6. Образовательная деятельность
6.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в
соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами, в соответствии с учебными (тематическими) планами, календарными
учебными графиками и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми
Учреждением самостоятельно в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебнометодического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
6.3. Образовательный процесс в Учреждении строится на следующих принципах:
- свободный выбор обучающимся видов и сфер деятельности;
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности обучающегося;
- возможность свободного самоопределения и самореализации обучающегося;
- единство обучения, воспитания и развития;
- практико-деятельностная основа образовательного процесса.
6.4. Образовательный процесс ведется на государственном языке Российской
Федерации (русском). Участниками образовательного процесса являются
обучающиеся, педагогические работники и их представители, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся.
6.5. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой,
разработанной и утвержденной Учреждением в соответствии с федеральными
государственными требованиями.
6.6. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются
лица без предъявления требований к уровню образования.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять
их.
6.7. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам,
сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных
категорий, а также индивидуально.
Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и
определяются локальным нормативным актом Учреждения.
6.8. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам различной направленности: технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социальнопедагогической, туристско-краеведческой.
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6.9. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая
каникулярное время.
6.10. Занятия в объединениях могут проводиться всем составом объединения, по
группам или индивидуально.
6.11. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной
программы осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными
актами Учреждения.
6.12. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся заместителем директора
Учреждения, по представлению педагогических работников с учетом пожеланий
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.
Продолжительность занятий и их кратность в неделю в объединениях
устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения, принимаемым по
согласованию с Педагогическим советом, в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами.
6.13. 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.
6.14. Прием на обучение в Учреждение осуществляется по заявлению, подаваемому
в образовательную организацию родителями (законными представителями) ребенка.
Форма заявления размещена на сайте Учреждения, на региональном портале
государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области,
непосредственно в Учреждении.
Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся.
Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам за счет средств бюджета Ивановской области проводится на
общедоступной основе.
6.15. Учреждение может оказывать платные образовательные услуги по договорам с
предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами.
6.16. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с учетом
особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся.
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6.18. При приеме обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
Учреждении создаются специальные условия для получения дополнительного
образования.
6.19. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического
развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической
комиссии - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для обучающихся
детей-инвалидов и инвалидов.
6.20. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в
Учреждении, так и по месту жительства.
6.21. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
7. Участники образовательного процесса
7.1. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников
предусматриваются должности инженерно-технических, административнохозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции.
7.2. Право на занятие должностей инженерно-технических, административнохозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников
имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
7.3. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения
устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и иными локальными
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми
договорами.
7.4. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим обстоятельствам) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности.
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7.5. Работники принимаются на работу в Учреждение в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
7.6. При приеме на работу принимаемый работник должен быть ознакомлен под
роспись с правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, коллективным
договором, иными локальными нормативными актами Учреждения,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.
7.7. Режим рабочего времени и времени отдыха работника Учреждения,
включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима
деятельности Учреждения и устанавливается правилами внутреннего трудового
распорядка Учреждения, графиками работы, разрабатываемыми в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
7.8. Заработная плата работнику Учреждения устанавливается трудовым договором
в соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты труда в зависимости
от его квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы.
7.9. Работники Учреждения имеют следующие права:
- на участие в управлении Учреждением;
- на защиту своей профессиональной чести, достоинства;
- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
федеральными законами;
- иные трудовые права, установленные законодательством Российской Федерации и
Ивановской области.
7.10. Работник Учреждения обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества);
- проходить предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры (обследования) на основании медицинских рекомендаций,
указанных в заключительном акте;
- выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации и Ивановской области.
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