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П О Л О Ж Е Н И Е  

об организации дополнительного образования в муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования Центр творческого 

развития и гуманитарного образования «Гармония» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» (далее Организация). 

1.2. Во исполнении поставленных задач образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- 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 также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, -укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

1.3. По инициативе родителей и детей в Организации могут создаваться детские и 

юношеские общественные объединения и организации, действующие в соответствии с 

программами. Администрация Организации оказывает содействие в работе таких 

объединений и организаций. 

1.4. В Организации не допускаются создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. 

1.5. Организация имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, 

предприятиями, организациями, в том числе и иностранными. 

1.6. Образовательный процесс в Организации ведется на русском языке. 

1.7. Организация в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за: 

- невыполнение функций, определенных его Уставом; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

утвержденными учебными планами; 

- качество реализуемых образовательных программ; 

- соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, 



интересам и потребностям детей; жизнь и здоровье детей и работников Организации во 

время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Организации»; 

- иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

2. Организация ЦТР «Гармония» 

2.1. МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» создан приказом Городского Управления 

Образования № 222 от 27.12.1999г. и зарегистрирован постановлением Главы МО 

Тавдинский район №158 от 15.03.2000г. 

2.2. Организационно-правовая форма Организации определена статусом 

Учредителя. 

2.3. Отношения между Учредителем и Организацией определяются договором, 

заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Права юридического лица у Организации в части ведения уставной 

финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента его регистрации. 

Организация имеет право самостоятельно разрабатывать и реализовывать 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, разрабатывать и 

утверждать учебные планы, графики, выбирать формы, средства, методы обучения и 

воспитания в пределах, определенных законодательством Российской Федерации в области 

образования, разрабатывать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, 

локальные акты, привлекать для осуществления уставной деятельности дополнительные 

источники финансовых и материальных средств, участвовать наряду с другими 

образовательными организациями в создаваемых образовательных объединениях 

(ассоциациях, союзах и т.п.); заключать договоры с организациями любой формы 

собственности, а также с частными лицами на оказание услуг, относящихся к уставной 

деятельности, издавать, приобретать, реализовывать учебно-методическую, 

просветительскую литературу, рекламные проспекты осуществлять иные виды 

деятельности с соблюдением действующего законодательств. 

2.5. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, представляемые 

законодательством Российской Федерации, возникают у Организации с момента выдачи 

ему лицензии (разрешения). 

2.6. Организация имеет структурные подразделения, которые не являются 

юридическими лицами, наделяются имуществом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» и 

действует в пределах полномочий, наделенных настоящим Уставом и Положениями о 

структурных подразделениях (Отделе, Клубе, Станции и др.), утвержденных директором 

Организации. 

2.7.  Организация может быть реорганизовано в иное образовательное учреждение 

по решению Учредителя, если это не влечет за собой нарушение обязательств Организации 

или если Учредитель принимает эти обязательства на себя. 

2.8. Ликвидация Организации может быть осуществлена в соответствии с 

Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
3. Основы деятельности 

3.1. Организация 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. 

3.2. Организация, имеющая квалифицированные кадры и необходимую 

материально-техническую базу, по согласованию с другими образовательными 

учреждениями может осуществлять производственную практику обучающихся в МАОУ 

ДО ЦТР и ГО «Гармония», а также выполнять в установленном порядке заказы 

учреждений, предприятий и организаций на изготовление изделий, при этом тематика и 

содержание работы должны способствовать творческому развитию обучающихся в 

осваиваемой профессии. 



3.3. МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. В каникулярное время в установленном порядке может создавать 

лагеря, различные объединения с постоянными и (или) переменными составами детей в 

лагерях (с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей. 

3.4. МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» организует и проводит массовые 

мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, 

родителей (законных представителей). 

3.5. В организации ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников. С этой целью в учреждении 

создается методический совет. Порядок его работы определяется уставом Организации 

3.6. МАОУ ДОЦТР и ГО «Гармония» оказывает помощь педагогическим 

коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных 

образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а 

также детским и юношеским общественным объединениям, и организациям по договору с 

ними. 

3.7. Деятельность детей в Организации осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, 

кружок, театр и другие). 

3.8. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом 

примерных учебных планов и программ, рекомендованных государственными органами 

управления образованием. Педагогические работники могут разрабатывать авторские 

программы, утверждаемые педагогическим (методическим) советом учреждения. 

3.9. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической  

направленности или комплексным, интегрированным программам. 

Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем определяются 

уставом Организации в соответствии с действующим СанПиН. Занятия проводятся по 

группам, индивидуально или всем составом объединения. 

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

При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические 

объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

С детьми-инвалидами проводится индивидуальная работа по месту жительства по 

предъявлению необходимого документа. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией Организации по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарногигиенических норм. 

3.10. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) без включения в основной состав, при наличии условий и 

согласия руководителя объединения. 

3.11. Организация может создавать объединения в других образовательных 
учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения между ними определяются 

договором. 

