I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества Железнодорожного округа» (далее по тексту – Филиал, Учреждение), является его структурным подразделением, осуществляющим образовательную деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом Дома творчества.
1.2 Филиал действует на основании и в пределах, установленных настоящим Положением.
1.3. Филиал в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральными законами, международными актами в области защиты прав детей, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, министерств, ведомств и агентств Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
Курской области, правовыми актами органов местного самоуправления города Курска, решениями,
приказами и распоряжениями соответствующих органов управления образованием и директора Дома творчества, Уставом Дома творчества.
1.4. Филиал создаѐт на территории города Курска условия для реализации детьми в возрасте
преимущественно от 6 до 18 лет гарантированного государством права на дополнительное образование.
1.5. Филиал не является юридическим лицом.
Филиал наделяется имуществом, находящимся у Дома творчества на праве оперативного
управления и являющимся собственностью муниципального образования «Город Курск».
1.6. Филиал проходит государственную регистрацию по фактическому адресу, лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, установленном Законом Российской Федерации
«Об образовании»
1.7. В Филиале не допускается создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений).
Образование в Филиале носит светский характер.
1.8. По инициативе детей в Филиале могут создаваться детские общественные объединения.
Администрация Дома творчества и Филиала обеспечивает поддержку и организационнопедагогическую помощь деятельности таких объединений.
1.9. Филиал несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:
- невыполнение функций, определенных настоящим Положением;
- жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников;
- сохранность и эффективное использование предоставленного имущества;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.10. Сведения о Филиале подлежат обязательному включению (исключению) в Устав Дома
творчества.
1.11.Юридический адрес Дома творчества: 305044, Российская Федерация, Курская область,
город Курск, улица Каширцева, дом №5. Телефон: (4712) 6-07-50.
1.12.. Место нахождения Филиала: 305022, Российская Федерация, Курская область, город
Курск, улица 2-я Рабочая, дом №8в. Телефон (4712) 6-04-73.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФИЛИАЛА И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
2.3. Основными задачами Филиала являются:
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;
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- формирование духовно-нравственной личности обучающегося, его общей культуры, адаптация его к жизни в обществе;
- организация содержательного досуга детей;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни у детей.
2.4. Для реализации основных задач Филиал:
- осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом Дома творчества, настоящим Положением, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;
- реализует образовательные программы и учебные планы;
- выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- организует и совершенствует методическое обеспечение образовательного процесса;
- самостоятельно формирует контингент обучающихся в пределах оговоренной лицензией
квоты, если иное не предусмотрено типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей;
- осуществляет прием граждан на обучение по правилам, закрепленным Уставом Дома творчества;
- оказывает социально- психологическую и педагогическую помощь обучающимся в Филиале
с ограниченными возможностями здоровья и (или) имеющим отклонения в поведении либо проблемы в обучении;
- осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся в Филиале;
- проводит изучение образовательных потребностей детей, семей, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций;
- оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений города
Курска в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеучебной деятельности детей;
- разрабатывает, принимает и (или) утверждает локальные акты Филиала по согласованию с
директором Центра;
- создает необходимые условия для проведения образовательного процесса, труда и отдыха
обучающихся, гарантирующие охрану и укрепление их здоровья;
- содействует деятельности педагогических организаций (объединений) и методических объединений;
- в течение всего образовательного процесса взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам обучения и воспитания их детей;
- проводит с родителями (законными представителями) обучающихся педагогический всеобуч
по вопросам обучения и воспитания их детей;
- координирует в Филиале деятельность общественных (в том числе детских и молодежных)
организаций (объединений), не запрещенных законом;
- представляет директору Дома творчества ежегодный отчет о результатах деятельности, расходовании финансовых и материальных средств;
- осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации.
