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1. Общие положения 

 

1.1. Центр детского научно-технического творчества является структурным 

подразделением и функционирует в составе государственного 

автономного  образовательного учреждения Астраханской области 

высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» (далее – ЦДНТТ АГАСУ). ЦДНТТ АГАСУ  

осуществляет функции развития мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ детей. 

1.2. ЦДНТТ АГАСУ создан на основании Распоряжения Губернатора 

Астраханской области от 20.07.2010г. № 296-Пр, согласованного с 

Министерством образования и науки Астраханской области для 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.3. ЦДНТТ АГАСУ осуществляет деятельность на территории двух 

объектов, находящихся в распоряжении АГАСУ:  

− Учебный корпус по ул. Свердлова, 37; 

− Планетарий по ул. Адмиралтейская, 1\8. 

1.4. ЦДНТТ АГАСУ не является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Уставом ГАОУ АО ВО «АГАСУ» и 

настоящим Положением. Место нахождения администрации  ЦДНТТ 

АГАСУ: 414000, г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 37. 

1.5. ЦДНТТ АГАСУподчиненПроректору по дополнительному 

образованию и сетевому развитиюАГАСУ. Непосредственное 

управление деятельностью ЦДНТТ АГАСУ осуществляет директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом 

ректора. 

1.6. ЦДНТТ АГАСУ в своей деятельности руководствуется: 

− Федеральным законом № ФЗ-273от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. №1008 г. Москва; 

− СанПин 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014г; 

− нормативными и правовыми документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Астраханской области; 

− Уставом ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет»; 
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− правилами внутреннего трудового распорядка ГАОУ АО  ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет»; 

− приказами и распоряжениями ректора ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 

проректора поДО и СР ГАОУ АО ВО «АГАСУ» и директора ЦДНТТ 

АГАСУ; 

1.7. ЦДНТТ АГАСУ может реализовывать образовательные программы по 

различным формам получения дополнительного образования детей и 

молодежи по следующим направленностям: 

• техническая, в т.ч. спортивно-техническая; 

• естественнонаучная; 

• художественная; 

• социально-педагогическая. 

1.8. ЦДНТТ АГАСУ может иметь в своей структуре отделы, научно-

исследовательские лаборатории и лаборатории научно-технического 

творчества  и иные подразделения. 

1.9. Структура, численность сотрудников ЦДНТТ АГАСУ, вопросы 

финансового, материального и иных видов обеспечения деятельности  

определяются решением ректораГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

1.10. ЦДНТТ АГАСУ проходит лицензирование образовательной 

деятельности  и государственную аккредитацию в составе ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ». 

1.11. Зачисление детей и молодежи в ЦДНТТ АГАСУ для обучения 

осуществляется по приказу  директора ЦДНТТ АГАСУ.   

1.12. Штатное расписание и тарификационные списки работников ЦДНТТ 

АГАСУ утверждает ректор ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет». 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности ЦДНТТ АГАСУ 

 

2.1. ЦДНТТ АГАСУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом, целями и видами деятельности ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет», определёнными законодательством Российской 

Федерации, Астраханской области и настоящим Положением, путём 

выполнения работ, оказания услуг в сфере образовании. 

2.2. Предметом деятельности ЦДНТТ АГАСУ является реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
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программ, определенных лицензией на образовательную 

деятельность. 

2.3. Целью деятельностиЦДНТТ АГАСУ является совершенствование 

условий для реализации прав детей, подростков и молодёжи на 

дополнительное образование, развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства. 

2.4. Для достижения указанной в п. 2.3 настоящего Положения цели 

ЦДНТТ АГАСУ ставит перед собой следующие задачи: 

• формировать и развивать творческие способности обучающихся; 

• удовлетворять индивидуальные потребности учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

• формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, 

укреплять здоровье обучающихся; 

• обеспечивать духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

трудовое воспитание обучающихся; 

• выявлять, развивать и поддерживать талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональная ориентация обучающихся; 

• создавать и обеспечивать необходимые условия для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

• социализировать и адаптировать обучающихся к жизни в обществе; 

• формировать общую культуру обучающихся; 

• удовлетворять иные образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

2.5. ЦДНТТ АГАСУ осуществляет основную деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием образовательных услуг, за счет 

финансирования из средств областного бюджета, в рамках 

контрольных цифр, установленных в государственном задании на 

каждый финансовый год в отдельности. 

2.6. ЦДНТТ АГАСУ может оказывать платные образовательные услуги 

в соответствии с лицензией. 

