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Глава I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящий устав является новой редакцией устава 

государственного учреждения образования «Стародорожский центр 

детского творчества «Светлица» имени И.Н.Стасевича». Изменения и 

дополнения в устав сделаны на основании решения Стародорожского 

районного исполнительного комитета 31.05.2018 № 467 «О внесении 

изменений в решение Стародорожского районного исполнительного 

комитета от 14 мая 2018 г. № 401», Постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 24.07.2017 № 78/1 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 4 июня 2013 г. № 43». 

2. Государственное учреждение образования «Стародорожский 

центр детского творчества «Светлица» имени И.Н.Стасевича» (далее – 

Учреждение образования) создано решением Стародорожского 

районного исполнительного комитета 26.01.2006 № 51, 

зарегистрировано решением Минского областного исполнительного 

комитета 16.03.2006 № 239 и включено в Единый государственный 
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 

690380314. 

3. Учреждение образования было создано на базе Центра 

детского творчества «Светлица», который был создан решением 

Стародорожского районного исполнительного комитета 30.04.1993 № 

41 на базе Дома пионеров и школьников. Решением Стародорожского 

районного исполнительного комитета 24.01.2002 № 53 Центру детского 

творчества «Светлица» было присвоено имя Ивана Никифоровича 
Стасевича. 

4. Настоящий устав определяет порядок деятельности 

Учреждения образования.  

5. Учреждение образования является государственным 

учреждением дополнительного образования детей и молодежи, которое 

реализует образовательную программу дополнительного образования 

детей и молодежи. 
6. Учреждение образования создано на основе государственной 

собственности, является некоммерческой организацией, финансируемой 

из местного бюджета. 

7. Учредителем и собственником имущества Учреждения 

образования является Стародорожский районный исполнительный 

комитет (далее – учредитель). Органом  государственного управления, 

уполномоченным собственником управлять имуществом Учреждения 
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образования, является управление по образованию, спорту и туризму 

Стародорожского районного исполнительного комитета (далее – 

управление по образованию, спорту и туризму). 
8. Учреждение образования является юридическим лицом в 

организационно-правовой форме учреждения, имеет в оперативном 

управлении обособленную часть государственной собственности, несёт 

самостоятельную ответственность по своим обязательствам, 

находящимся в его распоряжении денежным средствам, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные  права, исполнять обязательства, быть истцом и (или) 

ответчиком в суде. 
9. Учреждение образования имеет печать с изображением 

Государственного герба Республики Беларусь и штамп со своим 

наименованием. 

10. В своей деятельности Учреждение образования 

руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Кодексом 

Республики Беларусь об образовании, законами Республики Беларусь, 

декретами, указами и распоряжениями Президента Республики 
Беларусь, иными актами законодательства Республики Беларусь, 

Положением об учреждении дополнительного образования детей и 

молодежи, а также настоящим уставом. 

11. Изменения и дополнения в настоящий устав вносятся после их 

утверждения учредителем в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

12. Учреждение образования в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь обеспечивает: 
12.1.качество образования; 

12.2.подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение их 

квалификации; 

12.3.материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с установленными санитарными нормами и  

правилами; 

12.4.создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса; 

12.5.разработку и принятие правил внутреннего трудового 

распорядка, правил внутреннего распорядка для учащихся; 

12.6.моральное и материальное стимулирование педагогических и 

иных работников Учреждения образования; 

12.7.выполнение иных обязанностей, установленных Кодексом 

Республики Беларусь об образовании, иными актами законодательства, 

уставом Учреждения образования. 
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13. Юридический адрес и место нахождения Учреждения 

образования: 222932, Республика Беларусь, Минская область, г. Старые 

Дороги, ул. Карла Маркса, 30 «Б». 
14. Наименование Учреждения образования: 

14.1.полное наименование Учреждения образования: 

14.1.1.на белорусском языке – дзяржаўная ўстанова адукацыі 

«Старадарожскі цэнтр дзіцячай творчасці «Святліца» імя І.Н.Стасевіча»; 

14.1.2.на русском языке – государственное учреждение 

образования «Стародорожский центр детского творчества «Светлица» 

имени И.Н.Стасевича»; 

14.2.сокращенное наименование Учреждения образования:  
14.2.1.на белорусском языке – Старадарожскі ЦДТ «Святліца»; 

14.2.2.на русском языке – Стародорожский  ЦДТ «Светлица».  

15. Документация Учреждения образования ведётся на русском 

языке в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

утверждённой номенклатурой дел. 