2,5. Для реализации Филиалом своих целей и задач Дом творчества:
- вправе участвовать в управлении делами Филиала в порядке, определяемом законодательством, Уставом Дома творчества, решениями директора Дома творчества и настоящим Положением;
- обязан обеспечивать финансирование Филиала в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на содержание Центра;
-обязан создавать условия в пределах своей компетенции по укреплению и развитию материально-технической базы Филиала;
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- обязан исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к
Филиалу;
- обязан оказывать Филиалу содействие в осуществлении им своей деятельности.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1.. Содержание образования в Филиале определяется образовательными программами, утверждаемыми Домом творчества.
3.2. Организация образовательного процесса в Филиале осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий.
3.3. Образовательный процесс в Филиале ведется на русском языке.
3.4. Филиал реализует дополнительные образовательные программы следующих направленностей:
- спортивно-технической (нормативный срок освоения до 7 лет);
- художественно-эстетической (нормативный срок освоения до 3-х лет);
- социально-педагогической (нормативный срок освоения до 3-х лет).
3.5. Деятельность детей в Филиале осуществляется в одновозрастных разновозрастных детских объединениях (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, и другие).
Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. Прием детей
в объединения осуществляется на принципе добровольности.
3.6.Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом примерных
учебных планов и программ, рекомендованных федеральными органами, осуществляющими управление в сфере образования,
3.7. С учетом направленности реализуемых образовательных программ и исходя из педагогической целесообразности занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально
или всем составом объединения. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа
по месту жительства.
3.8. Занятия в объединениях всех направленностей могут проводиться по программам одной
тематической направленности или по комплексным, интегрированным программам
3.9. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители(законные
представители) без включения в основной состав , если объединение не платное, при наличии условий и согласия руководителя объединения.
3.10.. Филиал организует работу с обучающимися в течение всего календарного года.
3.11.. Учебный год в Филиале для обучающихся первого года обучения начинается 10 сентября и заканчивается 25 мая.
Учебный год в Филиале для обучающихся второго и последующих лет обучения начинается 1
сентября и заканчивается 25 мая.
С 26 мая по 31 августа каждого года Филиал на основании приказа директора Дома творчества
(исполняющего обязанности директора) переходит на летний режим работы.
В каникулярное время Филиал может открывать в установленном порядке лагеря и туристические базы, создавать различные объединения с постоянным и (или) переменными составами детей в
лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей, проводить экскурсии, экспедиции, спортивные сборы, досугово-развивающие мероприятия, организовывать поисковые отряды,
3.12. Филиал работает в режиме семидневной рабочей недели.
Продолжительность ежедневной работы Филиала: с 08.00.часов до 20.00.часов.
Занятия детей в Филиале могут проводиться в любой день недели, включая воскресенье, официальные нерабочие праздничные дни и каникулярный период в общеобразовательных учреждениях.
3.13. Количество занятий в объединениях определяется учебным планом и образовательной
программой объединения.
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Максимально допустимая нагрузка на одного обучающего в неделю не должна превышать 12
академических часов.
Продолжительность занятий и кратность занятий в неделю в каждом конкретном объединении устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей детей,
допустимой нагрузки обучающихся по нормам СанПиН.
Для детей дошкольного возраста продолжительность одного занятия без перерыва составляет
30 минут, для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста-45 минут.
После 30 и 45 минут занятий организуется обязательный 10 минутный перерыв для отдыха детей и проветривания помещений
3.14. Количество объединений в Филиале определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан, наличия педагогических кадров и условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
3.15. Численный состав каждого объединения определяется в зависимости от возраста обучающихся, года обучения, специфики деятельности объединения, санитарных норм, образовательной программы, по норме наполняемости.
Предельная наполняемость объединения -25 человек.
Наполняемость объединений 1-го года обучения может составлять 12-15 человек, третьего и
последующих лет обучения-8-10 человек.
В случае снижения фактической посещаемости в объединениях в течение учебного года объединения могут быть объединены или расформированы на основании соответствующего приказа
директора Дома творчества (исполняющего обязанности).
