «Заря» 

2.1. Основной целью деятельности «Центра «Заря» является осуществление  

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам художественной направленности  с учетом сетевого 

взаимодействия с государственными образовательными учреждениями 

республики.  

2.2. Реализация «Центром «Заря» основ деятельности сопровождается 

обеспечением условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся и работников, создание, развитие и применение 

информационных сетей, баз данных, программ.  

III. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности 

3.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется в соответствии с правилами приема на обучение 

в  ГБУДО РДДТ им. Б.Е. Кабалоева. 

3.2. Зачисление в «Центр «Заря» оформляется распорядительным актом 

(приказом) ГБУДО РДДТ о приеме на обучение. 

3.3. В объединения принимаются дети и молодежь в возрасте от 5 до 23 лет 

без ограничений. Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях. 

3.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

«Центром «Заря» и утвержденной директором РДДТ им. Б.Е. Кабалоева. 

Основные требования к порядку разработки и утверждения образовательных 

программ установлены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 



организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

3.5. «Центр «Заря» ежегодно обновляет дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

3.6. «Центр «Заря» реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

3.7. «Центр «Заря» организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения, а также индивидуально.  

3.8. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении 

в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

детей-инвалидов, инвалидов.  

3.9. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

обучающимися их родители (законные представители) без включения в 

основной состав. 

3.10. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией 

«Центра «Заря» по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и  возрастных особенностей 

обучающихся. 

3.11. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов «Центр «Заря» организует образовательный процесс 

по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. 



3.12. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в 

«Центре «Заря», так и по месту жительства. 

3.13. Образовательная деятельность в «Центре «Заря»  осуществляется на 

русском и осетинском языках. 

IV. Режим занятий «Центра «Заря» 

 

4.1. Учебная нагрузка закрепляется расписанием учебных занятий на 

учебный год, которое утверждается директором РДДТ. 

4.2. Учебный год начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

4.3. Продолжительность учебного года – 36-40 учебных недель. 

4.4. Начало летних каникул определяется в соответствии с календарным 

учебным графиком «Центра «Заря» с 1 июля. 

4.5. Режим работы – шестидневная учебная неделя.  

4.6. Учебные занятия проводятся в две смены: 1 смена – с 11.30 до 13.05; 2 

смена – с 14.00 до 21.00 часа. 

4.7. Продолжительность занятий в младших хореографических группах - 30 

минут, в средних и старших группах всех объединений – 40 минут.  

4.8. Продолжительность перемены между занятиями в группах составляет 5 

минут, между группами – 10 минут. 

4.9. Все помещения «Центра «Заря» подлежат ежедневной влажной уборке с 

применением моющих средств:  

- уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после 

окончания занятий каждой смены, в отсутствии обучающихся, при открытых 

окнах или фрамугах; 

- дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед 

непосредственным применением в туалетных комнатах в отсутствии 

обучающихся; 



- не реже одного раза в месяц во всех помещениях «Центра «Заря» 

проводится генеральная уборка. 

4.10. При выходе обучающихся за пределы здания (экскурсии,  городские 

мероприятия и другое) проводится инструктаж о правилах безопасного 

поведения. Факт проведения инструктажа фиксируется в специальном 

журнале.   

V. Права и обязанности участников образовательного процесса 

5.1. К участникам образовательного процесса относятся: 

- обучающиеся; 

- родители(законные представители) обучающихся; 

- педагогический персонал. 

5.2. К основным правам обучающихся относятся: 

-получение бесплатного дополнительного образования; 

- выбор образовательной программы в соответствии со своими 

способностями и потребностями, возможностями и условиями «Центра 

«Заря»; 

- уважение человеческого достоинства; 

- свобода совести и информации; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- возможность перехода из объединения в объединение в течение учебного 

года; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

5.3. К основным обязанностям обучающихся относятся: 

- выполнение требований настоящего Положения, правил внутреннего 

распорядка для обучающихся; 

- уважение чести и достоинства обучающихся и персонала «Центра «Заря»; 

- бережное отношение к имуществу «Центра «Заря». 

5.4. К правам родителей (законных представителей) обучающихся относится: 

- защита законных прав и интересов обучающихся; 



- знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами 

обучающихся; 

- выбор образовательной программы для обучающихся в соответствии с 

условиями, имеющимися в «Центре «Заря». 

5.5. К основным обязанностям родителей (законных представителей) 

обучающихся относятся: 

- обязанности родителей как первых педагогов; 

- воспитание и обеспечение получения детьми дополнительного образования. 

5.6. К основным правам педагогических работников относится: 

- защита профессиональной чести и достоинства; 

- педагогически обоснованная свобода выбора и исполнение методик 

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки и 

знаний; 

- повышение квалификации; 

- социальные гарантии и льготы в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

- аттестация на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию. 

5.7. К основным обязанностям педагогических работников относится: 

- выполнение Устава ГБУДО РДДТ им. Б.Е. Кабалоева и настоящего 

Положения, правил внутреннего распорядка; 

- выполнение условий трудового договора, должностных и функциональных 

обязанностей. 

VI. Управление и финансирование 

6.1. «Центр «Заря» 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. 



6.2.Общее руководство деятельностью структурного подразделения «Центр 

«Заря»  осуществляет директор ГБУДО РДДТ им. Б.Е. Кабалоева, который: 

- издает приказ о назначении руководителя структурного подразделения 

«Центр «Заря»; 

- при необходимости выдает доверенность на имя руководителя 

структурного подразделения, с указанием прав и полномочий; 

- утверждает структуру и штатное расписание в соответствии с методикой 

определения штатной численности работников государственных 

образовательных учреждений; 

- предоставляет обучающимся возможность пользоваться учебными 

помещениями и 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. 

6.3.Непосредственное руководство деятельностью «Центра «Заря» 

осуществляет руководитель структурного подразделения, который 

планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за 

качество, эффективность и результативность работы структурного 

подразделения «Центр «Заря», организует совместную работу с ГБУДО 

РДДТ им. Б.Е. Кабалоева. 

6.4. Прекращение деятельности структурного подразделения производится на 

основании приказа директора ГБУДО РДДТ, по письменному согласию с 

учредителем или по решению суда в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

6.5. Деятельность структурного подразделения «Центр «Заря» финансируется 

в соответствии с Уставом ГБУДО РДДТ. 

6.6. Для организации образовательного процесса структурное подразделение 

использует имущество и средства ГБУДО РДДТ. 


