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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Положение «Об образовательной площадке Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра внешкольной работы«Истоки» г. Челябинска», (далее - 

Положение) разработано в целях: 

• осуществления качественной организации образовательного процесса на базе 

образовательной площадки МБУДО «ЦВР «Истоки» (далее - ОП); 

• обеспечения единого образовательного пространства МБУДО «ЦВР «Истоки», с учетом 

особенностей и специфики развития ОП, социальной инфраструктуры, социального 

заказа населения, выполнения институционального и муниципального задания. 
1.2. Образовательный процесс осуществляется в ОП, по следующим фактическим адресам: 

• «Символ» - г. Челябинск, ул. Курчатова 34; 

• «Юность» - г. Челябинск, проспект Ленина 73; 

• «Родник» - г. Челябинск, ул. Российская 163; 

• «Альфа-спорт» - г. Челябинск, ул. Пермская 56. 

1.3. В своей деятельности ОП руководствуются 

 Конституцией РФ;  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273, 

 Постановлениями и инструкциями вышестоящих организаций,  

 УставомМБУДО «ЦВР «Истоки» и иными локальными актами учреждения,  

 настоящим Положением,  

 Санитарными правилами и нормативами,  

 Правилами техники безопасности и охраны труда, 

 Планами работы МБУ ДО «ЦВР «Истоки». 

1.4. ОП не имеет статуса юридического лица.  

1.5. ОП - возглавляет педагог-организатор образовательной площадки, которыйназначается и 

освобождается от должности директором МБУ ДО «ЦВР «Истоки». 

1.6. Педагог-организатор образовательной площадки подчиняется непосредственно 

администрации МБУ ДО «ЦВР «Истоки» (директору, заместителю директора по УВР, 

заместителю директора по ВР). 

1.7. Деятельность ОП строится на основе перспективного и текущего планирования, четкого 

определения функциональных обязанностей каждого сотрудника. 

1.8. Планирование финансово-хозяйственной деятельности ОП, прием и увольнение 

сотрудников и т.п. осуществляет директор МБУ ДО «ЦВР «Истоки». 

1.9. Основными задачами деятельности образовательных площадок являются: 

 выявление, формирование, развитие и совершенствование творческих способностей 

детей, подростков, молодёжи в различных направлениях организации досуга; 

 организация образовательного процесса на своей базе; 

 организация и проведение массовых мероприятий в микрорайоне. 

 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 

 

2.1. Образовательный процесс на базе ОП организуется в соответствии снастоящим 

Положением, Положением об организации образовательного процесса в МБУ ДО «ЦВР 

«Истоки» и иными локальными актами учреждения, регулирующими образовательную 

деятельность учреждения.  

2.2. Образовательный процесс на базе ОП организуется в соответствии с Учебный планом МБУ 

ДО «ЦВР «Истоки» на новый учебный год, утвержденным директором МБУ ДО «ЦВР 

«Истоки». 

2.3. Образовательный процесс на базе ОП МБУ ДО «ЦВР «Истоки» осуществляется на основе 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ («рабочих» программ, 

реализуемых педагогами дополнительного образования в объединениях учащихся), 

календарного учебного графика, учебного плана и расписания занятий, разрабатываемых и 

утверждаемых МБУ ДО «ЦВР «Истоки» самостоятельно, с учётом муниципального задания, 
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социального заказа (запросов детей, потребностей семьи и т.д.).  

2.4. Образовательная площадка МБУ ДО «ЦВР Истоки» осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, развивает мотивацию 

личности к познанию и творчеству. 

2.5.  Обучение и воспитание на базе ОП ведется на русском языке. 

2.6. ОП организует работу с детьми в течение всего календарного года. Режим работы с 08:00 до 

20:00 (в отдельных случаях с целью привлечения несовершеннолетних в вечернее время до 

21:00) 7 дней в неделю.  

2.7. Расписание занятий на базе ОП составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся, с целью обеспечения их охраны здоровья, администрацией 

МБУ ДО «ЦВР «Истоки» по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм и пр.  

2.8. Расписание занятий на базе ОП утверждается директором МБУ ДО «ЦВР «Истоки». В 

течение года расписание может корректироваться в связи с объективными обстоятельствами. 

Изменения в расписании занятий допускаются только с разрешения директора МБУ ДО «ЦВР 

«Истоки». 