3.16. В Филиале устанавливается качественная система оценки знаний и умений обучающихся.
3.17. Текущий и итоговый контроль успеваемости, качества освоения программ обучающимися в объединениях Филиала проводится по полугодиям в следующих формах:
- взаимоконтроль во время занятий;
- творческие задания разного уровня сложности;
- викторины, конкурсы, ролевые игры;- открытые занятия;
- творческие выставки детских работ;
- итоговые занятия;
- отчетные концерты;
- итоговые выставки детских работ;
- день открытых дверей для родителей (законных представителей);
- соревнования и другие формы.
3.18. Филиал может оказывать следующие дополнительные платные образовательные услуги,
выходящие за рамки финансируемых из бюджета города Курска образовательных программ:
реализация дополнительных образовательных программ раннего развития для детей от 4-х до
6 лет (ритмика, хореография, изучение иностранного языка, изоискусство, декоративно-прикладное
творчество и т.д.);
обучение детей и взрослых работе на персональном компьютере;
социально-психологическая поддержка детей и взрослых (психологические консультации,
тренинги, реабилитационные групповые и индивидуальные занятия с психологами);
реализация программ профессионального мастерства (хореография, иностранный язык, изоискусство, вокальное пение и другое);
организация групп здоровья для детей и взрослых;
организация экскурсий по памятным местам города Курска и Курской области.
3.19.Порядок оказания Филиалом дополнительных платных образовательных услуг регламентируется Положением о дополнительных платных образовательных услугах
IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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4.1.Участниками образовательного процесса в Филиале являются дети в возрасте до 18 лет
включительно, педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся в Филиале детей.
4.2. На обучение в Филиал принимаются дети в возрасте от 6 лет до 18 лет, при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья.
В объединения социально-педагогической направленности принимаются дети, достигшие 4 года,
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
Наличие любых хронических заболеваний, не препятствующих обучению в Филиале по конкретному профилю (направлению) объединения не может служить причиной отказа в зачислении
ребенка на обучение.
Комплектование объединений первого года обучения осуществляется с 1 мая по 9 сентября
каждого года.
4.3. Для зачисления на обучение в Филиал ребенка, не достигшего возраста 14 лет, один из
его родителей (законных представителей) представляет следующие документы:
-заявление по установленной форме;
-справку от врача о состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности заниматься в
Филиале по избранному профилю;
-копию свидетельства о рождении ребенка
4.4. Для зачисления на обучение в Филиал ребенок, достигший 14 лет, представляет следующие документы:
-заявление по установленной форме, согласованное с одним из родителей (законных представителей);
- справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься по избранному профилю;
-копию паспорта.
Зачисление в любом случае производится в порядке очередности, установленной по мере поступления заявлений родителей (законных представителей) и детей, достигших возраста 14 лет, которые подлежат регистрации как входящий документ.
4.5. На обучение в Филиал принимаются дети, проживающие на территории муниципального
образования «Город Курск».
Прием на обучение иностранных граждан, лиц без гражданства, детей из семей беженцев и
вынужденных переселенцев, а также детей, прибывших вместе с родителями (законными представителями) в город Курск на период их длительных командировок или отпусков, осуществляется на
общих основаниях.
Любому ребенку может быть отказано в приеме на обучение только по причине отсутствия
свободных мест в Филиале. Отсутствие свободных мест в Филиале определяется в зависимости от
предельной численности обучающихся в Филиале в одну смену, указанной в приложении к лицензии.
Отказ в зачислении ребенка на обучение в Филиал оформляется письменно за подписью директора (исполняющего обязанности директора) Дома творчества с мотивировкой отказа, который
может быть обжалован родителями (законными представителями) в орган управления образованием
или в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Прием (зачисление) ребенка на обучение в Филиал оформляется приказом директора (исполняющего обязанности директора) Дома творчества.
