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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности художественно-

эстетического и спортивно-оздоровительного подразделения (далее в тексте – 

Подразделение) и разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Положением о государственных общеобразовательных учебных заведениях в 

России и учреждениях дополнительного образования и Уставом Центра «Молодые 

таланты». 

1.2. Организация работы объединений Подразделения (секций, групп, 

студий) проводится с целью создания необходимых условий для выявления и 

поддержки одарённых детей в городском округе г. Рыбинск. 

1.3.Основными задачами деятельности Подразделения являются: 

- содействие развитию творческой одаренности учащихся; 

- создание условий для оздоровления учащихся через посещение спортивных 

секций; 

- содействие самореализации учащихся в художественной и спортивной 

сферах через участие в мероприятиях Центра «Молодые таланты»; 

- содействие повышению компетентности педагогов Подразделения. 

1.4. Настоящее положение может корректироваться в связи с изменением 

направлений деятельности Подразделения. 

 

2. Содержание и организация учебного процесса 

2.1. Содержание работы Подразделения обеспечивает реализацию цели и 

задач, поставленных перед ним. 

2.2. Образовательная деятельность в объединениях Подразделения 

осуществляется по утвержденным директором Центра «Молодые таланты» 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

разработанным педагогами Центра «Молодые таланты». 

2.3. В процессе обучения используются разнообразные формы занятий: 

практические занятия, лекции, семинары, индивидуальные консультации и другие в 

зависимости от целей каждой общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.4. В объединения Подразделения принимаются дети от 5 до 18 лет. 

2.5. Прием учащихся в объединения Подразделения производится в начале 

учебного года на основании заявления родителя (законного представителя) ребенка. 

2.6. Зачисление–отчисление учащихся в учебные группы проводится 

приказом директора Центра «Молодые таланты». 

2.7. Количество учащихся в Подразделении при групповой подготовке 

должно быть не менее 10 человек в каждой группе. 

2.8. Занятия с учащимися Подразделения проводят педагоги 

дополнительного образования, имеющие соответствующий уровень образования. 

2.9. Педагоги Подразделения осуществляют свою деятельность в 

соответствии с должностными инструкциями. 

2.10. По окончании учебного года каждый педагог Подразделения должен 

представить руководителю структурного подразделения заполненный журнал и 

отчет о проделанной работе по утвержденной форме (Приложение 1). 



3. Руководство деятельностью Подразделения. 

3.1.  Общее руководство работой Подразделения осуществляется 

администрацией Центра «Молодые таланты». 

3.2. Руководитель структурного подразделения курирует сектор в 

соответствии с возложенными на него должностными обязанностями.  

3.3. Контроль работы педагогов Подразделения осуществляется 

руководителем структурного подразделения через проверку журнала учёта учебно-

воспитательной работы, посещение занятий, проверку отчетов педагогов. 

 

4. Финансовое обеспечение 

5.1. Источниками финансирования деятельности Подразделения являются 

средства Центра «Молодые таланты». 

5.2. Допускается использование целевых взносов, сделанных родителями 

учащихся, а также любыми физическими и юридическими лицами, на добровольной 

основе в соответствии Законодательством РФ. 
  



Приложение 1. 

Отчет педагога ______________________________________________ 

О проделанной работе за _____________________ учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Результат 

      

      

      

      

      

      

 

 

Копии наградных документов в количестве ______ штук прилагаются. 

 

 

«____» ______________ 20___                            __________________/__________________ 
                                                                                                                 подпись                 расшифровка подписи 