2.7. ЦДНТТ АГАСУ вправе заниматься предпринимательской и иной не 

запрещённой действующим законодательством Российской 

Федерации деятельностью, необходимой для достижения целей.   
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2.8. ЦДНТТ АГАСУ предоставляет дополнительные платные 

образовательные услуги на основе договоров, заключенных с 

родителями (законными представителями). Цены и тарифы на 

платные образовательные услуги, утверждаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации,  

Астраханской области. 

2.9. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 

ЦДНТТ АГАСУ, в рамках утвержденного ректором АГАСУПеречня 

платных услуг, может при наличии лицензии оказывать платные 

дополнительные образовательные услуги, не отнесённые к его 

основной деятельности, к которым относятся: 

• организация выставок технического и декоративно-прикладного 

творчества; 

• курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения; 

• курсы по изучению иностранных языков; 

• подготовка детей к школе; 

• подготовка детей к ЕГЭ; 

• повышение квалификации педагогических и инженерно-

педагогических работников по профилям, имеющимся в ЦДНТТ 

АГАСУ; 

• мастер-классы и занятия в творческих мастерских по направлениям 

деятельности ЦДНТТ АГАСУ; 

• специализированные семинары по направлениям деятельности; 

• консультативная деятельность, в том числе по отбору учебно-

методического обеспечения по различным вопросам дополнительного 

образования; 

• методическая консультативная помощь по вопросам организации и 

деятельности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

• методическая консультативная помощь по вопросам организации 

дополнительного образования детей в общеобразовательных 

учреждениях; 

• организация и проведение праздников, конкурсов, фестивалей, 

соревнований, чемпионатов по направлениям деятельности 

учреждения; 

• семинары-практикумы по инновационной деятельности; 

• копирование документов, тиражирование учебных материалов для 

обучающихся и педагогов (тестовые задания, рекомендации и т.д.); 
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• проведение тематических лекций; 

• осуществление  производственной практики студентов и других 

обучающихся по договорам с образовательными учреждениями; 

• дополнительные образовательные услуги по направлениям 

деятельности учреждения; 

• реализация методической продукции; 

• открытие торговых точек и сети общественного питания; 

• организация  оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей; 

• проведение экскурсионно-игровых программ для детей на базе ЦДНТТ 

АГАСУ и комплексных выездов в образовательные, оздоровительные 

учреждения и учреждения дополнительного образования детей. 

• другие   виды   услуг   предпринимательской     деятельности,       не 

запрещённые законодательством Российской Федерации. 

2.10. ЦДНТТ АГАСУ самостоятельно разрабатывает программу 

деятельности с учетом запросов и интересов детей, потребностей 

семьи, особенностей социально-экономического развития региона. 

2.11. ЦДНТТ АГАСУ организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. В каникулярное время ЦДНТТ АГАСУ может 

открывать на своей базе в установленном порядке детские 

оздоровительные лагеря или площадки с дневным пребыванием, 

создавать различные объединения с постоянным или переменным 

составом детей. 

2.12. По инициативе детей в ЦДНТТ АГАСУ могут создаваться детские 

общественные объединения и организации, действующие в 

соответствии со своими Уставами и Положениями. Администрация 

ЦДНТТ АГАСУ оказывает содействие в работе таких объединений 

и организаций. 

 

3. Образовательный процесс. 

 

3.1. Обучение и воспитание обучающихся в ЦДНТТ АГАСУ ведется на 

русском языке. 

3.2. Основной формой работы обучающихся являются занятия в 

творческих объединениях.  

3.3. Творческие объединения комплектуются их руководителем  как на 

учебный год, так и на более короткие или длительные сроки, исходя 

из сроков реализации образовательных программ.   
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3.4. Деятельность участников образовательного процесса 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных творческих 

объединениях по интересам: клуб, студия, творческое объединение, 

лаборатория и т.д. 

3.5.  Ввиду того, что обучение в творческих объединениях может 

проводиться в разновозрастных группах, и, учитывая различный 

уровень подготовки поступающих на обучение, в начале учебного 

года при зачислении обучающегося в творческое объединение ему 

может быть предложено тестирование или собеседование для 

определения уровня знаний, умений и навыков. По результатам 

испытаний успешно прошедший испытания ребенок может быть 

зачислен в группу второго и последующих годов обучения.  

3.6. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной ЦДНТТ АГАСУ. 

3.7. ЦДНТТ АГАСУ организует образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, а также индивидуально. 

3.8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации. 

3.9. Занятия в объединениях могут проводиться по авторским, 

авторизированным, модифицированным, сквозным вариативным 

программам одной тематической направленности или комплексным, 

интегрированным, рассмотренным Методическим Советом ЦДНТТ 

АГАСУ, согласованнымПедагогическим Советом ЦДНТТ АГАСУ и 

утвержденным ректором ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет».   