4.7. При приеме (зачислении) в Филиал он обязан познакомить обучающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, со свидетельством о государственной аккредитации Дома творчества, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с настоящим Положением, основными образовательными программами, реализуемыми Филиалом и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.8. Обучающиеся в Филиале имеют право:
- на получение дополнительного образования в соответствии с реализуемыми в Филиале обра6

зовательными программами;
- на высказывание своего мнения перед родителями (законными представителями) о выборе
образовательного учреждения и формы получения образования;
- на обучение по индивидуальному учебному плану, условия которого регламентируются соответствующим локальным актом Дома творчества
- на выбор направления обучения и объединения в Филиале в соответствии с реализуемыми в
Филиале образовательными программами;
- заниматься в нескольких объединениях и переходить в другие объединения в любое время
обучения;
- на получение платных дополнительных образовательных услуг, если они оказываются Филиалом;
- на участие в управлении Филиалом в форме, определенной Уставом Дома творчества;
- на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение собственных мнений и убеждений;
- на охрану жизни и здоровья, защиту от всех форм психического и физического насилия во
время образовательного процесса;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- на удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
- самостоятельно или через своих выборных представителей ходатайствовать перед администрацией Дома творчества о проведении с участием выборных представителей обучающихся дисциплинарного расследования деятельности работников Филиала, нарушающих и ущемляющих их права, и в случае не согласия с решением администрации Дома творчества обратиться через своих выборных представителей за содействием и помощью в уполномоченные государственные и муниципальные органы;
- на проведение во внеучебное время собраний и митингов по вопросам защиты своих нарушенных прав, при этом такие собрания и митинги не могут проводиться в нарушение установленных законодательством Российской Федерации требований соблюдения общественного порядка и
не должны препятствовать образовательному и воспитательным процессам;
- на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее соответствующую образовательную программу;
- на добровольный труд, не предусмотренный образовательной программой;
- на поощрение за успехи в учебе;
- на отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные дни.
4.9. Обучающиеся в Филиале обязаны:
- выполнять требования настоящего Положения и Правил поведения для обучающихся;
- добросовестно учиться;
- бережно относиться к имуществу Филиала, других обучающихся и работников Филиала;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Филиала;
- выполнять требования работников Филиала в части, отнесенной настоящим Положением и
должностными инструкциями к их компетенции.
Другие права и обязанности для обучающихся в Филиале определяются Правилами поведения
для обучающихся, действующими в Доме творчества и законодательством Российской Федерации.
4.10. Обучающимся Филиала запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные и слабоалкогольные напитки, табачные изделия, токсичные, наркотические и наркосодержащие средства и вещества;
- распространять и использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения личных отношений, прибегать к методам запугивания и вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для жизни и здоровья
окружающих;
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- выражаться в здании Филиала нецензурными словами.
Нарушение обучающимся Филиала запретов, установленных настоящим пунктом Положения,
считается грубым нарушением Устава Дома творчества.
4.11. Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся и работников.
4.12.Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4.13. Привлечение обучающихся Филиала к труду, не предусмотренному образовательной
программой, без их согласия и (или) согласия их родителей (законных представителей) запрещается.
Принуждение обучающихся Филиала к вступлению в общественные, общественнополитические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических
акциях не допускается
4.14. Обучающиеся, успешно освоившие образовательную программу первого и других лет
обучения, по окончании учебного года приказом директора Дома творчества (исполняющего обязанности директора) Дома творчества переводятся на следующий год обучения или отчисляются в
связи с окончанием сроком освоения образовательной программы соответствующей направленности.
4.15. Обучающиеся могут быть отчислены из Филиала по приказу директора Дома творчества
в следующих случаях:
- по заявлению одного из родителей (законных представителей) обучающегося, не достигшего
возраста 14 лет;
- по заявлению обучающегося, достигшего возраста 14 лет, согласованному с одним из родителей (законных представителей);
- при непосещении занятий более 4-х месяцев подряд без уважительной причины;
- по медицинским показаниям, подтвержденным медицинским документом;
- при достижении предельного возраста для обучения (18 лет) для обучения в Доме творчества;
-в связи с окончанием освоения образовательной программы выбранной направленности;
- в связи со смертью.
