
 



- способствовать удовлетворению потребности в самоутверждении и признании, создать 

каждому ребенку «ситуацию успеха», 

-развивать в ребенке психологическую уверенность перед публичными показами, 

-формировать у обучающихся адекватность в оценке и самооценке, стремление к 

получению профессиональных результатов, 

-создавать безопасные условия для обучения и воспитания, соблюдения требований САН 

ПИНА, рациональной организации учебно-воспитательного процесса и соблюдения 

соответствия учебной и физической нагрузки с учетом возрастных особенностей, 

- формировать культуру здоровья, посредством всех видов учебной и внеучебной 

деятельности, 

- обеспечивать проведение всех видов занятий на высоком уровне, 

- организовывать и проводить мероприятия, 

- готовить учебно-методические пособия, разработки, дидактический материал, 

необходимый для проведения занятий. 

- проводить мероприятия по организации воспитательной работы с детьми, развивая у 

них самостоятельность, инициативу, творческие и организаторские способности. 

- планировать, организовывать и контролировать учебно-воспитательный процесс, 

- разрабатывать и вести документацию, регламентирующую деятельность объединения, 

- отвечать за качество и эффективность работы, 

-реализовывать и анализировать результат процесса профессионального и социального 

воспитания, 

- представлять отчёты администрации в установленные сроки, отражающие статистику, 

деятельность объединения . 

2.2. Педагог имеет право: 

- рассматривать на педагогических заседаниях вопросы учебно, организационной, 

методической, массовой работы. 

- выбирать методы и средства обучения, новых технологий, наиболее полно 

обеспечивающих личностно – ориентированный подход в воспитании детей, 

- право свободного доступа к информации. 

- разрабатывать авторские программы и методики для занятий, которые 

согласовываются на педагогическом совете и утверждаются директором. 

- поддерживать сложившиеся традиции детского коллектива, 

- сотрудничать с другими детскими объединениями;  

2.3. Обязанности учащихся детского объединения: 

- добросовестно учиться, 

- регулярно посещать занятия, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

выполнять все виды учебных занятий, контрольно-отчетных мероприятий, 

-бережно относиться к имуществу, 

-уважать честь и достоинство других учащихся, педагогов, сотрудников МКУ ДО РДЭЦ, 

-выполнять требования педагога детского объединения, определенные Уставом Центра, 

правилами внутреннего распорядка и настоящим положением. 

- нести личную ответственность за выполнение своих обязанностей и поручений. 

2.4. Обучающиеся детского объединения имеют право: 

-создать в детском объединении органы детского самоуправления, совет или актив 

коллектива, способные реально влиять на учебно-образовательный процесс, 

-проектировать Устав детского объединения, с правилами поведения и взаимодействия в 

коллективе, 

- на получение качественных бесплатных (платных) образовательных услуг, 

-уважение человеческого достоинства, 

-на свободу совести и информации, 

-на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, 

-на защиту от всех форм психологического и физического насилия, 



-на перевод в другое творческое объединение, 

-быть лидером в творческом коллективе, проявлять творческую инициативу, 

-быть участником образовательно-воспитательного процесса. 

Основная цель организации системного взаимодействия учреждения дополнительного 

образования с родителями – максимальное вовлечение их в образовательный процесс, 

формирование у них позиции субъекта этого процесса. Это позволит изменить 

представления многих современных родителей об их роли в жизни ребенка. 

2.5. Родители (или законные представители) обязаны: 

-выполнять Устав МОУ ДО РДЭЦ и требования локальных актов; 

-нести ответственность за воспитание ребенка; 

-знать, соблюдать и защищать права детей; 

создавать необходимые условия для занятий в детском объединении; 

-обеспечить посещение ребенком учебных занятий; 

-создать необходимые условия для освоения ребенком учебных программ. 

2.6. Родители (или законные представители) имеют право: 

- выбирать совместно с ребенком виды деятельности, программы, формы участия в 

массовых мероприятиях, существующих в МОУ ДО РДЭЦ; 

-получать квалифицированную педагогическую помощь по проблемам обучения и 

воспитания ребенка; 

-вносить предложения по улучшению организации работы детского объединения; 

-защищать законные права и интересы своих детей; 

-знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

-знакомиться с Уставом, нормативными документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 

-участвовать в управлении МОУ ДО РДЭЦ, в рамках, предусмотренных Уставом и 

локальными актами. 

2.7. Родительский комитет и родительское собрание детского объединения являются 

формой самоуправления детским объединением. 

2.8. В состав родительского комитета входят родители, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности детского объединения, его развития, успешности 

воспитательно-образовательного процесса. Осуществление членами родительского комитета 

своих функций производится на безвозмездной основе. 

 

3. Прогнозируемые результаты деятельности детского объединения 

Критериями эффективности детского объединения могут стать: 

Готовность к продолжению образования: 

-  Наличие устойчивого познавательного интереса, стремление к успеху; 

-  Наличие специальных знаний, умений и навыков, необходимых для успешного обучения в 

объединении, а также для дальнейшего стимула к профессиональному обучению; 

- Обладание эмоционально-волевой сферой, необходимой для успешной учебно-

познавательной деятельности; 

-  Способность находить творческие решения учебных и практических задач в рамках 

образовательной программы объединения; 

Нравственная ориентация на социально-значимые ценности: 

-  Наличие норм и правил поведения, правил общения со сверстниками и взрослыми, 

наличие желания и умения следовать примеру на практике; 

-  Способность наладить дружеские отношения со сверстниками в коллективе; 

-  Наличие первоначальных знаний о здоровом образе жизни и потребности применять их на 

практике; 

- Наличие интереса к участию в жизни детского творческого коллектива. 

 


