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Выписка 

из Устава (новая редакция) Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели 
деятельности образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: дополнительных общеразвивающих и 

дополнительных предпрофессиональных программ. 

Образовательное учреждение вправе осуществлять деятельность:  

- по реализации образовательных программ дошкольного образования; 
- по организации досуговой деятельности обучающихся, в том числе: организация и  

проведение образовательных, культурно-досуговых, театрально-концертных, 
зрелищных, спортивных и иных мероприятий; 

- по организации методической деятельности (работы), направленной на оказание  
помощи педагогическим кадрам образовательным учреждениям района, педагогам  
дополнительного образования, повышения их профессионального мастерства; 

- по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 
- в области инновационной, в том числе опытно-экспериментальной деятельности в 

различных сферах образования; 

- по организации работы с детскими общественными объединениями. 
Образовательное учреждение вправе осуществлять обучение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных программ, 
адаптированных для обучения указанных обучающихся. 
Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной 
Образовательному учреждению лицензирующим органом. 

2.2. Образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану (в том числе 
ускоренное обучение) в пределах осваиваемых образовательных программ, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Образовательным 
учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 
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Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 
регламентируется порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
соответствующего  уровня образования, установленным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и Правилами 
приема граждан в Образовательное учреждение, утвержденными Образовательным 
учреждением. 

2.3. Прием в Образовательное учреждение на обучение по образовательным 

программам осуществляется в соответствии с действующим законодательством на 

основании заявлений совершеннолетних обучающихся или  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.4. Прием в Образовательное учреждение на обучение оформляется приказом 

директора Образовательного учреждения. 

2.5. Образовательная деятельность в Образовательном учреждении 

осуществляется в объединениях: кружках, секциях, группах, студиях,  ансамблях и 

иных объединениях (далее - объединения). 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом Образовательного учреждения. 

Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

2.6. Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском языке. 

2.7. Порядок организации   и осуществления образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и (или) 

направленности или по соответствующему виду образования устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия,  

которые проводятся индивидуально, по группам или всем составом. 

2.9. Дополнительная общеобразовательная программа включает в себя компоненты, 

обеспечивающие обучение и воспитание обучающихся. 

2.10. Содержание  дополнительных общеобразовательных программ и сроки их 

реализации определяются Образовательным учреждением. 

Дополнительные общеобразовательные программы,  разрабатываются Образовательным 

учреждением, рассматриваются и принимаются на Педагогическом совете 

Образовательного учреждения и утверждаются директором Образовательного 

учреждения. 

Образовательное учреждение несет ответственность за выбор образовательных 

программ, принятых к реализации. 

2.11. Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную 

деятельность как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации 

образовательных программ. Использование сетевой формы реализации образовательных  

программ осуществляется на основании договора. 

При реализации образовательных программ Образовательное учреждение вправе 

применять форму организации образовательной деятельности, основанную на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и использовании 

соответствующих образовательных технологий. 
При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение. 
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2.12. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и проведением 

промежуточной аттестации обучающихся, формы, периодичность и порядок 

проведения которых самостоятельно устанавливаются Образовательным 

учреждением. 

2.13. Перевод обучающихся с образовательной программы предыдущего уровня  
(года освоения, этапа, модуля) на следующий уровень (год освоения, этап, модуль)  
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

2.14. Права, обязанности, ответственность и социальные гарантии обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 
работников и иных работников Образовательного учреждения определяются 
действующим законодательством и локальными актами Образовательного учреждения. 

2.15. Дисциплина в Образовательном учреждении поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение методов физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается. 

2.16. По решению Образовательного учреждения за неисполнение или нарушение  
настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных  
актов  по  вопросам   организации и осуществления образовательной деятельности к 
обучающимся допускается применение меры дисциплинарного взыскания - замечание, 
выговор, отчисление из Образовательного учреждения в соответствии с действующим  
законодательством. 

2.17. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательной программе дошкольного образования, а также к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 
или отпуска по уходу за ребенком. 

2.18. Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 


