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ПОЛОЖ ЕНИЕ 

о нсобособлснном структурном подразделении «Радуга»

1. Обише положения

1.1. Настоящее положение о необособлеипом структурном подразделении «Радуга» 

(далее -  Положение) регулирует деятельность необособленного структурного 

п о д р а з д е л е н и я  «Радуга» (далее- НСП «Радуга») в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества «Созвездие» города Калуги (далее -  I {еитр).

1.2. ПСП «Радуга» создается для обеспечения обучения, воспитания, развития и 

социализации учащихся и возрасте oi 5 до 18 лет.

1.3. НСП «Радуга» не является юридическим лицом и действует на основании 

Устава Центра и настоящего Положения.

1.4. ПСП «Радуга» подчиняется директору Центра.

1.5. НСП «Радуга» возглавляет руководитель ((заместитель директора но учебно- 

воспитательной и методической работе НСП «Радуга», далее -  руководитель ПСП 

«Радуга»), назначаемый па должность и освобождаемый от должности приказом директора 

Центра. Обязанности руководителя ПСП «Радуга» определяются директором Центра.

1.6. НСП «Радуга» осуществляет образовательную деятельность, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

РФ Д1Ч008 от 29.08.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российский Федерации и 

города Качути, нормативными правовыми актами органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, а также Уставом Центра и настоящим Положением.

1.7. Местонахождение структурного подразделения НСП «Радуга»: г. Калуга, 

ул. Молодежная, д. 19/14.

2. Кадровый состав и структура НСП «Радуга»

2.1. Штатные единицы НСП «Радуга» утверждает директор Центра.

2.2. Управление структурным подразделением осуществляет руководитель НСП 

«Радуга». Руководитель 11СП «Радуга» песет ответственность за выполнение задач, 

возложенных на структурное подразделение, трудовую дисциплину работников ПСП 

«Радуга» в соответствии с правами и обязанностями работников, определяемыми Трудовым 

кодексом Российской Федерации.



2.3. НСП «Радуга» может иметь в своей структуре отделения, школы, студии, 

клубы, пресс-центр и т.д.

3. Цели и задачи структурного подразделения

3.1. Основной целыо ПСП «Радуга» является удовлетворение запросов социума на 

получение качественного дополнительного образования, обеспечение гражданско- 

патриотического воспитания, формирование общей культуры, социализацию и адаптацию 

учащихся к жизни в современном обществе.

3.2. Задачи НСП «Радуга»:

-  обеспечение запроса детей и их родителей на дополнительные 

общеобразовательные и досуговые программы;

-  расширение спектра предоставляемых образовательных услуг для различных 

категорий и групп детей;

-  совершенствование организации образовательной деятельности посредством 

эффективного использования современных педагогических методик и 

технологий;

-  качественное обновление содержания образовательных программ в соответствии 

с уровнем развития современной науки, техники, искусства, спорта;

-  разработка досуговых и социальных программ, направленных на формирование 

позитивных ценностей, развитие гражданских установок и компетенций;

-  индивидуализация процесса обучения талантливых учащихся через разработку и 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов;

-  достижение качественно нового образовательного результата на основе 

компетентиостно-ориентировакного и системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности;

-  развитие сетевого взаимодействия с образовательными организациями города с 

целыо создания оощего ооразовательно-воспитательного пространства;

-  создание здоровьесберегающей образовательной среды, психологически 

комфортных условий обучения и досуговой деятельности на основе освоения 

современных образовательных и воспитательных технологий:

-  создание условий для успешной социализации и адаптации детей к жизни в 

обществе;

-  совершенствование системы методической работы через обеспеч 

непрерывного обучения педагогических кадров;

-  совершенствование организационно-управленческой культуры.

ение



4. Образовательная д е т  ельность НСП «Радуга»

4.1. Организация образовательного процесса в ЫСП «Радуга» регламентируется 

настоящим Положением, учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми ЫСП 

«Радуга» и утверждаемыми Центром.

4.2. Образовательный процесс в Т1СГГ «Ралуга» осуществляется в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами в объединениях и студиях.

4.3. НСП «Радуга» реализует дополнительные общеразвивающие программы 

социально-педагогической, художественной, естественнонаучной и туристско- 

краеведческой направленности.

4.4. НСП «Радуга» организует работу с учащимися в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время.

4.5. Набор учащихся в объединения НСП «Радуга» осуществляется с мая но 

сентябрь текущего учебного года и выстраивается в соответс твии с потребностями того или 

иного учебного объединения.

4.6. Учебный год в различных объединениях начинается с ! - 15 сентября. 

Окончание учебного года - 3 1 мая.

4.7. С 1 июня по 31 августа НСП «Радуга» на основании приказа директора Центра 

переходит на летний режим работы. В летний период в НСП «Радуга» работают 

творческие объединения с переменным составом, организуются профильные лаге] 

смены.

4.8. Расписание занятий на учебный год составляется НСП «Радуга» на основ 

предложений педагогических работников с учетом наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха учащихся, соответствующего их возрастным особенностям, установленными 

нормам СанПиН 2.4.4.3172-14. организационно-техническими возможностями НСП 

«Радуга».

4.9. Программы обучения ориентированы на 4 академических часа в неделю. Для 

учащихся дошкольного возраста продолжительность одного занятия без перерыва 25-35 

минут для учащихся младшего школьного возраста, 40-45 минут для учащихся среднего 

возраста 45 минут, для старшего возраста 45 минут. Перерыв между занятиями -  10 минут.

