1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного
подразделения Центра детского творчества «Пируэт»

государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области

гимназии

№1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области
(далее – СП ЦДТ «Пируэт»), реализующего программы дополнительного
образования.
1.2. Полное наименование: структурное подразделение Центр детского
творчества «Пируэт» государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области гимназии №1 города Похвистнево городского
округа Похвистнево Самарской области.
Сокращенное наименование: СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии №1 города
Похвистнево.
1.3. Место нахождения СП ЦДТ «Пируэт»:
446450, Российская Федерация,
Самарская область,
г. Похвистнево,
ул. Революционная, д.109.

446450, Российская Федерация,
Самарская область,
г. Похвистнево,
ул. Лермонтова, д. 35.
1.4.

СП

ЦДТ

«Пируэт»

в

своей

деятельности

подчиняется

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской
области гимназии №1 города Похвистнево городского округа Похвистнево
Самарской области

(далее–Гимназия) в пределах, установленных Уставом

Гимназии, настоящим Положением.

1.5.

Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется:

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом

«Об

образовании в Российской Федерации», Указами и распоряжениями Президента
РФ, Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Правительства Самарской области, приказами и распоряжениями министерства
образования и науки Самарской области, Северо-Восточного
министерства

образования

и

науки

Самарской

области,

управления
министерства

имущественных отношений Самарской области.
1.6. Настоящее положение разработано в соответствии с
- Конституцией Российской Федерации;
- Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации;
- Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
г. №273-ФЗ;
- «Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного
образования детей», утвержденным

Приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 26.06.2012 г. №504 г. Москва;
- Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 03.04.2003 г. №27
«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования СанПиН 2.4.4. 1251-03»;
- «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации от 24.07.1998 г.
№ 124-ФЗ»;
- «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

дополнительным

общеобразовательным

программам»,

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013
г. № 1008;
- иными законодательными актами Российской Федерации, Самарской области;

- приказами и решениями Министерства образования и науки Самарской
области и Северо-Восточного управления министерства образования и науки
Самарской области;
-настоящим Положением;
- Уставом и локальными актами Гимназии.
1.7.

Деятельность

демократии,

СП ЦДТ «Пируэт»

гуманизма,

общедоступности,

основывается на принципах
приоритета

общечеловеческих

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития
личности, и направлена на:
- обеспечение доступности получения качественного дополнительного
образования различным категориям обучающихся в соответствии с их
способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;
- формирование вариативных форм организации образовательного процесса и
реализации содержания дополнительного образования;
- повышение ответственности за результативность обучения на всех этапах
обучения;
-

создание

условий

для

социализации

и

разностороннего

развития

обучающихся.
1.8.

СП ЦДТ «Пируэт» не является юридическим лицом, осуществляет

образовательный процесс на основании лицензии Учреждения в рамках,
определенных законодательством РФ, Уставом Учреждения и настоящим
положением

и

обеспечивает

реализацию

программ

дополнительного

образования, может иметь штампы, бланки, символику и другие средства
идентификации.
1.9. Отношения СП ЦДТ «Пируэт» с обучающимися и их родителями
(законными

представителями)

регулируются

в

порядке,

настоящим Положением.
2. Цели и основные задачи
2.1. Основными целями СП ЦДТ «Пируэт» являются:

установленном

-

развитие

мотивации

личности

обучающегося

и

всестороннего

удовлетворения потребностей к познанию и творчеству на основе усвоения
программ дополнительного образования;
- реализация программ дополнительного образования и услуг

в интересах

личности, общества, государства;
- организация активного содержательного досуга;
- сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни;
-создание оптимальных условий для развития личности, способной к
самоутверждению, самооценке и саморазвитию в существующем социуме.
2.2. Задачи СП ЦДТ « Пируэт»:
- создание благоприятных условий для разностороннего личностного развития
и укрепления здоровья детей, в том числе путем удовлетворения потребностей
обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;
- раннее выявление склонностей и способностей воспитанников с целью
обеспечения их самореализации;
- повышение и расширение творческого потенциала воспитанников;
- сохранение, укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни;
- развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;
- воспитание гражданственности и любви к Родине.
2.3. Для реализации поставленных задач СП ЦДТ «Пируэт» может:
2.3.1. Разрабатывать, принимать

