


1. Общие положения
1.1 Отдел начального технического моделирования является структурным

подразделением муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
города Ульяновска «Центр детского технического творчества №1» (далее ЦДТТ №1),
расположенного по адресу: Россия, 432063, г.Ульяновск, бульвар Пензенский, д.17, не
является юридическим лицом и действует на основании данного Положения.

1.2. Основными целями деятельности отдела является всестороннее удовлетворение
образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и
профессиональном совершенствовании; способствовать росту профессионального
мастерства педагогов через мотивацию к участию в профессионально-творческих
конкурсах, выставках и т.д.

1.3. Основными задачами отдела являются:
 формирование и развитие творческих способностей детей;
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и

интеллектуальном развитии;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья

учащихся;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового

воспитания учащихся;
 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а так же лиц, проявивших

выдающиеся способности;
 профессиональная ориентация учащихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда;
 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
 формирование культуры учащихся;
 повышение профессиональной компетенции педагогов через организацию,

проведение и участие в научно-практических конференциях, выставках, конкурсах,
фестивалях, проведение мастер-классов и семинаров, открытых занятий
1.4. Основным предметом деятельности отдела является реализация дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ для возрастной категории
обучающихся преимущественно до 18 лет по направленностям:
 техническая
 естественно-научная
 социально-педагогическая

1.5. В соответствии с Уставом ЦДТТ №1 в отделе не допускается создание и
деятельность организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций.

2. Основы деятельности.
2.1. Отдел начального технического моделирования разрабатывает программу своей

деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, в соответствии с программой
деятельности ЦДТТ№1.

Образовательная деятельность отдела ведется на основе дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, разрабатываемых педагогами отдела
начального технического моделирования, рассмотренных педагогическим советом
ЦДТТ№1 и утвержденных директором ЦДТТ№1.

2.2. Основная деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам. Занятия в объединениях могут проводиться
по группам или всем составом объединения.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.



Формы обучения по общеобразовательным общеразвивающим программам
определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации в области образования.

Объединения отдела начального технического моделирования могут иметь свое
название, отражающее их специфику или направленность деятельности. Каждый
обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их.

2.3. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
общеобразовательных общеразвивающих программ и определяются Положением об
организации образовательного процесса Учреждения.

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся
с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.

2.4. Обучение и воспитание в отделе осуществляется на русском языке.
2.5. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической

направленности или комплексным, интегрированным, сквозным и другим программам.
2.6. Продолжительность занятий исчисляется в астрономических часах.
2.7. Объединения отдела работают по расписанию, составленному с учетом наиболее

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей,
установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание утверждается администрацией
ЦДТТ №1.

2.8. Отдел организует работу с обучающимися в течение всего календарного года. В
каникулярное время отдел может создавать объединения с постоянными и переменными
составами детей. Объединения работают в выходные и праздничные дни, увеличивая
объем работы во время каникул. В период каникул занятия проводятся по специальному
расписанию, в том числе, с переменным активом. Формы проведения занятий различны:
походы, соревнования, экскурсии и т.д.

2.9. Дисциплина в отделе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогов, персонала. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
2.10. Отдел начально-технического моделирования несет ответственность в

установленном законодательством Российской Федерации порядке за:
 невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его

компетенции;
 реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных

общеразвиающих программ в соответствии с учебным планом;
 качество образования детей;
 жизнь и здоровье обучающихся, работников отдела во время образовательного

процесса;
 нарушение прав и свобод детей и работников отдела;
 адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья

3. Права и обязанности участников образовательного процесса
3.1. Участниками образовательного процесса являются дети, как правило, до 18 лет

(далее – обучающиеся), педагогические работники и родители (законные представители)
обучающихся.

Права и обязанности участников образовательного процесса определяются
законодательством, Уставом ЦДТТ №1, Правилами внутреннего трудового распорядка,
должностными инструкциями и локальными актами Учреждения.



3.2. Права обучающихся охраняются конвенцией ООН «О правах ребенка»,
действующим законодательством Российской Федерации и другими нормативными
актами.

3.3. Отношения обучающегося и персонала отдела строятся на основе сотрудничества,
уважения личности обучающегося и предоставления ему свободы развития в
соответствии с индивидуальными особенностями.

3.4. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программой, запрещается.

