
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Факультатив – это одна из форм организации образовательного 

процесса, не обязательного в рамках Учебного плана образовательного 

учреждения, но востребованного детьми и их родителями и отвечающего 

социальному заказу. 

1.2. Настоящее Положение предназначено для регулирования порядка 

организации работы факультативов в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского 

технического творчества» (МБУ ДО ЦДТТ) и разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Факультативные занятия организуются с целью выявления и 

дельнейшего развития одаренных и талантливых детей в соответствии с 

разработанной и реализуемой в учреждении социальной программой 

«Одаренные дети в техническом творчества», Положения о выявлении, 

поддержке и развитию лиц, проявивших выдающиеся способности и в 

соответствии с Уставом МБУ ДО ЦДТТ 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Факультативы могут создаваться по решению Методического совета 

МБУ ДО ЦДТТ на основании утверждённых программ дополнительного 

образования детей технической, естественно-научной, художественной 

направленности. 

2.2. Педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТТ организует 

факультативные занятия в соответствии с образовательной программой с 

углубленным, обогащенным, проблематизированным содержанием, с 

включением обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность, 

обеспечивая выявление одаренных и талантливых детей и их участие в научно-

исследовательских конференциях, конкурсах-выставках различного уровня: 

городского, областного, регионального, Всероссийского. 

2.3. Учебные группы факультатива комплектуются из 5–7 обучающихся 

по их желанию и выбору. 

2.4. Расписание занятий составляется в соответствие с образовательной 

программой с учетом режима дня учреждения с 0800 до 2000 часов и 

утверждается директором МБУ ДО ЦДТТ. 

2.5. Педагог дополнительного образования несет ответственность во 

время образовательного процесса факультатива, различного уровня 

мероприятий за соблюдение техники безопасности, за жизнь и здоровье 

обучающихся в соответствии с Уставом МБУ ДО ЦДТТ. 

 

III. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ     

3.1. При организации работы факультатива обеспечивается наличие 

следующей документации: 

− образовательная программа факультатива, принятая 

Педагогическим Советом, утвержденная директором МБУ ДО 

ЦДТТ; 



− списочный состав факультатива; 

− расписание  занятий; 

− журнал учета работы в текущем учебном году; 

− отчет о проведении учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся.  
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