и реализовывать

дополнительные

образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные
услуги в интересах личности, общества, государства;
2.3.2. Разрабатывать учебно-воспитательный план, годовой, календарный,
учебный график и расписание занятий;
2.3.3. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах,
определенных Федеральным законом
Федерации»;

«Об образовании в Российской

2.3.4. Самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и
периодичность аттестации обучающихся;
2.3.5. Устанавливать прямые связи с учреждениями и организациями, в том
числе и иностранными, привлекать для осуществления своей деятельности
дополнительные источники финансовых и материальных средств.
2.3.6. Осуществлять иную деятельность в пределах, определяемых уставом
Гимназии и настоящим Положением и другими нормативно-правовыми актами.
2.4. К компетенции СП ЦДТ «Пируэт» относятся:
2.4.1. Создание и сохранность единой системы баз данных и других
информационных образовательных ресурсов на различных видах носителей
информации и максимальное использование в целях удовлетворения
разнообразных образовательных услуг; функционирование информационнообразовательного сайта в сети Интернет;
2.4.2.

Использование и совершенствование методик образовательного

процесса и образовательных технологий.
2.4.3. Предоставление Гимназии и общественности ежегодного отчёта о
деятельности СП ЦДТ «Пируэт»;
2.4.4. Внесение предложений по установлению надбавок и доплат к
должностным окладам, порядка и размеров их премирования, оказания
материальной помощи;
2.4.5. Дополнение и изменение к настоящему Положению для представления
на согласование Управляющему совету Гимназии и утверждению приказом
директора Гимназии;
2.4.6. Составление правил внутреннего распорядка СП ЦДТ «Пируэт» и
иных локальных актов, принятие их Педагогическим советом;
2.4.7. Формирование контингента обучающихся;
2.4.8. Осуществление образовательного процесса в соответствии с Уставом
Гимназии, лицензией;
2.4.9.

Осуществление

текущего

воспитанников СП ЦДТ «Пируэт;

контроля

знаний,

умений,

навыков

2.4.10. Организация эффективной занятости (объединениями, группами и
другими

формами

дополнительного

образования

и

самообразования)

обучающихся;
2.4.11.

Проведение

конференций,

семинаров,

конкурсов,

фестивалей,

соревнований и других мероприятий для детей;
2.4.12. Координация в СП ЦДТ «Пируэт» деятельности общественных (в
том числе детских и молодёжных) организаций (объединений), не запрещённой
законом;
2.4.13.

Выбор

дополнительных

общеобразовательных

программ

и

методических пособий, утверждённых и рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе;
2.4.14.

Осуществление

индивидуального

учета

результатов

освоения

обучающимися дополнительных образовательных программ, а также хранение в
архивах, данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных
носителях;
2.4.15.

Создание условий для повышения профессионального мастерства

педагогов дополнительного образования, внедрение в образовательный процесс
информационных технологий, новых организационных форм и методов работы,
пропаганды новых средств обучения;
2.4.16.

Осуществление

законодательством

Российской

иной

деятельности,

Федерации

и

не

запрещённой

предусмотренной

данным

Положением.
2.5.

СП ЦДТ «Пируэт»

несёт в установленном законодательством

Российской Федерации порядке ответственность за:
2.5.1. Невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2.5.2. Реализацию не в полном объёме дополнительных образовательных
программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;
2.5.3. Качество образования своих обучающихся;
2.5.4. Уровень квалификации работников структурного подразделения;
2.5.5. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к

устройству,

содержанию и организации режима работы учреждения дополнительного
образования;
2.5.6. Соблюдение требований охраны труда и правил пожарной безопасности;
2.5.7. Жизнь, здоровье и безопасность обучающихся и работников СП ЦДТ
«Пируэт» во время образовательного процесса;
2.5.8.