4.10. Обучение в НСП «Радуга» осуществляется в очной форме, а так же с 

возможностям и применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.

4.11. Дополнительные общеразвивающие программы могут реализовываться НСП 

«Радуга» самостоятельно и посредством сетевых форм реализации образовательных

ные

ании
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программ. Порядок взаимоотношений между НСП «Радуга» и организациями регулируется 

договором о сетевой форме реализации образовательных программ.

4.12. Каждый учащийся имеет право заниматься в одном или нескольких 

объединениях, менять их.

4.13. Количество учащихся в объединении зависит от направленности 

дополнительной общеразвивающей программы, возраста учащихся, условий работы, 

формы объединения и регулируется Положением о детском творческом объединении 

Центра.

4.14. Возрастной состав учащихся, сроки и этапы обучения определяются в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой объединения.

4.15. В работе объединений совместно с учащимися могут участвовать их родители 

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

согласия педагога.

4.16. Учебный комплект для занятий устанавливается педагогом дополнительного 

образования на основании дополнительной общеразвивающей программы объединения и 

приобретается за счет средств родителей (законных представителей).

4.17. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, переводятся на следующий год обучения, либо заканчивают обучение, согласно 

выбранной программе, в данном объединении.

4.18. Права и обязанности участников образовательного процесса НСП «Радуга» 

определяются Правилами внутреннего трудового распорядка и Правилами внутреннего 

распорядка учащихся Центра.

4.19. НСП «Радуга» может оказывать дополнительные штатные образовательные 

услуги. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются учащимся и 

населению за рамками дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с 

Положением о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг Центра.

5. Воспптя гсльнаи деятельность ITCTT «Радуга»

5.1. В целях эффективной организации воспитательной деятельности HCI1 

«Радуга» осуществляет целенаправленную работу по приоритетным направлениям.

-  Городская детская организация «РАДУГА»: создание комплекса условий для 

социализации и личностного развития детей и подростков; формирование активной 

гражданской и нравственной позиции участников детских общественных объединений; 

обучение дегей основам организаторской деятельности, умениям и навыкам общения и



работе в коллективе посредством включенности детей в реальные социально-значимые 

отношения;

-  Патриотическое воспитание: формирование гражданской активности и любви к 

Родине, основанной па знании ее истории и культуры путем целенаправленной 

деятельности по сохранению и приобретению современной молодежью знаний и 

представлений о прошлом нашей Родины, об исторических путях развития российского 

общества, сведений о своей Малой родине, о своем крае;

-  Ученическое самоуправление: повышение социальной активности 

старшеклассников, стимулирование деятельности и общественной поддержки активно 

работающих органов и лидеров ученического самоуправления посредством активизации 

познавательной, организаторской и управленческой деятельности старшеклассников;

-  Театральное искусство: поддержка и развитие детского творчества., приобщение 

учащихся и педагогов к театральному искусству, повышение уровня исполнительского 

мастерства путем популяризации детского творчества; распространение передового опыта 

работы с детскими театральными коллективами; создание условий для творческого 

общения участников детских театральных коллективов и развития творческих 

способностей учащихся;

-  Формирование гражданской идентичности у детей 5-11 лет в условиях 

дополнительного ооразовапия: проект реализуется по :> направлениям: культура и 

традиции, историко-патриотическое, правовое воспитание, семейные ценности, дорогою 

добра. Система мероприятий (конкурсно-игровые программы) для дошкольников, 

способствуе'1 формированию гражданской идентичности личности детей через 

формирование «наивного» патриотизма в процессе совместной творческой детско- 

родительской деятельности.

6. П рава ПСП «Радуга»

НСП «Радуга» имеет право:

6.1. Участвовать в обсуждении проектов решений директора Центра по 

совершенствованию системы управления Центра.

6.2. Инициировать и проводить совещания по учебным, методическим, 

административно-правовым, организационным и другим вопросам.

6.3. Участвовать в служебных совещаниях различного уровня при обсуждении 

вопросов, касающихся исполняемых работниками НСП «Радуга» 

должностных обязанностей.

6.4. Требовать соблюдения установленных норм, правил и инструкций.
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7. Ответственность НСП «Радуга»

7.1 Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, функций и задач, 

предусмотренных настоящим Положением, руководитель и работники НСП «Радуга» 

несут в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации.

8. Взаимодействие со структурными подразделениями Цен тра

8.1. ПСП «Радуга» взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Центра и их сотрудниками по вопросам, находящимся в компетенции и сфере его 

деятельности, в частности:

но вопросам планирования, организации, контроля образовательной

деятельности, реализации образовательной программы НСП «Радуга», комплектов жми

кадрового состава, утверждения локальных нормативных актов, регулирующих 

деятельность НСП «Радуга»;

по вопросам разработки, утверждения, экспертизы и рецензирования

дополнительных общеразвивающих программ, разработки локальных нормативных актов, 

регулирующих деятельность НСП «Радуга», повышения квалификации педагогов, 

аттестации педагогических кадров, методического обеспечения образовательного процесса;

по вопросам организации совместных культурно-досуговых, массовых

мероприятий, организации городских конкурсов и участия в них.

9. Финансово-хозяйственна» деятельность IIC1T «Радуга»

9.1. НСП «Радуга» не имеет собственной сметы доходов и расходов, текущие 

расходы планируются в смете Центра и оплачиваются из соответствующего бюд кета 

Центра.

9.2. НСП «Радуга» финансируются за счет бюджетных средств, в рамках 

ф и н а н си ро за»шя Центра.

10. Заключительные положения

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в установленном в Центре 

порядке.