16. Учреждение образования имеет право создавать 

представительства и филиалы – обособленные подразделения, 
расположенные вне места его нахождения. 

17. Учреждение образования в вопросах воспитания на основании 

письменных заявлений учащихся или их законных представителей 

может взаимодействовать с зарегистрированными религиозными 

организациями с учетом их влияния на формирование духовных, 

культурных и государственных традиций белорусского народа. 

18. Учреждение образования имеет право осуществлять 

международное сотрудничество в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь и международными 

соглашениями Республики Беларусь. 

 

Глава II 

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
19. Предметом деятельности Учреждения образования является 

осуществляемая в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь образовательная деятельность, направленная на получение 

детьми и молодёжью дополнительного образования и включающая в 

себя организацию и проведение учебной, воспитательной и 

методической работы. 

20. Основной задачей Учреждения образования является создание 

условий для развития личности учащегося, формирования и развития 
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его творческих способностей, удовлетворения его индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом 

совершенствовании, адаптации к жизни в   обществе, организации 
свободного времени, профессиональной ориентации. 

21. Основными направлениями деятельности Учреждения 

образования являются: 

21.1.реализация образовательной программы дополнительного 

образования детей и молодёжи, утверждённой в установленном 

порядке; 

21.2.выявление и развитие творческих способностей одаренных 

детей и молодежи; 
21.3.гражданское и патриотическое воспитание; 

21.4.художественно-эстетическое воспитание, формирование 

духовной культуры детей и молодёжи, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

21.5.экологическое воспитание, формирование экологической 

культуры; 

21.6.содействие физическому воспитанию детей и молодежи;  
21.7.развитие технического творчества учащихся; 

21.8.морально-правовое воспитание, профилактика 

правонарушений и вредных привычек среди несовершеннолетних, 

работа по воспитанию и формированию у детей здорового образа 

жизни; 

21.9.сотрудничество с детскими и молодежными общественными 

объединениями и организациями; 

21.10.участие в разработке научно-методического обеспечения 
дополнительного образования детей и молодежи, научных 

педагогических иследований в области дополнительного образования 

детей и молодежи, внедрение их в практику; 

21.11.содействие повышению профессионального уровня 

педагогических работников Учреждения образования; 

21.12.оказание методической помощи другим учреждениям 

образования, реализующим образовательные программы 
дополнительного образования детей и молодежи. 

22. Реализация основных задач, направлений деятельности 

осуществляется с учётом материально-технической базы Учреждения 

образования при условии наличия социального заказа со стороны 

вышестоящих органов управления, необходимого кадрового и 

финансового обеспечения. 

23. Учреждение образования может осуществлять реализацию 

программы воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 
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находящихся в социально-опасном положении, образовательной 

программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), 

программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, в порядке, 
предусмотренном законодательством. 

24. Учреждение образования для реализации поставленных задач 

вправе осуществлять следующий вид экономической деятельности: 

85590 – прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки. 

25. Классификация вида экономической деятельности приведена 

в соответствии с общегосударственным классификатором Республики 

Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», 
утвержденным и введенным в действие Постановлением 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 

05.12.2011 №85.  

26. Отдельными видами деятельности, перечень которых 

определен законодательством Республики Беларусь, Учреждение 

образования может заниматься только на основании специального 

разрешения (лицензии). Право осуществлять деятельность, на занятие 
которой необходимо получение лицензии, возникает с момента 

получения лицензии или указанного в ней срока и прекращается по 

истечении срока её действия, если иное не установлено 

законодательством Республики Беларусь. 

 

Глава III 

ИМУЩЕСТВО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

27. Учредитель передаёт Учреждению образования имущество на 

правах оперативного управления и осуществляет финансирование его 

деятельности в порядке, установленном действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

28. Имущество Учреждения образования составляют основные 

фонды и оборотные средства, а также иные материальные ценности, 
стоимость которых отражается в самостоятельном балансе. 

29. Учреждение образования владеет, пользуется и распоряжается 

закреплённым за ним на праве оперативного управления имуществом в 

соответствии с его назначением, целями своей деятельности, 

решениями учредителя, действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

30. Учреждение образования не вправе без согласия собственника 

отчуждать или иным способом распоряжаться закреплённым за ним 
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имуществом и имуществом, приобретённым за счёт средств, 

выделенных ему по смете. 

31. Учреждение образования несёт ответственность за 
сохранность и эффективное использование закреплённого за ним 

имущества. 