4.16. Для всех работников Филиала работодателем является Дом творчества.
Трудовые отношения работника и Дома творчества регламентируются трудовым договором,
условия которого не могут противоречить действующему трудовому законодательству Российской
Федерации.
4.17. На педагогическую работу в Филиал принимаются лица, имеющие высшее или среднее
профессиональное образование, отвечающее требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических работников
К педагогической деятельности в Филиале не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
4.18. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Филиала норм
профессионального поведения и (или) Устава Дома творчества, настоящего Положения проводится
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы передается
данному педагогическому работнику.
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Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, за исключением
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающегося.
4.19. Педагогические работники Филиала имеют право:
- на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- на предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством, качеством и условиями выполняемой работы
- на условия, необходимые для выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации;
- обжаловать приказы и распоряжения Филиала, Дома творчества в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- на меры социальной поддержки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации и Курской области, муниципальными правовыми актами города
Курска
4.20. Педагогические работники Филиала, помимо прав, установленных пунктом 4.19 настоящего Положения, имеют право:
- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и
материалы, методы оценки знаний и умений обучающихся;
- разрабатывать авторские программы образования детей;
- участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять свой педагогический опыт,
получивший научное обоснование;
- проходить не реже чем один раз в пять лет профессиональную подготовку или повышение
квалификации. В этих целях администрация Дома творчества и Филиала обязана создать условия,
необходимые для успешного обучения педагогических работников в учреждениях высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации;
- аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию и получить ее в случае
успешного прохождения аттестации;
- на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
- на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы, порядок и условия предоставления которого определяются соответствующим Положением.
- на получение ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в размере, устанавливаемом Курским городским Собранием;
- на иные меры социальной поддержки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в Курской
области и городе Курске педагогическим работникам образовательного учреждения.
4.21. Педагогические работники Филиала обязаны:
- соответствовать требованиям соответствующих квалификационных характеристик, совершенствовать профессиональные умения, навыки;
- выполнять Устав Дома творчества, настоящее Положение, Правила внутреннего трудового
распорядка Дома творчества, условия трудового договора и должностной инструкции. приказы и
распоряжения Дома творчества. иные локальные акты Дома творчества и Филиала. принимаемые в
установленном порядке;
- соблюдать требования по охране труда, правила по технике безопасности и пожарной безопасности;
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- соблюдать общепринятые в обществе нормы поведения (нормы морали, правила культуры
поведения в общении как с коллегами по работе, так и с обучающимися и их родителями, лицами
их замещающими) и нормы профессиональной этики;
- проходить периодические бесплатные медицинские обследования и профессиональные осмотры;
- бережно относиться к имуществу Филиала, имуществу других работников и обучающихся
Филиала;
- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка;
- охранять жизнь и здоровье обучающихся, защищать их от всех форм физического и психического насилия;
- уважать честь и достоинство обучающихся и их родителей (законных представителей), других работников Филиала;
- незамедлительно сообщать заведующему Филиалом (лицу его заменяющему) о возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса,
работников Филиала, сохранности имущества Филиала
4.22.Педагогические работники Филиала, помимо обязанностей, установленных пунктом 4.21
настоящего Положения, обязаны:
-обеспечивать качественную реализацию в полном объеме содержания образования, предусмотренного образовательной программой по направлению работы объединения;
- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, формировать у обучающихся способность к труду, развивать их самостоятельность, инициативу, творческие способности;
- охранять жизнь, физическое и психическое здоровье обучающихся во время образовательного процесса в Филиале;
- взаимодействовать с родителями (законными представителями) обучающихся в Филиале по
вопросам воспитания и обучения их ребенка (детей).