3.10. Для обеспечения образовательного процесса ЦДНТТ АГАСУ имеет 

право: 

• Самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, годовой 

план, структуру и расписание занятий; 

• Выбирать формы, методы, средства обучения и воспитания, 

учебные пособия и учебники; 

• Выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся; 



9 

 

• Выбирать систему контроля и оценки результатов деятельности всех 

субъектов образовательно-воспитательного процесса; 

• Осуществлять образовательно-воспитательную деятельность в 

учебных заведениях города и области посредством сетевой формы 

обучения на основании договоров о сетевом взаимодействии. 

3.11. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их в течение учебного года. При этом при 

определении количественного состава обучающихся он учитывается 

столько раз, в скольких творческих объединениях занимается.  

3.12. Начало учебного года для обучающихся 1-го года обучения 

начинается с 15 сентября  (к этому времени педагоги ЦДНТТ 

АГАСУ должны сформировать учебные группы), для 2-го и 

последующих годов с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Окончательное комплектация групп, утверждение расписаний 

занятий творческих объединений и учебной нагрузки педагогов 

устанавливается на 1 октября.  

3.13. Общее расписание занятий творческих объединений ЦДНТТ 

АГАСУ составляется заместителем директора по образовательно-

воспитательной работе ЦДНТТ АГАСУ по представлению 

педагогических работников с учетом возрастных особенностей 

детей, требований СанПиН и образовательной программой.  

3.14. Изменение расписания и места проведения занятий допускается 

только с разрешения администрации на основании письменного 

заявления педагога.  

3.15. Продолжительность занятий в творческих объединениях 

определяется образовательной программой творческих 

объединений, но не может противоречить следующим нормам 

ЦДНТТ АГАСУ:  

• для обучающихся от 7 до 18 лет –  1-3 академических часа 1-2 раза в 

неделю;                                                                                                                            

• для детей 3-х лет  - 20 мин. 2 раза в неделю; 

• для детей 4-х лет  - 25 мин. 2 раза в неделю; 

• для детей 5-ти  лет  - 30  мин. 2 раза в неделю; 

• для детей 6-ти  лет  - 35  мин. 2 раза в неделю; 

• для обучающихся по программам 1-го года обучения младшего 

школьного возраста занятия проводятся по 1-2 часа 2 раза в неделю; 
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• для обучающихся среднего и старшего школьного возраста по 

программам 2-го года обучения – по 3 часа 2 раза в неделю или по 2 

часа 3 раза в неделю;  

• для обучающихся старшего школьного возраста и студентов по 

программам 2-го,  3-го и более годов обучения по технической, 

естественнонаучной направленностям допускаются занятия в 

количестве 3-х часов 3 раза  в неделю; 

• для обучающихся творческих объединений по информатике – 2-3 

академических часа, при этом время работы на компьютере должно 

соответствовать нормам СанПиН; 

• для обучающихся по интегрированной образовательной программе 

младшего школьного возраста не более 3 часов 2-3 раза в неделю при 

условии не более 2 часов в день занятий одного направления; 

• для обучающихся по интегрированной образовательной программе 

среднего и старшего школьного возраста не более 4 часов 2-3 раза в 

неделю при условии не более 2 часов в день занятий одного 

направления. 

           При проведении занятий через каждые 45 минут организуются 

перерывы для отдыха длительностью не менее 5 мин. 

3.16. Численный состав творческих объединений зависит от 

направленности образовательных программ, педагогической 

целесообразности, сложности обучения и достигнутой 

результативности. Количественный состав учебных групп может 

уменьшаться или увеличиваться и быть в пределах: 

• для 1 года обучения – от 12 до 25 человек; 

• для последующих годов обучения – 8-15 человек.  

             Численный состав научно-исследовательских творческих 

объединений и объединений сложной технической направленности может 

составлять от 8 до 10 человек.  

3.17. При приеме в спортивно-технические объединения ЦДНТТ АГАСУ 

предоставляется медицинское заключение (справка) о состоянии  

здоровья обучающихся из поликлиники по месту жительства. 

3.18. Для детей с ограниченными возможностями  и детей из отдаленных 

районов Астраханской области реализуется образовательная 

программа по дистанционной форме обучения с контрольными 

точками очной формы. Дистанционное обучение осуществляется на 

ОбразовательномпорталеАГАСУ. Все материалы сохраняются на 

интернет-портале. Продолжительность занятия 1-2 академических 
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часа по 30 мин (по требованиям СанПиН) 1-2 раза в неделю. 

Сопровождение образовательного процесса непрерывно (общение 

на форуме, рассылка контрольно-измерительных материалов и т.п.). 

Аттестационные мероприятия два раза в год очной формы. 

3.19. Для работы с одаренными детьми педагогам могут быть  

предоставлены часы для индивидуальной работы из общей 

недельной педагогической нагрузки. Периодичность и 

продолжительность индивидуальных занятий должна быть заложена 

в индивидуальном учебном плане. 