Нарушение прав и свобод

обучающихся

и работников

СП ЦДТ

«Пируэт»;
2.5.9.

Иные

действия,

предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации.
3. Организация образовательного процесса
СП ЦДТ «Пируэт», реализует дополнительные образовательные программы по
направленностям: физкультурно-спортивная, художественная, техническая,
социально-педагогическая, военно-патриотическая, культурологическая.
3.1. Образовательный процесс.
3.1.1. Образовательный процесс в СП ЦДТ «Пируэт» ведется на русском
языке.
3.1.2. СП ЦДТ «Пируэт» организует работу с постоянным и переменным
составом обучающихся в течение года.
3.1.3. Организация образовательного процесса в СП ЦДТ «Пируэт» строится
на

основе

учебного

плана,

разрабатываемого

соответствии

с

СП

ЦДТ

нормативно-правовыми

«Пируэт»

самостоятельно

в

основами,

регулирующими

деятельность дополнительного образования, утвержденного

директором гимназии.
3.1.4. Содержание образовательного процесса определяется

исходя из

программ дополнительного образования по видам деятельности.
3.1.5. СП ЦДТ «Пируэт»
образовательные

услуги,

может оказывать на договорной основе платные
не

предусмотренные

соответствующими

образовательными программами дополнительного образования.

Платные образовательные услуги предоставляются СП ЦДТ «Пируэт» в
соответствии с договорами, заключенными с заказчиками услуг. Они не должны
вести к ухудшению условий основной уставной образовательной деятельности.
3.1.6. Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы,
принимаемые методическим советом СП ЦДТ «Пируэт».
3.1.7. Учебные занятия по видам деятельности СП ЦДТ «Пируэт» проводятся в
соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель учебных
занятий в СП ЦДТ «Пируэт» и дополнительно 6 недель по индивидуальным
планам обучающихся и воспитанников на период их активного отдыха.
3.2. Основными формами учебно-воспитательного процесса являются:
3.2.1.

Групповые

учебно-воспитательные

занятия

(теоретические

и

практические);
3.2.2. Работа по индивидуальным планам подготовки (обязательно для
одарённых детей);
3.2.3.Участие в фестивалях, конкурсах, соревнованиях, конференциях,
выставках, праздниках.
3.3. Основной деятельностью СП ЦДТ «Пируэт» является работа с детскими
коллективами и отдельными
дополнительные

обучающимися. СП ЦДТ «Пируэт» реализует

общеобразовательные

программы

в

одновозрастных

и

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, группа, студия, ансамбль, и
другие):
3.3.1. Наполняемость учебных групп и объем учебной нагрузки определяется
с учетом техники безопасности и в соответствии с учебной программой.
3.3.2. Занятия в объединениях проводятся по программам одной тематической
направленности, а также по комплексным и интегрированным программам:
одногодичным, двухгодичным, трехгодичным и более 3-х лет обучения.
3.3.3. По окончании изучения программы выпускникам может выдаваться
свидетельство.

Свидетельство

об

окончании

подтверждает

получение

дополнительного образования по соответствующим направленностям.
3.4. В СП ЦДТ «Пируэт» устанавливается следующий режим занятий:

3.4.1. Деятельность СП ЦДТ «Пируэт» осуществляется ежедневно, включая
выходные дни.
3.4.2. Занятий в СП ЦДТ «Пируэт» проводятся с 8.00 ч. до 20.00 ч.
3.4.3. У обучающихся между занятиями в общеобразовательном учреждении
и в СП ЦДТ «Пируэт» должен быть перерыв для отдыха не менее часа.
3.4.4. Продолжительность занятий в группах устанавливается:
- подготовительный год обучения – до 4 часов в неделю;
- первый год обучения – до 6 часов в неделю;
- второй год обучения – до 8 часов в неделю;
- третий год обучения и выше – до 10 часов в неделю.
После 30 - 45 мин. занятий перерыв длительностью не менее 10 минут для
отдыха детей и проветривания помещений.
Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и
устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических
особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и
правил, утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от
03.04.2003г. №27 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям
дополнительного образования СанПиН 2.4.4. 1251-03».
3.5. Образовательный процесс в СП ЦДТ