Другие права, обязанности и ответственность педагогических работников Филиала определяются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области, муниципальными правовыми актами города Курска, коллективным договором Дома
творчества, Правилами внутреннего трудового распорядка Дома творчества, трудовым договором,
должностной инструкцией и иными локальными нормативными актами, принимаемыми Домом
творчества и Филиалом.
4.23. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников Филиала
устанавливается в трудовом договоре.
Учебная работа (педагогическая нагрузка), объем которой больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия педагогического работника в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
4.24. Заработная плата и должностной оклад работнику Филиала выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником Филиала других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору
(соглашению), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.25. Родители (законные представители) обучающихся в Филиале имеют право:
- получать информацию от заведующего Филиалом, педагогических работников о ходе и содержании образовательного процесса, а так же информацию, касающуюся их прав и законных интересов;
- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в Филиал;
- выбирать формы получения образования, образовательные программы, реализуемые Филиалом, объединения для занятий детей, виды дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых Филиалом;
- защищать законные права и интересы ребенка;
- на уважение своей чести и достоинства;
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- участвовать в управлении Филиалом в форме и порядке, определенным Уставом Дома творчества;
- присутствовать на занятиях объединения, где обучается их ребенок, только с разрешения педагогического работника и по согласованию с администрацией Филиала;
- заслушивать отчеты заведующего Филиалом и иных работников о работе с детьми;
- обжаловать распоряжения заведующего Филиалом в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- осуществлять на добровольной основе пожертвование и дарение материальных ценностей
для укрепления материально-технической базы Филиала и совершенствования образовательного
процесса
- знакомиться с Уставом Дома творчества, Положением о Филиале, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Дома творчества, основными образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, требовать их соблюдения.
4.26. Родители (законные представители) обучающихся в Филиале обязаны:
- заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своего
ребенка (детей);
- уважать честь и достоинство других родителей (законных представителей), обучающихся и
работников Филиала;
- выполнять настоящее Положение в части, касающейся их прав и обязанностей;
- соблюдать условия договора о взаимоотношениях с Филиалом;
- возместить Филиалу по решению суда либо добровольно материальный ущерб, причиненный Филиалу их ребенком;
- своевременно информировать Филиал о возможном отсутствии своего ребенка на учебных
занятиях в Филиале и его причинах.
Родители (законные представители) обучающихся в Филиале несут ответственность за воспитание и развитие своих детей.
Другие права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) обучающихся определяются действующим законодательством Российской Федерации.
V. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО ФИЛИАЛОМ
5.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Дома творчества и настоящим Положением.
5.2. Участники образовательного процесса Филиала реализуют свое право на участие в управлении Филиалом через участие в органах самоуправления Дома творчества.
5.3. Директор Дома творчества в отношении Филиала, в частности, осуществляет:
- издание приказов, распоряжений, положений и других локальных актов, обязательных для
исполнения заведующим Филиалом;
- контроль сохранности и эффективного использования имущества, предоставленного Филиалу;
- заключение, изменение и расторжение трудового договора с заведующим Филиалом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами органов
местного самоуправления города Курска;
- назначение на должность заведующего Филиалом, увольнение с должности, применение к
нему мер поощрения и мер дисциплинарного взыскания, утверждение должностной инструкции заведующего Филиалом;
- представление в установленном законом порядке руководящих и педагогических работников
Филиала к награждению отраслевыми, ведомственными и государственными наградами;
- контроль исполнения Филиалом законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Курской области, правовых актов органов местного самоуправления города
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Курска в области образования и других вопросов в соответствии со своей компетенцией, определенной Уставом Дома творчества;
- приостановление или отмену действия распоряжений заведующего Филиалом, противоречащих действующему законодательству;
- осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством, Уставом Дома творчества, должностной инструкцией директора Дома творчества.