3.20. С разрешения администрации и согласия педагога в работе 

объединений могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

учащимися их родители (законные представители) без включения в 

основной состав. 

3.21. Дополнительные образовательные программы реализуются ЦДНТТ 

АГАСУ как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

взаимодействия.Под сетевым взаимодействием понимается система 

горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая 

доступность качественного образования для всех категорий 

граждан, вариативность образования, открытость образовательных 

организаций, повышение профессиональной компетентности 

педагогов и использование современных ИКТ-

технологий.Отношения между учреждениями,осуществляющими 

сетевую форму взаимодействия, определяются договором. 

3.22. ЦДНТТ АГАСУ может организовывать и проводить федеральные 

(всероссийские), международные, областные, городские и районные 

очные и заочные массовые мероприятия для детей и педагогов: 

соревнования, совещания, слеты, конкурсы, смотры, фестивали, 

школы, конференции, олимпиады, семинары, курсы, кино- и 

видеолектории, выставки и другие мероприятия по поддержке и 

развитию научного и научно-технического творчества, обучению, 

обобщению и распространению новых образовательных технологий, 

обеспечивающих координацию, диагностику и развитие научно-

технического потенциала Астраханской области. 

3.23. ЦДНТТ АГАСУ  готовит областные команды и делегации для 

участия во всероссийских массовых мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях, выставках. 

3.24. ЦДНТТ АГАСУ проводит работу по выявлению и поддержке 

одаренных и талантливых обучающихся и педагогов, способствует 

развитию их творческих способностей, разрабатывает и утверждает 
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для них специальные образовательные и иные программы, 

содействует их участию в уже существующих образовательных 

программах. 

3.25. Дисциплина в ЦДНТТ АГАСУ  поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогов и 

закрепляется в Правилах внутреннего трудового распорядка, 

утверждаемых ректором ГАОУ АО  ВО «АГАСУ». 

3.26. Применение методов физического, психического и иного насилия 

по отношению к обучающимся и педагогам не допускается. 

 

4. Участники образовательного процесса, работники ЦДНТТ АГАСУ, 

их права и обязанности. 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в ЦДНТТ АГАСУ 

являются дети, молодёжь, взрослое население, педагогические 

работники ЦДНТТ АГАСУ, родители (законные представители). 

4.2. Для обучения за счет средств областного бюджета на основании 

контрольных цифр Государственного задания зачисляются дети в 

возрасте от 6 до 18 лет, при наличии свободных мест и на 

программы  Перечень которых утверждается Педагогическим 

советом ЦДНТТ АГАСУ в начале учебного года. 

4.3. Зачисление в творческие объединения и состав объединений 

производится на основании заявлений обучающихся, если им 

исполнилось 14 лет и выше, или их родителей (законных 

представителей), фамилии которых заносятся в журнал учета 

работы творческого объединения. 

4.4. Прием  и зачисление обучающихся производится с 01 сентября и 

осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

вакантных мест. 

4.5. При приеме в творческое объединение педагог знакомит детей  и их 

родителей (законных представителей) с Положением о  ЦДНТТ 

АГАСУ, Образовательной программой творческого объединения, 

Правилами внутреннего распорядка, Правилами техники 

безопасности  и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

4.6. Отчисление обучающихся осуществляется на основании заявления 

педагогического работника приказом Директора ЦДНТТ АГАСУ и 

может производиться: 

• по окончании реализации образовательной программы; 
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• при переводе по желанию обучающегося в течение учебного года в 

другое учреждение; 

• при переезде на постоянное место жительства в другую местность; 

• при систематическом непосещении учреждения; 

• по решению Педагогического совета ЦДНТТ АГАСУ за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

Положения о ЦДНТТ АГАСУ и Правил внутреннего распорядка. 

4.7. К педагогической деятельности в ЦДНТТ АГАСУ допускаются 

лица, имеющие высшее или среднее специальное профессиональное 

образование, отвечающие требованиям профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования (Приказ МТиСЗ 

РФ от 08.09.2015  №613н). 

4.8. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности. 

4.9. Прием на работу оформляется приказом ректора ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет», изданным на основе трудового договора. Отношения 

между работниками и ректором ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет» 

регулируются трудовым договором, условия которого не 

противоречат трудовому законодательству Российской Федерации.  

4.10. Учебная нагрузка педагогов дополнительного образования на 

учебный год определяется в соответствии с личным заявлением, 

количеством обучающихся и тарификацией.            
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4.11. Порядок комплектования персонала ЦДНТТ АГАСУ 

регламентируется штатным расписанием и тарификационным 

списком.  

4.12. Педагогические работники проходят медицинское обследование 1 

раз в год за счет бюджетных средств. 

