
Перечень основных локальных актов ДДТ 
 

Правила внутреннего трудового распорядка работников ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района Санкт-Петербурга 
Правила устанавливают взаимные права и обязанности администрации ДДТ и работников, 
ответственность за их соблюдение и являются обязательным к исполнению локальным 
нормативным актом, имеют юридическую силу. 

Правила определяют основные положения, устанавливающие порядок приема и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность работников и руководителя 
Учреждения, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания и иные вопросы регулирования трудовых отношений работников ДДТ. 

Приложения к данным Правилам: Кодекс этики и должностные обязанности и инструкции для 
каждой категории работников ДДТ. 

 
Положение о нормах профессиональной этики педагогических 
работников ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга 
Положение содержит нормы профессиональной этики педагогических работников, которыми 
рекомендуется руководствоваться при осуществлении профессиональной деятельности 
педагогическим работникам, независимо от занимаемой ими должности, и механизмы реализации 
права педагогических работников на справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников. 
 
Должностные инструкции и функциональные обязанности 
педагогических работников ДДТ Красносельского района Санкт-
Петербурга 
Должностные инструкции – на каждую должность. 
Функциональные обязанности – на конкретного человека. 
 
Правила приема, порядка и оснований перевода, отчисления и 
восстановления учащихся в ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 
Санкт-Петербурга 
При поступлении от родителей берем заявление, копию свидетельства о рождении (паспорта) и 
копию СНИЛС. 
Зачислен ребенок только после приказа. 
В течение года – заявление родителей, заявление педагога (по форме), виза заведующего. 
Отчисление – тоже по форме. 
Заявление по форме – при замене ребенка. 
 
Положение об организации и осуществлении образовательной 
деятельности   по дополнительным общеразвивающим программам 
в ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга 
Документ – 9 страниц. Рекомендую прочитать. 

Реализация ДОП сопровождается осуществлением текущего контроля освоения 
образовательных программ и проведением промежуточной аттестации учащихся, формы, 
периодичность и проведение которых устанавливаются Положением об организации текущего, 
итогового контроля и промежуточной аттестации учащихся по освоению дополнительных 
общеразвивающих программ в Доме творчества. 

Действия в случае проведения выездных мероприятий. 

Продолжительность непрерывного использования электронных средств обучения не должна 



превышать указанных в документе величин. 

 

В периоды школьных каникул учебные группы ДДТ могут работать по специальному 
расписанию, занятия могут быть перенесены на утреннее и дневное время. В соответствии с 
образовательными программами занятия могут проходить в форме экскурсий, соревнований, 
работы творческих групп, учебно-тренировочных сборов и др.  

В летний период реализация образовательного процесса возможна в соответствии с 
образовательной программой в форме нестационарных мероприятий (походов, учебно-
тренировочных сборов и т.п.), выездов творческих объединений в летние оздоровительные лагеря, 
гастрольной концертной и экскурсионной деятельности. 
 
Положение внутреннего распорядка для учащихся ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района Санкт-Петербурга 
Правила способствуют формированию у учащихся организованности, ответственности и 
дисциплины, уважения к другим участникам образовательного процесса. 
Вы должны донести до учащихся эти правила. 
Прописаны права учащихся, их обязанности. Что запрещено – это вы должны знать и пресекать. 
 
Положение о порядке посещения учащимися мероприятий, проводимых 
ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга, не 
предусмотренных учебным планом 
Прописан порядок организации и проведения массовых мероприятий. Прописаны права и 
обязанности участников и организаторов. Мероприятия должны стоять в плане ДДТ, анонс 
размещается на сайте. Регламент мероприятия согласуется с заведующими и заверяется 
директором. 
И прописан порядок организации выезда учебных групп на массовые мероприятия, в т.ч. при 
перевозке детей автобусом. 
 
Положение об организации текущего, итогового контроля и 
промежуточной аттестации учащихся по освоению дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Целью контроля и аттестации является выявление уровня развития способностей и 
личностных качеств ребенка и их соответствие планируемым результатами программ. 

Для оценки результативности образовательной деятельности по программе проводятся: 
текущий контроль, промежуточная аттестация, подведение итогов реализации программы.  

Входной контроль осуществляется в начале учебного года для определения начальных 
знаний и умений учащихся первого года обучения и проверки остаточных знаний и умений 
учащихся второго и далее годов обучения, также для учащихся, принятых в течение учебного 
года. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, мероприятии, а также по итогам 
прохождения темы, раздела. 

Промежуточная аттестация проводится один раз в полугодие и оформляется в Карте 
результативности. 

Итоговый контроль (подведение итогов реализации программы) проводится после 
освоения программы в форме анализа достижения планируемых предметных, 
метапредметных и личностных результатов. 

Формы контроля и аттестации прописаны в Программе, в учебном плане. 
Критерии оценки уровня теоретической и практической подготовки учащихся, а также 

уровня личностного развития указаны в Программе, в разделе «Оценочные материалы». 



Кто знает, как называется программа, по которой вы работаете? 
Кто уверен, что на титульном листе написано именно так? 
Формы фиксации результатов:  
протоколы соревнований, зачетные ведомости и т.д., а также карта результативности 

освоения программы. 
Карта результативности является одним из отчетных документов и хранится у педагога 

дополнительного образования. Результаты контроля и промежуточной аттестации учащихся 
детских объединений анализируется администрацией совместно с педагогами по следующим 
параметрам: 

 
Параметры результативности освоения программы: 

� Количество учащихся в %, полностью освоивших образовательную программу (на 
высоком уровне), освоивших программу в необходимой степени (средний уровень), не 
освоивших программу (низкий уровень); 

� количество учащихся, переведенных или не переведенных на следующий этап или год обучения 
(в %); 

� необходимость корректировки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы. 

 
По итогам контроля освоения программы и аттестации учащихся, активного и 

результативного участия в конкурсных мероприятиях учащиеся представляются к награждению 
по номинациям «Первый успех», «Путь к совершенству», «Звезда ДДТ» в соответствии с 
Положением о смотре достижений учащихся ДДТ» о котором мы уже поговорили раньше. А 
сейчас мы поговорим, как правильно заполнить Карту результативности. 

 
Положение о смотре достижений учащихся ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

Смотр является «ступенями роста» учащихся и направлен на поощрение учащихся ДДТ, 
добившихся высоких результатов в конкурсных мероприятиях и общественной жизни. 
Смотр проводится по следующим номинациям: «Первый успех», «Путь к совершенству», «Звезда 
ДДТ». 

«Первый успех» представляются учащиеся, показавшие первые высокие достижения в своем 
виде творчества, имеющие не менее двух грамот районного уровня или грамоту городского, 
регионального, всероссийского или международного уровня. 

«Звезда ДДT» - учащиеся, добившиеся признания в своем направлении на городских, 
региональных, всероссийских и международных мероприятиях активно участвующие 
в организации жизни детского коллектива и учреждения и отмеченные в номинациях «Первый 
успех» и «Путь к совершенству». 
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