 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в ЦТР «Гармония» являются 

учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, 

педагогические работники и их представители, организация. Права, свободы, обязанности, 

меры социальной поддержки участников образовательных отношений определяются 

локальными актами организации в соответствии с действующим законодательством. 

Порядок приема детей в Организации определен в Правилах приема обучающихся в 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония», согласно 



законодательства Российской Федерации. 

4.2. При приеме детей ЦТР «Гармония» обязан ознакомить их и (или) родителей 

(законных представителей) с уставом ЦТР «Гармония» и другими нормативными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), 

работников определяются в Правилах, регламентирующих права и обязанности участников 

образовательного процесса МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

4.3. К педагогической деятельности в ЦТР «Гармония» допускаются лица, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников. 

4.4. Отношения работника и Организации трудовым договором (эффективным 

контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому законодательству 

Российской Федерации. 

Педагогические работники Организации имеют право на: 

- участие в управлении ЦТР и ГО «Гармония»; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся; 

- социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской Федерации 

и дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в регионе. 

4.5. Организация устанавливает ставки заработной платы (должностные оклады) 

работникам на основе Единой тарифной сетки в соответствии с тарифно 

квалификационными требованиями и с учетом рекомендаций аттестационной комиссии, 

определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера 

в пределах имеющихся средств. 

 

5. Управление и руководство 

5.1. Управление Организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом ЦТР и ГО «Гармония» и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

5.2. Единоличным исполнительным органом является директор. Директор 

Организации назначается Учредителем. 

5.3. Директор учреждения: 

• Осуществляет повседневное руководство деятельностью ЦТР и ГО «Гармония» на 

основе единоначалия; 

• планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за 

качество и эффективность работы учреждения; 

• несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

• осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение должностных 

обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников; 
• утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и должностные оклады, 

надбавки и доплаты к ним; 

• распоряжается имуществом образовательного учреждения и обеспечивает 

рациональное использование финансовых средств; 

• представляет учреждение в государственных, муниципальных и общественных 

органах; 

• издает в пределах своей компетенции приказы о назначении на должность 

работников организации, руководителей структурных подразделений, заключает с ними 

трудовые договоры (эффективные контракты), издает приказы об их переводе и 

увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, а также 

издает другие указания обязательные для всех работников и учащихся. 

• несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем. 



6. Имущество Организации 

6.1. 3а Организацией в целях обеспечения его деятельности собственником 

закрепляются здания, имущественные комплексы, оборудование, инвентарь, а также иное, 

необходимое для осуществления уставной деятельности имущество потребительского, 

культурного, социального и иного назначения. 

Земельные участки закрепляются за Организацией в постоянное (бессрочное) бесплатное 

пользование. 

Объекты собственности, закрепленные за организацией, находятся в оперативном 

управлении. 

Организация владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями деятельности, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Организацией, 

допускается только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. МАОУ ДО ЦТР «Гармония» вправе сдавать в аренду закрепленное за ним 

имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Деятельность ЦТР «Гармония» финансируется Учредителем. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ЦТР «Гармония» 

являются: 

• собственные средства Учредителя; 

• бюджетные и внебюджетные средства; 

• имущество, переданное учреждению собственником; 

• средства родителей (законных представителей); 

• добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

• средства, полученные от предоставления дополнительных образовательных 

услуг; 

• доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от других видов 

разрешенной самостоятельной деятельности; 

• кредиты банков и других кредиторов; 

• другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» самостоятельно распоряжается имеющимися 

финансовыми средствами. 

6.4. МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» отвечает по своим обязательствам в пределах 

находящихся в его распоряжении денежных средств. При недостаточности денежных 

средств по обязательствам ЦТР «Гармония» отвечает Учредитель в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

6.5. Финансирование ЦТР «Гармония» осуществляется на основе государственных 

(в том числе ведомственных) и местных нормативов в расчете на одного ребенка. 

Нормативы финансирования должны также учитывать затраты, не зависящие от 

количества детей. 

Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и 
(или) абсолютных размеров его финансирования из бюджета Учредителя. 

6.6. МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» может оказывать дополнительные платные 

образовательные услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета 

образовательных программ (преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, занятия с детьми углубленным изучением предметов и другие услуги), по 

договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами. 

Платная образовательная деятельность ЦТР «Гармония» не относится к 

предпринимательской, если получаемый от нее доход за вычетом доли Учредителя 

(собственника) реинвестируется ЦТР «Гармония» на развитие и совершенствование 

образовательного процесса (в том числе заработную плату). 

6.7. МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» осуществлять самостоятельную 

хозяйственную деятельность, предусмотренную уставом, и распоряжаться доходами от 



этой деятельности. 

При осуществлении ЦТР «Гармония» предусмотренной его уставом 

предпринимательской деятельности ЦТР «Гармония» приравнивается к предприятию и 

подпадает под действие законодательства Российской Федерации в области 

предпринимательской деятельности. 

6.8. МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» принадлежит право собственности на 

денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные ему 

физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию на 

продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом его 

деятельности, а также на доходы от собственной деятельности ЦТР «Гармония» и 

приобретенные на эти доходы объекты собственности. 
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