 

4.13. Права и обязанности обучающихсяЦДНТТ АГАСУ. 

Обучающиеся имеют право: 

• выбирать профиль и форму обучения в соответствии с интересами, 

склонностями и способностями; 

• заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение года; 

• пользоваться помещениями, материалами, инструментами, станками и 

другим инвентарём и оборудованием ЦДНТТ АГАСУ в 

образовательных целях, в порядке, обусловленном учебным процессом. 

Обучающиеся обязаны: 

• соблюдать Положение о ЦДНТТ АГАСУ в части, касающейся их прав 

и обязанностей; 

• быть дисциплинированными, соблюдать технику безопасности при 

проведении учебных занятий и мероприятий; 

• уважать честь и достоинство других учащихся и работников ЦДНТТ 

АГАСУ и ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет»; 

• бережно относиться к имуществу ЦДНТТ АГАСУ, соблюдать порядок 

и чистоту на рабочем месте; 

• выполнять требования педагогических работников ЦДНТТ АГАСУ в 

части, отнесённой Положением к их компетенции. 

4.14. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся ЦДНТТ АГАСУ. 

Родители (законные представители) имеют право: 

• защищать законные права и интересы детей; 

• совместно с детьми выбирать объединения, существующие в ЦДНТТ 

АГАСУ; 

• знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

достижениями обучающихся; 

• знакомиться с Положением о ЦДНТТ АГАСУ и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

• оказывать помощь в работе ЦДНТТ АГАСУ; 
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• вносить в кассу АГАСУродительский взнос за подготовку и участие 

ребёнка в соревнованиях, олимпиадах и выставках, размеры которого 

определяются Перечнем платных услугГАОУ АО ВО «АГАСУ», 

который освобождает его от уплаты организационных взносов за 

участие в соревнованиях, выставках и иных мероприятиях ЦДНТТ; 

• оказывать благотворительную помощь на развитие материально-

технической базы ЦДНТТ АГАСУ; 

• участвовать в управлении ЦДНТТ АГАСУ в форме, определяемой его 

Положением; 

• посещать родительские собрания. 

Родители (законные представители) обязаны: 

• нести ответственность за воспитание и обучение детей; 

• обеспечивать регулярное посещение занятий детьми и не допускать 

пропуска детьми занятий без уважительной причины; 

• возмещать материальный ущерб, нанесённый их детьми ЦДНТТ 

АГАСУ в результате противоправных действий; 

• выполнять Положение о ЦДНТТ АГАСУ в части, касающейся их прав 

и обязанностей; 

• уважать права педагогов, поддерживать их авторитет. 

 

4.15. Права и обязанности педагогических работников ЦДНТТ 

АГАСУ. 

Педагогические работники ЦДНТТ АГАСУ имеют право на: 

• участие в управлении ЦДНТТ АГАСУ в форме, предусмотренной 

настоящим Положением; 

• защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

• свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, методов оценки знаний, умений 

обучающихся; 

• разработку различных образовательных программ, утверждаемых в 

установленном порядке; 

• социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые 

педагогическим работникам в регионе; 

• повышение своей квалификации;  

• прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности, а 

также на добровольной основе на соответствующую 
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квалификационную категорию и получение её в случае успешного 

прохождения аттестации; 

• на сокращённую рабочую неделю; 

• на удлинённый ежегодный оплачиваемый отпуск; 

• на досрочное назначение трудовой пенсии, в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

• на длительный отпуск сроком до 1 года через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы, предоставляемый по 

желанию работника, в соответствии со ст. 335 ТК РФ; 

• на оборудованное рабочее место, благоприятные условия труда и 

отдыха, охрану жизни и здоровья, рациональный режим работы; 

• на поощрение за добросовестную работу; 

• на другие права, предусмотренные законодательством РФ. 

Педагогические работники ЦДНТТ АГАСУ обязаны: 

• соблюдать настоящее Положение и другие локальные акты ЦДНТТ 

АГАСУ и ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», выполнять приказы и 

распоряжения ректора ГАОУ АО ВО «АГАСУ», проректора по ДО и 

СР ГАОУ АО ВО «АГАСУ» и директора ЦДНТТ АГАСУ; 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной 

программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

•  уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;  

• развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые 

для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями;  
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• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности 

и по желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ» и ЦДНТТ АГАСУ. Проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми министерством образования и науки Астраханской 

области. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

• проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя;  

• проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

• соблюдать Устав ГАОУ АО ВО «АГАСУ», настоящее положение, 

правила внутреннего трудового распорядка; 

• выполнять в полном объеме трудовые функции, регламентированные 

профессиональным стандартом педагогов дополнительного 

образования (Приказ МТиСЗ РФ от 08.09.2015  №613н). 

