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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано согласно Уставу ГАУДО «РЦДО».
1.2. Художественно-эстетический отдел, именуемый в дальнейшем «Отдел», является 

структурным подразделением Государственного автономного учреждения 
дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 
дополнительного образования».

1.3. Художественно-эстетический отдел руководствуется в своей деятельности 
Конвенцией ООН «О правах ребенка». Конституцией Российской Федерации и 
Республики Коми, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, другими законодательными 
актами, решениями и распоряжениями, приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации и Министерства образования Республики Коми, 
локальными нормативно-правовыми актами Центра и Уставом.

1.4. В структуре Отдела предусмотрены следуюшие кадровые звенья:
-  заведуюший отделом;
-  педагог дополнительного образования;
-  концертмейстер.

1.5. Отдел возглавляет заведующий отделом, который подчиняется непосредственно 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе и директору.

1.6. Отдел осуществляет образовательную деятельность, самостоятельно планирует свою
деятельность, определяет ее содержание, выбор форм и методов работы.

1.7. В Отделе должна быть следующая документация:
-  положение об Отделе;
-  анализ деятельности Отдела;
-  план работы Отдела на учебный и календарный год;
-  расписание учебных занятий детских объединений;
-  учебный план Отдела на учебный год с пояснительной запиской;
-  дополнительные общеобразовательные программы по направленностям 

образовательной деятельности Отдела;
-  материалы по всем этапам педагогического контроля каждого детского 

объединения;
-  материалы проводимых мероприятий Отдела;
-  журнал учета рабочего времени.

2. Цели и задачи

2.1.Отдел осуществляет свою деятельность с целью создания условий для развития 
системы дополнительного образования Республики Коми, развития творческих 
способностей учащихся, освоения ими практических навыков самосоверщенствования и 
саморазвития; создания условий для реализации системного подхода к образовательно
воспитательной деятельности.
2.2. Основные задачи Отдела:

- оказание информационно-методической, консультативной, практической помощи 
образовательным учреждениям республики по художественно-эстетической 
направленности;

- совершенствование методической работы, направленной на повышение уровня 
методической подготовки педагогов, на обобщение и распространение передового 
педагогического опыта;

- создание образовательно-развивающего пространства для освоения разнообразных 
форм деятельности с учетом индивидуальных особенностей учащихся;



- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья 
и профессионального самоопределения, творческого труда детей, подростков и молодежи;

- формирование активной творческой полноценной личности с устойчивым 
нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме.

3. Организация деятельности

3.1.Отдел осуществляет свою деятельность по художественной направленности.
3.2. Обучение в отделе ведется на русском языке.
3.3. Отдел организует работу в течение всего календарного года. Учебный год в Отделе 

начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая текущего года. Продолжительность 
учебного года -  36 недель. В летний период отдел может открывать лагеря с дневным 
пребыванием детей, профильные лагеря, создавать различные объединения с 
постоянным и переменным составом детей, реализовать дополнительные 
общеобразовательные программы и досуговые программы.

3.4. В Отделе занимаются дети в возрасте от 4 до 18 лет, в отдельных случаях -  до 21 лет в 
соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и планом Центра.

3.5. Образовательная деятельность Отдела осуществляется по типовым (примерным), 
модифицированным, авторским дополнительным общеобразовательным программам. 
Занятия могут проводиться по программам одной тематической направленности, 
комплексным, интегрированным, модульным, сквозным. Дополнительные 
общеобразовательные программы реализуются как для детей, так и для взрослых на 
основе платных образовательных и методических услуг.

3.6. Образовательный процесс регулируется учебным планом и расписанием занятий, 
которые разрабатываются Центром и утверждаются директором.

3.7. Этапы, длительность обучения, продолжительность занятий определяются 
реализуемыми дополнительными общеобразовательными программами и нормами 
СанПиНа. Один академический час равен для:

4-6 лет -  20-30 минут;
7-21 лет -  40 минут.
Перерывы между занятиями устанавливаются не менее 10 минут.