«Пируэт»

регламентируется

расписанием занятий, которое составляется:
3.5.1. с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к
обязательной учебной работе детей и подростков в общеобразовательных
учреждениях.
3.5.2. с учетом возрастных особенностей детей и установленных санитарногигиенических норм и пожеланий родителей.
3.5.3. по представлению методиста и утверждается директором Гимназии.
3.6. Содержание учебных занятий соответствует утвержденным учебным
программам.
3.7. Успешность обучающихся оценивается по результатам выполнения
нормативных заданий, предусмотренных учебными программами.
3.8. Критериями оценки деятельности СП ЦДТ «Пируэт» являются:

- итоги конкурсов, соревнований, научных конференций, фестивалей, выставок
различных уровней, итоговые занятия, выполнение спортивных нормативов.
3.9. СП ЦДТ «Пируэт» может организовывать объединения обучающихся в
школах, Домах культуры, в подростковых клубах, школах-интернатах, на
принципах взаимного партнерства.
3.10. В СП ЦДТ «Пируэт не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно - политических
и религиозных движений и организаций.
3.11. СП ЦДТ «Пируэт» самостоятельно разрабатывает программу своей
деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных
учреждений, детских юношеских общественных объединений и организаций.
3.12. В каникулярное время СП ЦДТ
установленном

порядке

оздоровительные

«Пируэт» может открывать в
лагеря

дневного

пребывания,

создавать различные объединения с постоянным составом и (или) переменным
составом детей на своей базе.
3.13. СП ЦДТ
мероприятия:

«Пируэт»

организует и проводит городские массовые

конкурсы, фестивали, игры-викторины, соревнования, слеты.

Создает необходимые условия для совместного труда и отдыха участников
образовательного процесса и работников СП ЦДТ «Пируэт».
3.14. В СП ЦДТ «Пируэт» ведется методическая работа, направленная на
совершенствование образовательного процесса, форм и методов учебных
занятий обучающихся и воспитанников, мастерства педагогических работников.
С этой целью создается методическая служба и методический совет СП ЦДТ
«Пируэт».
СП ЦДТ «Пируэт» оказывает помощь педагогическим коллективам других
образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных
программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также
детским и юношеским объединениям и организациям по договору с ними.
3.15. Отношения работников СП ЦДТ «Пируэт» регулируются трудовым
договором с Гимназией.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся,
педагогические работники, родители (законные представители).
4.2. Взаимоотношения между СП ЦДТ «Пируэт» и родителями (законными
представителями)
настоящим

воспитанников

Положением,

регулируются

локальными

актами

Уставом Гимназии,

Гимназии,

действующим

законодательством и договором об оказании образовательных услуг между
родителями (законными представителями) и СП ЦДТ «Пируэт».
4.3. Обучающие и воспитанники СП ЦДТ «Пируэт» имеют право на:
4.3.1. Получение бесплатного дополнительного образования;
4.3.2. Бесплатное пользование сооружениями, инвентарем и оборудованием
СП ЦДТ «Пируэт» учебными пособиями, библиотечно-информационными
ресурсами СП ЦДТ «Пируэт», свободный и оперативный доступ к научнометодическим и информационным ресурсам (в том числе к образовательным
Интернет - ресурсам);
4.3.3. Объективную оценку знаний, умений и навыков;
4.3.4. Уважение своего человеческого достоинства, свободу выражения
собственных мыслей и убеждений;
4.3.5. Участие в управлении СП ЦДТ «Пируэт» в форме, определённой
Уставом Гимназии, настоящим Положением;
4.3.6. Развитие творческих способностей и интересов;
4.3.7.

Добровольное привлечение к труду, не предусмотренным учебным

планом и дополнительными образовательными программами;
4.3.8. Защиту от всех форм физического и психического насилия.
4.4.