Педагогическим работникам запрещается: 
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• появляться в рабочее и нерабочее время на рабочем месте в нетрезвом 

состоянии или в состоянии наркотического опьянения; 

• допускать прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительной  

причины 4 и более часов), опоздания на работу, самовольные уходы с 

рабочего места, оставление воспитанников без присмотра во время 

учебного процесса; 

• допускать грубые нарушения техники безопасности и охраны труда,  

нарушения финансовой дисциплины; 

• использовать образовательную деятельность для политической 

агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также 

для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации. 

• применять методы воспитания, связанные с физическим или 

психическим насилием над личностью. 

4.16.  Работникам ЦДНТТ АГАСУ устанавливаются ставки заработной 

платы (должностные оклады) на основе Положения об оплате труда  

в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями и с 

учётом рекомендаций аттестационной комиссии, определяются 

виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего 

характера в пределах средств, направляемых на оплату труда.     

 

5. Управление ЦДНТТ АГАСУ. 

Управление ЦДНТТ АГАСУ осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ГАОУ АО ВО «АГАСУ», порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам детей и взрослых на принципах самоуправления, 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека.  
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Формами самоуправления ЦДНТТ АГАСУ являются общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, действующий на основании 

Положения о нем, утвержденного приказом ректора ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ». 

5.1. Директор ЦДНТТ АГАСУ 

5.1.1 Непосредственное управление деятельностью ЦДНТТ АГАСУ 

осуществляет директор.  

5.1.2 Директор ЦДНТТ АГАСУ назначается приказом ректора ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» из числа лиц, имеющих, как правило, опыт учебно-

методической и организационной работы в образовательном 

учреждении, с заключением соответствующего трудового договора. 

Срок полномочий директора ЦДНТТ АГАСУ не может превышать 

срок полномочий ректора ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

5.1.3 Директор ЦДНТТ АГАСУ на принципах единоначалия несет полную 

ответственность перед ректором и Ученым советом ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ», Педагогическим Советом ЦДНТТ АГАСУ за результаты 

деятельности ЦДНТТ АГАСУ. 

5.1.4 Директор ЦДНТТ АГАСУ, действуя в рамках доверенности, выданной 

ректором ГАОУ АО ВО «АГАСУ»: 

• представляет интересы ГАОУ АО ВО «АГАСУ» в отношениях с 

органами государственной власти и управления, касающиеся 

деятельности ЦДНТТ АГАСУ;  

• несет перед ректором ГАОУ АО ВО «АГАСУ» персональную 

ответственность за образовательный процесс в ЦДНТТ АГАСУ; 

• издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и 

обучающихся ЦДНТТ АГАСУ;  

• руководит образовательной, воспитательной работой ЦДНТТ АГАСУ; 

• обеспечивает исполнение решений Общего собрания и 

Педагогического Совета ЦДНТТ АГАСУ;  

• формирует контингент обучающихся, обеспечивает их социальную 

защиту;  

• обеспечивает выполнение требований правовых актов и нормативно- 

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий 

труда и учебы; 

• обеспечивает необходимые мероприятия по сохранению 

государственной и коммерческой тайны, мобилизационной подготовке, 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в порядке, определяемом действующим законодательством; 
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• решает другие вопросы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГАОУ АО ВО «АГАСУ» и 

настоящим положением; 

• ежегодно представляет ректору ГАОУ АО ВО «АГАСУ» и Ученому 

совету Института отчёт об итогах работы и план мероприятий по 

дальнейшему развитию деятельности ЦДНТТ АГАСУ.  

• Другие права и обязанности директора ЦДНТТ АГАСУ определяются 

трудовым договором и должностной инструкцией.  

5.1.5. Исполнение части своих полномочий по учебной деятельности 

Директор ЦДНТТ АГАСУ может передавать заместителям. 

Распределение обязанностей между заместителями директора 

устанавливается приказом директора ЦДНТТ АГАСУ и 

должностными инструкциями, которые доводятся до сведения 

работников и обучающихся ЦДНТТ АГАСУ. 

5.2. Общее собрание трудового коллектива 

5.2.1. Трудовой коллектив составляют все работники ЦДНТТ АГАСУ. 

Полномочия трудового коллектива осуществляются общим 

собранием. 

5.2.2. Общее собрание: 

• принимает локальные акты ЦДНТТ АГАСУ в пределах своих 

полномочий; 

• определяет численность и срок полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание ее членов. 

5.2.3 Общее собрание трудового коллектива осуществляет свою 

деятельность посредством заседаний, которые проводятся не реже 

одного раза в год и при наличии не менее половины работников 

Учреждения. 

5.2.4 Решения общего собрания принимаются большинством в 2\3 голосов и 

носят обязательный характер при условии соответствия действующему 

законодательству. 