3.8. Деятельность детей в отделе осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 
детских объединениях.

3.9. Занятия детских объединений могут проводиться:
-  индивидуально;
-  по группам и всем составом детского объединения.

3.10. Отдел организует и проводит массовые республиканские мероприятия для детей и
педагогических работников:
- конкурсы,
- педагогические встречи,
- мастер-классы,
- другие массовые мероприятия.

3.11. Отдел организует досуговую деятельность для детей и создает условия для 
совместного труда и отдыха детей, родителей (лиц их заменяющих).

3.12. Учащиеся, прощедщие полный курс обучения и успещно выполнивщие контрольные 
задания, получают документ Центра собственного образца о прохождении обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам.
Отчисление из детского объединения учащегося производится:

по собственному желанию учащихся, их родителей (законных представителей);
по рещению Педагогического Совета и регламентируется Порядком выпуска и
отчисления учащихся ГАУДО РК «РЦЦО».

3.13. На базе Отдела возможно осуществление производственной практики студентов.



4. Права и ответственность Отдела

4.1. Отдел имеет право:
-  получать информацию, необходимую для осуществления основных функций;
-  самостоятельно планировать свою деятельность;
-  свободно выбирать и использовать формы и методы работы;
-  участвовать в управлении Центра;
-  вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса;
-  повышать квалификацию кадров;
-  устанавливать трудовые связи со структурными подразделениями Центра, 

управленческими и методическими кадрами районов, городов, организаций 
образования, представителями ВУЗов Республики Коми и другими 
специалистами, заинтересованными в развитии художественно-эстетического 
творчества, и другими организациями.

4.2. Отдел несет ответственность за:
-  своевременное и качественное выполнение работы;
-  результаты внедрения инноваций и проводимых экспериментов;
-  качество разрабатываемой методической продукции;
-  своевременную отчетность;
-  качество методического материала, предоставляемого на консультациях, 

семинарах.

5. Участники образовательного процесса

5.1. Участниками образовательного процесса Отдела являются:
- учащиеся;
- педагогические работники;
- родители (законные представители).

5.2. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, Законами
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом, Правилами внутреннего
трудового распорядка Центра и другими нормативно-правовыми актами.

5.3. Учащиеся имеют право на:
-  выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность;
-  предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической помощи;

-  каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 
их;

-  прохождение итоговой аттестации;
-  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
-  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;
-  переход с платного обучения на бесплатное обучение;
-  перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

дополнительную общеобразовательную программу соответствующего уровня;
-  восстановление для получения дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным программам в Центре;
-  участие в управлении Центром в порядке, установленном уставом Центра;



-  ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими Центр и осуществление образовательной деятельности в 
Центре;

-  обжалование актов Центра в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

-  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Центра;

-  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях;

-  участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно- 
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой Центром, под руководством педагога 
дополнительного образования;

-  опубликование своих работ в изданиях Центра на бесплатной основе;
-  поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности;
-  иные права, предусмотренные действующим законодательством об 

образовании Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными актами Центра;

-  бесплатное предоставление в пользование на время получения дополнительного 
образования учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 
средства обучения и воспитания.

5.4. Учащиеся обязаны:
- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, 
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогом дополнительного образования в рамках 
дополнительной общеобразовательной программы;
- выполнять требования устава Центра, правила поведения учащихся и иных 
локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра, не создавать 
препятствия для получения дополнительного образования другими учащимися;
- бережно относиться к имуществу Центра;

иные обязанности устанавливаются законодательством об образовании в 
Российской Федерации, договором об образовании.
К педагогической деятельности в Отделе допускаются лица, имеющие высшее или 
среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям тарифно
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 
должностей педагогических работников.
Отношения работника Отдела и администрации регулируются трудовым 
договором, условия которого не противоречат трудовому законодательству РФ и 
другим локально-нормативным актам.
Педагогические работники Отдела имеют право на:
-  социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, и 

дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в 
регионе;

-  участие в управлении Центром;
-  защиту своей профессиональной чести и достоинства;

5.5

5.6

5.7.