2.9. Численный состав объединения, продолжительность занятий устанавливается с учетом 

направленности дополнительной общеобразовательной программы, возраста учащихся, 

наличием условий (учебное помещение для реализации образовательной программы, наличие 

материально - технической базы для обеспечения образовательного процесса и т.п.) и 

определяется Уставом МБУ ДО «ЦВР «Истоки», Положением об организации 

образовательного процесса в МБУ ДО «ЦВР «Истоки» и иными локальными актами 

учреждения, регулирующими образовательную деятельность в ОП.  

2.10. Основной формой обучения в МБУ ДО «ЦВР «Истоки» является групповая очная форма. 

2.11. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких Объединениях, менять их. 

2.12. В период лета с 01 июня по 31 августа на базе ОП могут создаваться различные 

Объединения с постоянным и (или) переменным составом детей. При этом формы и виды 

образовательной деятельности могут видоизменяться в зависимости от содержания Программ и 

учебно-тематических планов Объединения, составленных на конкретный период в течение 

лета.  

2.13. Все выходы педагогических работников с учащимися за пределы ОП МБУ ДО «ЦВР 

«Истоки» в рамках образовательной и организационно-массовой деятельности осуществляется 

на основании приказа директора МБУ ДО «ЦВР «Истоки».  

2.14. Контроль образовательного процесса на базе ОП МБУ ДО «ЦВР «Истоки» 

осуществляется на основании Положения о внутреннем контроле МБУ ДО «ЦВР «Истоки».  

2.15. Для обеспечения образовательного процесса ОП использует соответствующие помещения 

при наличии акта приемки помещений к началу учебного года и допуска соответствующих 

надзорных органов. 

 

III. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ. 

 

3.1.  Структура и штаты ОП определяются директором в пределах штатного расписания МБУ 

ДО «ЦВР «Истоки», исходя из условий организации учебно-воспитательного процесса, с 

учётом размера единого фонда оплаты труда. 

3.2. Возглавляет ОП - педагог-организатор образовательной площадки, назначенный приказом 

директора МБУ ДО «ЦВР «Истоки». 

3.3. Педагог-организатор ОП исполняет следующие основные функции: 

- Организация и проведение массовых досуговых мероприятий на базе своей 

образовательной площадке; 

- Организационно-педагогическое обеспечение развития социального партнёрства и 

продвижения услуг дополнительного образования на базе своей образовательной 
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площадке; 

- Организация дополнительного образования детей по нескольким направлениям 

деятельности на базе своей образовательной площадке. 

3.4. Управление ОП строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

3.5. Единоначалие реализуется педагогом-организатором ОП, в рамках их прав и обязанностей, 

предусмотренных должностными инструкциями. Они несут ответственность за результаты 

деятельности ОП перед законом, директором, коллективом, детьми и их родителями. 

3.6. Принцип коллегиальности осуществляется через решение вопросов, возникающих в 

коллективе ОП на общем собрании работников МБУ ДО «ЦВР «Истоки». 

3.7. Социальные вопросы, возникающие в коллективе, решаются с помощью профсоюзной 

организации МБУ ДО «ЦВР «Истоки». 

3.8. Спорные вопросы по организации образовательного процесса на базе ОП МБУ ДО «ЦВР 

«Истоки», возникающие между учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся и работниками ОП МБУ ДО «ЦВР «Истоки», рассматриваются 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

регулируются в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

3.9. Взаимодействие ОП строится на основе необходимости реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и проведения досуговых мероприятий в 

рамках деятельности МБУ ДО «ЦВР «Истоки». 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
4.1. МБУ ДО «ЦВР «Истоки» несет в установленном законодательством РФ порядке 
ответственность за деятельность ОП: 

• Невыполнение функций, определенных Уставом; 
• Реализацию не в полном объеме общеобразовательных программ в соответствии с 

утвержденным Учебным планом МБУ ДО «ЦВР «Истоки»; 
• Качество реализуемых общеобразовательных программ; 
• Соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, 

интересам и потребностям детей; 

• Жизнь и здоровье детей и работников ОП во время образовательного процесса; 

• Нарушение прав и свобод учащихся и работников ОП; 

• Иное, предусмотренное законодательством РФ. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором МБУ ДО 

«ЦВР «Истоки» и действует бессрочно. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в 

том же порядке.  

4.3. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения или 

изменений размещается на официальном сайте МБУ ДО «ЦВР «Истоки» в течение 10 рабочих 

дней после утверждения. 
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