5.3. Педагогический совет 

5.3.1 Управление педагогической деятельностью ЦДНТТ АГАСУ 

осуществляется педагогическим советом ЦДНТТ АГАСУ, в состав 

которого входят все педагогические работники ЦДНТТ АГАСУ. 

Председателем педагогического совета является директор ЦДНТТ 

АГАСУ. Из числа членов педагогического совета ежегодно избирается 

секретарь. В случае необходимости на заседания педагогического 

совета приглашаются другие работники ЦДНТТ АГАСУ и ГАОУ АО 
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ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет», родители (законные представители), обучающиеся. 

5.3.2 Председатель педагогического совета: 

• организует деятельность педагогического совета ЦДНТТ АГАСУ; 

• информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании 

за 7 дней; 

• регистрирует поступающие на обсуждение педагогического совета 

заявления, обращения, иные материалы; 

• контролирует выполнение решений педагогического совета. 

5.3.3 В пределах своей компетенции педагогический совет: 

• направляет деятельность педагогического коллектива на 

совершенствование образовательно-воспитательного процесса; 

• внедряет в практику достижения педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

• создаёт условия для повышения профессионального мастерства  

педагогических работников; 

• рассматривает вопросы совершенствования образовательно-

воспитательного процесса; 

• утверждает учебный план, программы; 

• обеспечивает контроль за выполнением образовательных программ; 

• осуществляет и производит выбор программ, форм и методов 

образовательно-воспитательного процесса и способа их реализации; 

• организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, распространению 

результативного педагогического опыта;  

• сообщает о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, 

об охране труда и здоровье воспитанников. 

5.3.4 Педагогический совет направляет в состав комиссии по распределению 

стимулирующих средств ФОТ педагогических работников ЦДНТТ 

АГАСУ трех представителей. 

5.3.5 Заседания педагогического совета проводятся не реже 3 раз в год. 

5.3.6 Заседания педагогического совета правомочно, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 его состава. Решения педагогического 

совета считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 

половины присутствующих. Решения оформляются протоколом, 

внедряются в жизнь приказами директора ЦДНТТ АГАСУ, после чего 

приобретают обязательный характер для всех членов трудового 

коллектива, обучающихся (законных представителей). 
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5.4 Методический совет 

5.4.1 В ЦДНТТ АГАСУ ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательно-воспитательного процесса,  

программ, форм и методов, мастерства педагогических работников. С 

этой целью создан методический совет. 

5.4.2 Методический совет служит одним из звеньев общественной структуры 

управления образовательно-воспитательным процессом ЦДНТТ 

АГАСУ. Методический совет является постоянно действующим и 

ежегодно избирается педагогическим советом из числа наиболее 

опытных и профессионально подготовленных  педагогических и 

руководящих работников ЦДНТТ АГАСУ открытым голосованием, 

абсолютным большинством голосов членов педагогического совета 

после отчета председателя методического совета прежнего состава. 

5.4.3 Функции методического совета: 

• рецензирует, анализирует и утверждает представленные методические 

материалы (образовательные программы, методические разработки, 

рекомендации, советы), оценивает их научно-методический уровень, 

представляет в аттестационную комиссию научно-методические 

заключения по итогам работы педагогов на высшую, первую, вторую 

квалификационные категории; 

• определяет перспективы апробации образовательных программ, 

готовит проекты документов для педагогического совета по 

содержанию образовательно-воспитательной деятельности творческих 

объединений, обновляет и накапливает методический фонд ЦДНТТ 

АГАСУ; 

• рассматривает и даёт заключения для администрации ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет» и  ЦДНТТ АГАСУ и педагогического совета о планах 

экспериментальной и инновационной работы, о целесообразности 

апробации инновационных педагогических технологий; 

• организует совместно с областным методическим объединением 

углублённое изучение интересов и склонностей детей, подростков и 

молодёжи, уровня профессионального мастерства, психолого-

педагогических затруднений  педагогов ЦДНТТ АГАСУ, участвует в 

создании системы педагогического мониторинга с целью управления 

образовательно-воспитательным процессом на диагностической 

основе; 
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• совместно с администрацией ЦДНТТ АГАСУ вырабатывает решения о 

проведении областных семинаров, областных семинаров-практикумов, 

выездных семинаров, готовит их и принимает в них непосредственное 

участие; 

• рассматривает вопрос о снижении или увеличении недельной учебной 

нагрузки педагогов дополнительного образования с учетом количества 

и качества их работы, вносит предложения администрации ЦДНТТ 

АГАСУ; 

• ходатайствует перед администрацией ЦДНТТ АГАСУ об установлении 

надбавок и доплат к ставкам и должностным окладам педагогов 

дополнительного образования. 