Привлечение

образовательной

обучающихся

к

труду,

не

предусмотренному

программой, без их согласия, согласия их родителей

(законных представителей) запрещается.
4.5. Обучающие СП ЦДТ «Пируэт» обязаны:
4.5.1. Выполнять Устав Гимназии, настоящее Положение;
4.5.2.Совершенствовать
интеллектуального

развития;

уровень

творческого,

спортивного,

4.5.3. Выполнять индивидуальные учебные планы;
4.5.4. Соблюдать меры безопасности на учебных занятиях и конкурсных
мероприятиях;
4.5.5. Бережно относиться к имуществу СП ЦДТ «Пируэт» поддерживать
чистоту в помещениях.
4.5.6. Заботиться о младших, уважать честь и достоинство участников
образовательного процесса и работников СП ЦДТ «Пируэт»;
4.5.7.
СП ЦДТ

Выполнять обоснованные требования педагогов и других работников
«Пируэт» по соблюдению Устава, настоящего положения, Правил

поведения обучающихся;
4.6. Обучающимся СП ЦДТ «Пируэт» запрещается:
4.6.1. Приносить, передавать или использовать в СП ЦДТ «Пируэт» и на
прилегающей к нему территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
4.6.2. Использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам;
4.6.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
4.6.4. Использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие;
4.6.5. Производить любые действия, явно влекущие за собой опасные
последствия для окружающих.
4.7. Родители (законные представители) имеют право:
4.7.1. Защищать законные права и интересы ребёнка;
4.7.2. Выбирать для детей объединения по направленностям;
4.7.3.

Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а

также с оценкой уровня подготовленности воспитанника;
4.7.4. Принимать участие в управлении

СП ЦДТ

«Пируэт»

в порядке,

определенном настоящим Положением;
4.7.5. Присутствовать на педагогических советах и принимать участие в
обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об уровне подготовленности и
поведении их ребенка;

4.7.6. Знакомиться с Уставом Гимназии, лицензией, настоящим Положением
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса;
4.7.7. Вносить предложения по улучшению работы с ребёнком, в том числе
по организации дополнительных образовательных услуг;
4.7.8.

Вносить на внебюджетный расчетный счет Гимназии добровольные

благотворительные пожертвования и целевые взносы для развития СП ЦДТ
«Пируэт»;
4.7.9.

Посещать

учебные

занятия,

где

занимается

их

ребёнок,

с

предварительного разрешения руководителя СП ЦДТ «Пируэт» и согласия
педагога дополнительного образования, ведущего занятие;
4.7.10. Получать консультации у педагогов в свободное от занятий время;
4.8.

Родители (законные представители) обязаны:

4.8.1. Соблюдать Устав Гимназии и настоящее Положение;
4.8.2. Создавать необходимые условия для получения своими детьми
дополнительного образования;
4.8.3.

Обеспечивать посещение ребёнком учебных занятий в СП

ЦДТ

«Пируэт»;
4.8.4.

Посещать

родительские

собрания,

проводимые

педагогами

дополнительного образования СП ЦДТ «Пируэт».
4.8.5. Создавать необходимые материальные и бытовые условия, здоровый
морально-психологический климат в семье для нормального обучения и
воспитания ребенка;
4.8.6. Своевременно ставить в известность

педагога дополнительного

образования СП ЦДТ «Пируэт» о возможном отсутствии или болезни ребенка;
4.8.7.Соблюдать

условия

договора

между

родителями

(законными

представителями) и Гимназией;
4.8.8.Родители

(законные

представители)

несут

ответственность

причинение СП ЦДТ «Пируэт» обучающимися материального ущерба.
4.9. Педагогические работники СП ЦДТ «Пируэт» имеют право:

за

4.9.1. На свободу выбора и использования методик обучения и воспитания,
учебных пособий и материалов в соответствии с образовательной программой,
утверждённой директором Гимназии;
4.9.2. Проходить не реже, чем один

раз в три года профессиональную

переподготовку или курсы повышение квалификации путём обучения или
стажировки

в

образовательных

учреждениях

профессионального образования, в высших учебных

дополнительного
заведениях, иных

учреждениях и организациях Российской Федерации за счёт бюджетных и
внебюджетных средств;
4.9.3.