32. Материально-техническая база Учреждения образования 

формируется учредителем в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Республики Беларусь. 

33. Материально-техническую базу Учреждения образования 

составляют земельный участок, здания, сооружения, оборудование и 

иное имущество. 
34. Обновление и развитие материально-технической базы 

Учреждения образования обеспечивает его учредитель. 

35. Не допускаются действия (бездействие), приводящие к 

необоснованному сокращению или ухудшению материально-

технической базы Учреждения образования. 

 

Глава IV 
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

36. Финансирование Учреждения образования осуществляется за 

счёт средств местного бюджета, средств учредителя, средств, 

полученных от приносящей доходы деятельности, безвозмездной 

(спонсорской) помощи юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, добровольных пожертвований физических лиц и 
иных источников, не запрещённых законодательством. 

37. Финансирование Учреждения образования осуществляется с 

учетом государственных минимальных социальных стандартов в 

области образования, реализации программы развития системы 

образования, программ развития дополнительного образования детей и 

молодёжи. 

38. Учреждение образования может осуществлять приносящую 
доходы деятельность в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь.  

39. Оказание платных услуг в сфере образования не может 

осуществляться взамен или в рамках образовательной деятельности, 

финансируемой за счёт средств местного бюджета, ухудшать качество 

предоставления услуг в сфере образования, которые оказываются за 

счет средств местного бюджета. Стоимость платных услуг определяется 

в соответствии с законодательством с учетом экономически 
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обоснованных затрат и утверждается отделом образования. 

40. Осуществление Учреждением образования приносящей 

доходы деятельности не влечёт снижения его финансирования за счёт 
местного бюджета. 

41. Средства, полученные Учреждением образования от 

приносящей доходы деятельности, и приобретённое за счёт их 

имущество поступают в его самостоятельное распоряжение и 

расходуются в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

Глава V 

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

42. Управление Учреждением образования осуществляется в 

соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, 

положением об учреждении дополнительного образования детей и 

молодежи, иными актами законодательства, настоящим уставом и 
строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления. 

43. Непосредственное управление Учреждением образования 

осуществляет директор, который назначается на должность и 

освобождается от должности учредителем. Директор в свою очередь 

решает самостоятельно все вопросы деятельности Учреждения 

образования, за исключением отнесённых действующим 

законодательством к компетенции собственника имущества или 

уполномоченного им органа. 
44. Должностные обязанности директора утверждает управление 

по образованию, спорту и туризму. 

45. Директор: 

45.1.действует от имени Учреждения образования без 

доверенности и несёт ответственность за результаты его деятельности; 

45.2.издаёт приказы, заключает договоры, выдаёт доверенности, 

открывает счета в банках в пределах своей компетенции; 
45.3.осуществляет приём и увольнение работников, утверждает их 

должностные инструкции; 

45.4.осуществляет иные полномочия и функции, предусмотренные 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

46. Директор Учреждения образования в своей деятельности 

взаимодействует с органами самоуправления Учреждения образования. 

47. Основным органом самоуправления Учреждения образования 

является совет Учреждения образования, возглавляемый директором 
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Учреждения образования. Срок полномочий совета составляет три года.  

48. К органам самоуправления Учреждения образования также 

относятся:  
48.1.педагогический совет, 

48.2.попечительский совет. 

49. Компетенция, состав и организация деятельности совета 

Учреждения образования, педагогического и попечительского советов 

осуществляется в порядке, установленном Министерством образования 

Республики Беларусь. 

50. В целях развития инициативы учащихся в Учреждении 

образования могут создаваться органы самоуправления объединений по 
интересам (советы кружка, клуба, научного общества учащихся и др.). 

51. В целях социальной адаптации учащихся и оптимизации 

образовательного процесса в Учреждении образования могут 

создаваться социально-педагогическая и психологическая службы. 

52. В Учреждении образования запрещается создание и 

деятельность каких-либо политических партий, религиозных движений 

и организаций, иных общественных объединений, преследующих 
политические цели.  

 

Глава VI 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И ШТАТНОГО 

РАСПИСАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

53. Структура Учреждения образования утверждается директором 

по согласованию с учредителем.  
54. Учреждение образования может иметь в своей структуре 

структурные подразделения: отделы, отделения, секторы, лаборатории, 

учебно-опытные участки и иные структурные подразделения.  