5.4.4 Работа методического совета утверждается и осуществляется в 

соответствии с планом методического совета ЦДНТТ АГАСУ, 

который рассматривается на заседании педагогического совета. 

5.5  Областное методическое объединение. 

5.5.1 Областное методическое объединение – это группа педагогических 

работников одного или нескольких близких профилей деятельности в 

учреждении, созданная для творческой работы в обеспечении единой 

воспитательно-образовательной среды  развития и формирования 

личности. Количество и численность областного методического 

объединения утверждается приказом директора ЦДНТТ АГАСУ. 

5.5.2 Областное методическое объединение создается и ликвидируется 

приказом директора ЦДНТТ АГАСУ по согласованию с методическим 

советом и подчиняется непосредственно заместителю директора по 

научно-методической работе. 

5.5.3 В компетенцию областного методического объединения входят: 

обеспечение качества образования, эффективности инноваций 

коллективным поиском, отработкой и внедрением лучших 

традиционных и новых образцов педагогической деятельности, 

взаимным профессиональным общением, обменом опытом работы, 

выработкой единых подходов, критериев и требований к оценке 

результатов образовательной деятельности воспитанника и педагога; 

проведение анализа результатов образовательно-воспитательного 

процесса; изменение содержания и структуры  образовательных 

программ; внесение предложений по аттестации сотрудников; 

разработка методических рекомендаций для педагогов, детей и 

родителей; организация работы методических семинаров. 

5.5.4 Деятельность областного методического объединения возглавляет 

председатель, назначаемый приказом директора ЦДНТТ АГАСУ по 
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согласованию с членами областного методического объединения, 

выполняющий свои обязанности на общественных началах. 

5.5.5 Областное методическое объединение ЦДНТТ АГАСУ заседает один 

раз в квартал. 

 

6. Имущество и финансы. 

6.1. Собственником имущества, закреплённого за ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет», и земельного участка, предоставленного в пользование 

ЦДНТТ АГАСУ, является Астраханская область. 

6.2. ЦДНТТ АГАСУ не вправе без согласия ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет» и 

Собственника распоряжаться недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным   за ним или 

приобретенным за счет выделенных ему средств на приобретение этого 

имущества. 

6.3. Имущество и средства ЦДНТТ АГАСУ отражаются на балансе ГАОУ 

АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет» и используются для достижения целей, определенных 

Положением о ЦДНТТ АГАСУ. Недвижимое имущество, закрепленное 

за ЦДНТТ АГАСУ,  или приобретенное за счет средств, выделенных 

ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у ЦДНТТ АГАСУ особо ценное движимое имущество 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

6.4. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, 

полученные в результате пожертвований российских и иностранных 

юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств 

имущество поступают в распоряжение ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет».  

6.5. ЦДНТТ АГАСУ использует закрепленное за ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет» и приобретенное имущество исключительно для целей и 

видов деятельности, закреплённых в настоящем Положении. 

 

7. Регламентация деятельности ЦДНТТ АГАСУ. 

 

7.1. Деятельность ЦДНТТ АГАСУ регламентируется следующими 

локальными актами:  
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• Положение о Центре детского научно-технического творчества 

АГАСУ; 

• Положение о Педагогическом совете ЦДНТТ АГАСУ; 

• Положение о Методическом совете ЦДНТТ АГАСУ; 

• Учебный план ЦДНТТ АГАСУ; 

• Образовательная программа ЦДНТТ АГАСУ; 

• Положение о применении дистанционных технологий обучения; 

• Правила приема и отчисления обучающихся ЦДНТТ АГАСУ; 

• Положения об организационно-массовых мероприятиях ЦДНТТ 

АГАСУ; 

• Положения о спортивно-технических мероприятиях ЦДНТТ АГАСУ; 

• Тарификация педагогов дополнительного образования ЦДНТТ 

АГАСУ; 

• Положение о распределении стимулирующей части ФОТ 

педагогических работников; 

• Приказы директора ЦДНТТ АГАСУ; 

• Приказы ректора ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

• Правила внутреннего распорядка для обучающихся ЦДНТТ АГАСУ; 

• Инструкция по технике безопасности и правила работы на рабочих 

местах, учебных кабинетах для педагогов  ЦДНТТ АГАСУ; 

• Инструкция по технике безопасности для обучающихсяЦДНТТ 

АГАСУ; 

• Должностные инструкции работников учреждения, в том числе 

административно-управленческого персонала,педагогического 

персонала, учебно-вспомогательного персонала. 

  7.2. Локальные акты не могут противоречить действующему 

законодательству, Уставу ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,  Положению о  ЦДНТТ 

АГАСУ. 
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С Положением ознакомлены: 

 

№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. Должность Роспись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 8.     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 