3.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-
политические организации, движения и партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих организация, запрещается.

3.6. Учащимся предоставляется право на:
 получение дополнительного образования в соответствии с федеральными

государственными требованиями, выбор Учреждения, формы получения
образования; получение дополнительных платных образовательных услуг;

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической
коррекции;

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательныой общеразвиающей
программой в порядке, установленном локальными нормативными актами;

 зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов освоения учащимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
общеобразовательных общеразвиающих программ в других Учреждениях;

 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;

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;

 участие в управлении Учреждения в порядке, установленном ее Уставом;
 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
в Учреждении;

 обжалование актов учреждения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;

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

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;

 поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

 иные академические права и меры социальной поддержки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, Ульяновской области в области
образования.



3.7. Учащиеся обязаны:
 добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную общеразвиающую

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

 выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных 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 обучающихся и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

 бережно относиться к имуществу Учреждения.
3.8. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
 выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы
обучения, Учреждение, язык, языки образования, факультативные и элективные
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
Учреждением;

 знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости
своих детей;

 защищать права и законные интересы учащихся;
 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,

психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на проведение таких
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований
учащихся;

 принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой Уставом
Учреждения;

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых
условий для организации обучения и воспитания детей.

3.9. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
 соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Учреждением и учащимися и
(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения;
 уважать иные права и обязанности установленные законодательством Российской

Федерации.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных

законодательством Российской Федерацией, родители (законные представители)



несовершеннолетних учащихся несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

3.10. Педагогические работники Учреждения имеют право на:
1. свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от

вмешательства в профессиональную деятельность;
2. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,

методов обучения и воспитания;
3. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов

обучения и воспитания в пределах реализуемой общеобразовательной
общеразвивающей программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля);

4. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с общеобразовательной общеразвивающей программой
и в порядке, установленном законодательством об образовании;

5. участие в разработке общеобразовательных общеразвивающих программ, в том
числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;

6. осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности,
разработках и во внедрении инноваций;

7. бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения,
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской
деятельности в Учреждении;

8. участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном Уставом;

9. участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том
числе через органы управления и общественные организации;

10. объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

11. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;

12. защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников;

13. сокращенную продолжительность рабочего времени;
14. дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической

деятельности не реже чем один раз в три года;
15. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность

которого определяется Правительством Российской Федерации;
16. длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;

17. досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;



18. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами Ульяновской области.

3.11. Педагогические работники обязаны:
1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;

3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;

4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;

6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

7. систематически повышать свой профессиональный уровень;
8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об образовании;
9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

11. соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка.
3.12. Директор Учреждения принимает педагогических и других работников, заключая

с ними трудовой договор от имени Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.

3.13. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам.

3.14. К педагогической деятельности не допускаются лица:
一) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

вступившим в законную силу приговором суда;
二) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 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,
а также против общественной безопасности;

三) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;

四) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
五) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.

4. Управление отделом.
4.1. В своей деятельности отдел начального технического моделирования

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», другими
законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, органов местного самоуправления, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам», утверждённом приказом министерств образования и
науки Российской Федерации № 1008 от 29 августа 2013г., а также настоящим Уставом и
локальными актами Учреждения.

4.2. Общее руководство деятельностью отдела начального технического
моделирования осуществляет директор ЦДТТ№1, который:

 издает приказ о назначении заведующего отделом;
 предоставляет обучающимся возможность пользоваться учебными

помещениями и соответствующей материально-технической базой,
обеспечивает закрепление учебных помещений;

 несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время
образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники
безопасности;

 несет ответственность за уровень квалификации работников.
4.3. Непосредственное руководство деятельностью отдела начального технического

моделирования осуществляет заведующий отделом, который планирует, организует и
контролирует образовательный процесс, отвечает за качество, эффективность и
результативность работы технического отдела.
4.4. Прекращение деятельности отдела начального технического моделирования
производится на основании приказа директора ЦДТТ №1.

5. Материально-техническое оснащение отдела.
5.1. Материально-техническая база отдела начального технического моделирования

включает в себя учебные кабинеты, оснащенные по профилю своей деятельности
необходимым количеством оборудования.

Составил:
заведующий отделом НТМ Е.В.Волкова
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