55. Структурное подразделение Учреждения образования 

создаётся и прекращает деятельность на основании приказа директора и 

действует в соответствии с положением о соответствующем 

структурном подразделении, утверждаемом директором. 
56. Штатное расписание Учреждения образования утверждается 

управлением по образованию, спорту и туризму на основании типовых 

штатных нормативов, утверждаемых Министерством образования 

Республики Беларусь, в пределах средств, выделенных на оплату труда. 

57. Трудовые отношения работников в Учреждении образования 

регулируются трудовыми договорами (контрактами), заключаемыми в 

соответствии с трудовым законодательством Республики Беларусь, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
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распорядка. 

58. Прием на работу в Учреждение образования педагогических и 

иных работников осуществляет директор. 
59. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 

необходимое профессиональное образование или специальное 

образование при условии прохождения ими интегрированных курсов 

психолого-педагогической подготовки с представлением 

соответствующих подтверждающих документов. 

60. К педагогической деятельности не допускаются лица, 

которым занятие данной деятельностью запрещено решением суда или 

по медицинским показателям, а также лица, которые были осуждены за 
определенные преступления. Перечень соответствующих медицинских 

противопоказаний и составов преступлений определяется 

законодательством Республики Беларусь. 

61. Оплата труда работников Учреждения образования 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь, действующими в Учреждении образования 

положениями о материальном стимулировании. 
62. Аттестация педагогических работников осуществляется в 

порядке, определяемом Министерством образования Республики 

Беларусь. 

 

Глава VII 

КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

63. К компетенции учредителя относятся вопросы: 
63.1.создания, реорганизации и ликвидации Учреждения 

образования, изменения его вида; 

63.2.утверждения устава Учреждения образования и изменений и 

(или) дополнений, вносимых в него; 

63.3.назначения (освобождения) директора Учреждения 

образования, заключения, изменения и прекращения с ним трудового 

договора (контракта); 
63.4.материального и финансового обеспечения, модернизации и 

развития, определение объема финансирования Учреждения 

образования; 

63.5.осуществления контроля за использованием и сохранностью 

имущества; 

63.6.осуществления иных прав и обязанностей, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь.  
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Глава VIII 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

64. Образовательный процесс в Учреждении образования 

организуется на основе принципов государственной политики в сфере 

образования, образовательных стандартов, достижений в области науки 

и техники, реализуемых в отраслях экономики и социальной сферы 

инновационных проектов, педагогически обоснованного выбора форм, 

методов и средств обучения и воспитания, культурных традиций и 

ценностей белорусского народа, достижений мировой культуры, 
современных образовательных и информационных технологий. 

65. Основные требования к организации образовательного 

процесса: 

65.1.обеспечение качества образования; 

65.2.компетентностный подход; 

65.3.охрана здоровья учащихся;  

65.4.соблюдение установленных продолжительности учебного 
года, сроков и форм аттестации учащихся; 

65.5.соблюдение санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов; 

65.6.создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса. Требования к мерам безопасности при 

организации образовательного процесса устанавливаются 

Министерством образования Республики Беларусь; 

65.7.создание условий для развития творческих способностей 
учащихся, вовлечение их в различные виды социально значимой 

деятельности; 

65.8.педагогическая поддержка детских и молодёжных 

общественных объединений; 

65.9.создание специальных условий для получения образования 

лицами с особенностями психофизического развития. 

66. Организация образовательного процесса включает в себя 
теоретическое и практическое обучение, воспитательную работу, 

самостоятельную работу учащихся, аттестацию учащихся. 

67. Образовательный процесс при реализации образовательной 

программы дополнительного образования детей и молодёжи 

организуется по учебным годам. 

68. Структура учебного года ежегодно определяется 

Учреждением образования с учётом требований санитарных норм и 

правил.  
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69. Приём детей в Учреждение образования на новый учебный 

год проводится с 25 августа по 10 сентября. Учебный год в Учреждении 

образования для объединений по интересам, реализующих 
образовательную программу дополнительного образования детей 

и молодёжи первого года обучения, как правило, начинается в первый 

понедельник, следующий за Неделей учреждений дополнительного 

образования детей и молодёжи, для объединений по интересам, 

реализующих образовательную программу дополнительного 

образования детей и молодёжи второго и последующих годов обучения,  

– 1 сентября, и заканчивается 31 мая. 

70. Приём лица для получения дополнительного образования 
детей и молодёжи осуществляется на основании его заявления при 

предъявлении им свидетельства о рождении или документа, 

удостоверяющего личность. От имени несовершеннолетнего заявление 

может быть подано его законным представителем. 