Ответственность за деятельность Филиала несет директор Дома творчества и заведующий
Филиалом.
5.4. Непосредственное руководство текущей деятельностью Филиала осуществляет заведующий Филиалом.
На должность заведующего Филиалом не может быть назначено лицо:
- лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда;
- имеющее неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовным кодексом РСФСР;
- признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке;
- имеющее заболевание, предусмотренное перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
При приеме на работу на должность заведующего Филиалом требуется медицинское заключение о состоянии здоровья.
Должностные обязанности заведующего Филиалом не могут осуществляться по совместительству.
5.5.Заведующий Филиалом назначается и освобождается от должности директором Дома
творчества. Срок полномочий заведующего Филиалом определяется директором Дома творчества
при назначении на должность.
5.6. В своей деятельности заведующий Филиалом руководствуется законодательством, Уставом Дома творчества, настоящим Положением, правилами внутреннего трудового распорядка Дома
творчества, должностной инструкцией, приказами и распоряжениями директора Дома творчества.
5.7. Заведующий Филиалом:
- обеспечивает функционирование Филиала;
- принимает меры по сохранению контингента обучающихся в Филиале и несет ответственность за его сохранность;
- обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации;
- вносит директору Дома творчества предложения по совершенствованию образовательного
процесса в Филиале, а также предложения по составлению расписаний занятий обучающихся в Филиале;
- следит за дисциплиной всех работников Филиала;
- организует просветительскую работу среди родителей (законных представителей) детей,
обучающихся в Филиале;
- руководит хозяйственной деятельностью в Филиале;
- принимает материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь Филиала на ответственное хранение в порядке, установленном законодательством;
- следит за ведением журнала учета дежурств технического персонала Филиала;
- обеспечивает технических работников Филиала необходимым инвентарем, предметами хозяйственного обихода и средствами индивидуальной защиты;
- обеспечивает выполнение решений (приказов, распоряжений) администрации Дома творчества, касающихся деятельности Филиала;
- самостоятельно решает все вопросы деятельности Филиала, отнесенные настоящим Положением к ведению Филиала;
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- обеспечивает своевременную подготовку Филиала к началу учебного года;
- в пределах своей компетенции издает распоряжения, и дает указания, обязательные для лиц,
относящихся к работникам Филиала;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством, Уставом Дома творчества, настоящим Положением, должностной инструкцией или возложенные на него администрацией Дома творчества.
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1. Деятельность филиала финансируется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и осуществляется на основе федеральных нормативов и нормативов Курской области,
определяемых в расчете на одного обучающегося в зависимости от типа, вида и категории образовательного учреждения, уровня реализуемых образовательных программ, а также на иной основе.
6.2. Филиал пользуется имуществом, предоставленным ему Домом творчества в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества.
6.3. Филиал не вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
6.4. Филиалу запрещается совершение сделок, возможными последствиями которых является
отчуждение или обременение имущества, предоставленного Домом творчества.
6.5. Филиал несет ответственность перед Домом творчества за сохранность и эффективное использование имущества, предоставленного Домом творчества.
VII. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Деятельность Филиала регламентируется следующими видами локальных актов:
- распоряжения;
- правила;
- акты;
- положения;
- протоколы;
- решения;
- программы;
- журналы;
- инструкции;
- книги
7.2. Локальные акты Филиала не могут противоречить Уставу Дома творчества и настоящему
Положению.
VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА
8.1. Деятельность Филиала может быть прекращена путем:
- ликвидации Дома творчества или Филиала;
- реорганизации Дома творчества.
Реорганизация либо ликвидация Филиала осуществляется, как правило, по окончании учебного года.
8.2. Решение о ликвидации Филиала принимается директором Дома творчества по согласованию с комитетом по управлению муниципальным имуществом города Курска и комитетом образования города Курска в случае, если функционирование Филиала стало для Дома творчества нецелесообразным.
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