-  свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 
пособий и материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся;

-  повышение профессиональной квалификации.
5.8. Педагогические работники обязаны:

-  выполнять Устав Центра, Правила внутреннего трудового распорядка, приказы 
и распоряжения администрации и другие локальные нормативно-правовые 
акты;

-  выполнять условия трудового договора, должностной инструкции;
-  уважать права и свободы учащихся, применять методы воспитания, не 

унижающие личность учащегося;
-  заботится о здоровье детей, контролировать санитарно-гигиенический режим в 

помещении, регулировать учебную нагрузку;
-  создавать благоприятную творческую атмосферу на занятиях в детских 

объединениях, исключая конфликтные ситуации в своей деятельности;
-  осуществлять постоянную связь с родителями;
-  выполнять правила техники безопасности;
-  принимать активное участие в жизнедеятельности Центра, Отдела, в 

республиканских и других мероприятиях.
5.9. Родители (законные представители) имеют право:

-  знакомиться с Уставом Центра, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, дополнительными общеобразовательными программами, 
правилами поведения учащихся, техникой безопасности и другое, учебно
программной документацией и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности;

-  выбирать вид творческой деятельности или детское объединение для ребенка;
-  знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами 
успеваемости своих детей;

-  обращаться за информацией и консультацией к педагогу, администрации 
Центра;

-  участвовать в проводимых массовых мероприятиях Центра, детского 
объединения;

-  защищать права и законные интересы учащихся;
-  принимать участие в управлении Центром, в форме определяемом уставом 

Центра и локальными актами Центра;
-  оказывать материальную и моральную поддержку Отделу.

5.10. Родители (законные представители) обязаны:
-  соблюдать правила внутреннего распорядка Центра, требования локальных 

нормативных актов Центра, которые устанавливают режим занятий учащихся, 
порядок и другие локальные нормативные акты, регламентирующие 
образовательный процесс в Центре, а также права и обязанности учащихся, 
родителей (законных представителей);

-  контролировать посещение ребенком учебных занятий;
-  в случае пропуска ребенком занятий в связи с болезнью или по семейным 

обстоятельствам, своевременно извещать об этом педагога;
-  являться в Центр в указанный срок по приглашению администрации и 

педагогов для решения вопросов, связанных с обучением и поведением детей;
-  уважать честь и достоинство учащихся и работников Центра;
-  иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся устанавливаются законодательством об 
образовании, иными федеральными законами, договором образовании.



5.11. Права и обязанности участников образовательного процесса, не отраженные 
настоящим Положением, определяются законодательством Российской 
Федерацией и Уставом Центра.

6. Управление и руководство

6.1. Руководство Отделом осуществляет заведующий художественно-эстетическим
отделом, который назначается приказом директора Центра и подчиняется 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе.

6.2. Заведующий Отделом отчитывается перед заместителем директора по учебно-
воспитательной работе в установленном порядке.

6.3. Центр осуществляет контроль за деятельностью Отдела, за соблюдением Отделом
действующего законодательства, оказывает ему юридическую и другую помощь.

7. Финансово - хозяйственная деятельность

7.1.3а Отделом в целях обеспечения его деятельности закрепляется оборудование, 
инвентарь, а также иное имущество.

7.2. Отдел обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества в
соответствии с его целевым назначением, содержит все имущество в надлежащем 
состоянии.

7.3. Деятельность Отдела финансируется из бюджета и средств, и иной приносящей доход
деятельности Центра в соответствии с действующим законодательством.

8. Реорганизация и ликвидация

8.1. Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется на основании приказа директора 
Центра, в соответствии с законодательством РФ.