Аттестоваться

на

добровольной

основе

на

соответствующую

квалификационную категорию;
4.9.4. На участие в управлении Гимназией, СП ЦДТ «Пируэт», избирать и
быть избранным в Управляющий совет Гимназии и другие выборные органы,
участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Гимназии, СП
ЦДТ «Пируэт»;
4.9.5. Защищать свою репутацию, честь и достоинство;
4.9.6. Обжаловать приказы и

распоряжения администрации Гимназии, в

установленном законодательством порядке;
4.9.7. Получать необходимое организационное, учебно-методическое и
материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
4.9.8. Бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами
Гимназии,

СП ЦД

«Пируэт»,

услугами

учебных, учебно-методических,

социально-бытовых и других подразделений Гимназии

в соответствии с

настоящим Уставом и Коллективным договором.
4.10. Работники СП ЦДТ «Пируэт» обязаны соблюдать:
4.10.1.

Законодательство Российской Федерации, Устав Гимназии

настоящее Положение;
4.10.2. Правила внутреннего трудового распорядка;
4.10.3. Трудовой договор;
4.10.4. Должностную инструкцию;
4.10.5. Строго следовать профессиональной этике;

и

4.10.6. Качественно выполнять возложенные на них функциональные
обязанности, указанные в должностных инструкциях, трудовых договорах;
4.10.7. Выполнять

решения органов управления Гимназии,

СП ЦДТ

«Пируэт», требования по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности;
4.10.8. Бережно относиться к имуществу Гимназии и СП ЦДТ «Пируэт»;
4.10.9.
«Пируэт»

Своевременно ставить в известность администрацию
о

невозможности

по

уважительным

причинам

СП ЦДТ
выполнять

возложенные на них обязанности;
4.10.10. Обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса,
систематически заниматься повышением своей квалификации;
4.10.11. Подтверждать соответствие занимаемой должности в установленном
порядке;
4.10.12. Уважать личное достоинство обучающихся, оказывать им помощь в
организации самостоятельной деятельности.
4.11.

Дисциплинарное

расследование

нарушений

педагогическими

работниками Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава
Гимназии и принятые по его результатам решения, могут быть преданы
гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника СП
ЦДТ «Пируэт», за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов
обучающихся.
5. Управление
5.1. Управление
законодательством

СП ЦДТ «Пируэт»
Российской

осуществляется в соответствии с

Федерации,

Типовым

положением

об

образовательном учреждении дополнительного образования детей и Уставом
Гимназии,

настоящим

Положением

на

принципах

единоначалия

и

самоуправления.
5.2. Формами самоуправления

являются Общее собрание трудового

коллектива, Педагогический совет, действующие на основании Положений.

5.3. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,
повышения профессионального

мастерства и творческого роста

педагогов

дополнительного образования СП ЦДТ «Пируэт» действует Педагогический
совет. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
Положением о Педагогическом совете.
6. Порядок внесения изменений и дополнений в положение
6.1. Изменения и дополнения настоящего

Положения принимаются

Педагогическим советом СП ЦДТ «Пируэт», согласовываются с Управляющим
советом ГБОУ гимназии № 1 города Похвистнево, утверждаются директором
гимназии и вступают в законную силу с момента их утверждения.
6.2. Руководитель СП ЦДТ «Пируэт»

обязан ознакомить

участников

образовательного процесса и работников СП ЦДТ «Пируэт» с изменениями и
дополнениями, внесёнными в Положение.
7. Прекращение деятельности
7.1. Деятельность

СП ЦДТ «Пируэт»

может быть прекращена путем

реорганизации или ликвидации учреждения.
7.2.

При

реорганизации или ликвидации

положение утрачивает силу.

СП ЦДТ «Пируэт»

данное