71. Приём лиц для освоения содержания образовательной 

программы дополнительного образования детей и молодёжи по 

спортивно-техническому, туристско-краеведческому, физкультурно-
спортивному и  военно-патриотическому профилям, по направлению 

деятельности «хореография» художественного профиля осуществляется 

на основании документов, указанных в пункте 71 настоящего устава, и  

медицинской справки о состоянии здоровья. 

72. Приём лиц в Учреждение образования оформляется приказом 

директора Учреждения образования. 

73. Добор детей в объединения по интересам, комплектование 

новых объединений по интересам при наличии ваканта часов 
проводится на протяжении всего учебного года. На комплектование 

устанавливается 10 дней. Объединение по интересам может быть 

открыто только при необходимом численном составе учащихся.  

74. Срок получения дополнительного образования детей и 

молодёжи определяется учебно-программной документацией 

образовательной программы дополнительного образования детей и 

молодёжи по соответствующему профилю. 
75. Образовательная программа дополнительного образования 

детей и молодёжи реализуется по следующим профилям: 

75.1.техническому; 

75.2.спортивно-техническому; 

75.3.туристско-краеведческому; 

75.4.эколого-биологическому; 

75.5.физкультурно-спортивному; 

75.6.художественному; 
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75.7.социально-экономическому; 

75.8.социально-педагогическому; 

75.9.культурно-досуговому; 
75.10.военно-патриотическому; 

75.11.естественно-математическому; 

75.12.общественно-гуманитарному. 

76. Профили образовательной программы дополнительного 

образования детей и молодёжи включают в себя направления 

деятельности, которые определяются учебно-программной 

документацией образовательной программы дополнительного 

образования детей и молодёжи. 
77. В Учреждении образования могут реализовываться 

следующие типы образовательных программ дополнительного 

образования детей и молодежи: 

77.1.программы объединений по интересам; 

77.2.индивидуальные программы дополнительного образования 

детей и молодёжи; 

77.3.экспериментальные программы дополнительного образования 
детей и молодёжи. 

Программы объединений по интересам разрабатываются 

Учреждением образования на основе типовых программ 

дополнительного образования детей и молодёжи, разработанных и 

утверждённых Министерством образования Республики Беларусь. 

Программы объединений по интересам с базовым уровнем 

изучения образовательной области, темы, учебного предмета или 

учебной дисциплины утверждаются директором Учреждения 
образования по согласованию с управлением по образованию, спорту и 

туризму. 

Программы объединений по интересам с повышенным уровнем 

изучения образовательной области, темы, учебного предмета или 

учебной дисциплины утверждаются Министерством образования 

Республики Беларусь. 

Индивидуальные программы дополнительного образования детей 
и молодёжи разрабатываются на основе типовых программ 

дополнительного образования детей и молодёжи и утверждаются 

директором Учреждения образования. 

В Учреждении образования могут апробироваться 

экспериментальные программы дополнительного образования детей и 

молодёжи, если на базе Учреждения образования осуществляется 

экспериментальная деятельность. Экспериментальные программы 

дополнительного образования детей и молодёжи разрабатываются 
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организацией, осуществляющей научно-методическое обеспечение 

дополнительного образования детей и  молодёжи, и утверждаются 

Министерством образования Республики Беларусь. 
78. Образовательная программа дополнительного образования 

детей и  молодёжи реализуется в очной и заочной формах получения 

образования.  

79. Образовательный процесс при реализации образовательной 

программы дополнительного образования детей и молодёжи 

осуществляется в объединениях по интересам или индивидуально. 

80. Объединение по интересам создается из числа детей и 

молодёжи на основе общего интереса к конкретному направлению 
деятельности. К объединениям по интересам относятся кружок, клуб, 

секция, студия, мастерская, лаборатория, оркестр, хор, ансамбль, театр, 

научное общество учащихся и иные объединения.  

Клуб как объединение по интересам работает по образовательной 

программе дополнительного образования детей и молодёжи на основе 

положения о его деятельности, разработанного членами клуба и 

утверждённого директором Учреждения образования. 
81. Объединения по интересам могут быть одновозрастными и 

разновозрастными. 

82. Объединения по интересам могут создаваться для работы с 

переменным составом учащихся. 

83. В случаях, предусмотренных учебно-программной 

документацией образовательной программы дополнительного 

образования детей и молодёжи, объединения по интересам могут 

делиться на подгруппы. 
84. Наполняемость объединения по интересам первого года 

обучения составляет от 12 до 15 учащихся, второго и последующих 

годов обучения — не менее 8 учащихся. При обучении лиц в возрасте 

от двух до шести лет наполняемость объединения по интересам 

составляет от 8 до 10 учащихся. 

85. Учредитель Учреждения образования может устанавливать 

меньшую наполняемость объединения по интересам. 
86. Образовательный процесс в Учреждении образования может 

осуществляться индивидуально: 

86.1.с одаренными учащимися;  

86.2.с учащимися из числа лиц с особенностями психофизического 

развития; 

86.3.с учащимися, которые по уважительной причине не могут 

постоянно или временно посещать Учреждение образования 

(получающими общее среднее образование или специальное 
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образование на дому).   

Для одарённых учащихся, т. е. учащихся, имеющих на протяжении  

двух лет результаты участия в республиканских и международных 
конкурсах и выставках, подтверждённые дипломами, по их желанию 

может быть организовано обучение по индивидуальной программе 

дополнительного образования детей и молодёжи.  

Лицо с особенностями психофизического развития может 

реализовать свое право на получение дополнительного образования при 

наличии заключения государственного центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации или справки об освоении 

содержания образовательной программы специального образования на 
уровне общего среднего образования. 

Решение о получении дополнительного образования детей 

и молодёжи на дому принимается Учреждением образования при 

наличии решения управления по образованию, спорту и туризму о 

получении общего среднего образования или специального образования 

учащимся на дому. 

Образовательный процесс для получения дополнительного 
образования детей и молодёжи на дому организуется Учреждением 

образования по месту жительства (месту пребывания) учащегося. 

87. Образовательный процесс осуществляется индивидуально на 

основании приказа директора Учреждения образования в   соответствии 

с индивидуальной программой дополнительного образования детей и 

молодёжи. 

88. Возраст зачисления детей для начала занятий в объединениях 

по интересам различных профилей устанавливается санитарными 
нормами и правилами. 

89. Основной формой организации образовательного процесса в 

Учреждении образования является занятие (индивидуальное занятие). 

90. В соответствии с учебно-программной документацией 

образовательной программы дополнительного образования детей и 

молодёжи, спецификой деятельности по профилю, занятия в 

объединении по интересам могут проводиться в форме бесед, лекций, 
встреч, семинаров, конференций, практикумов, тренингов, сборов, 

слетов, экскурсий, походов, конкурсов, выставок, пленеров, концертов, 

праздников, соревнований и др.. 

91. Занятия в объединениях по интересам могут проводиться как 

на русском, так и на белорусском языке. 

92. Занятия могут проводиться на базе других учреждений 

образования, учреждений культуры и спорта, по месту жительства. 

93. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая 
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воскресные и каникулярные дни. 

94. Продолжительность занятий в объединениях по интересам,  

длительность перерывов между занятиями (перемен), режим занятий 
определяется настоящим уставом и формируется с учетом санитарных 

норм и правил, утвержденных Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь. 

95. Начало занятий в Учреждении образования не ранее 8.00, 

окончание – не позднее 20.30. 

96. Занятия проводятся для детей дошкольного возраста 2 раза в 

неделю длительностью не более 35 минут каждое; для детей в возрасте 

от 6 до 8 лет – до 4 учебных часов в неделю не менее 2 раз в неделю, от 
9 до 10 лет – до 6 учебных часов в неделю не менее 3 раз в неделю, от 

11 до 13 лет – до 8 учебных часов в неделю не менее 3 раз в неделю, 

старше 14 лет – до 10-12 учебных часов в неделю не менее 3 раз в 

неделю длительностью не более 45 минут каждое. 

97. На индивидуальные занятия с одарёнными учащимися и 

учащимися отводится 3 учебных часа в неделю на каждого учащегося. 

На индивидуальные занятия с учащимися, получающими 
дополнительное образование детей и молодёжи на дому, отводится 2 

учебных часа в неделю на каждого учащегося продолжительностью 45 

минут каждое. 

Длительность занятий в объединениях по интересам, 

организованных на базе учреждений специального образования, не 

должна превышать для детей в возрасте от 6 до 10 лет 45 минут, для 

детей в возрасте от 11 лет – 1,5 часа. Во избежание перегрузки ребенок 

может посещать не более одного занятия по интересам в неделю. 
98. После каждого учебного часа занятий делается перерыв 

длительностью не менее 10 минут для отдыха учащихся и 

проветривания помещений. 

99. На занятия хореографией, спортом и физической культурой 

учащиеся допускаются только в спортивной одежде и обуви. 

100. Занятия в объединении по интересам художественного и 

культурно-досугового профилей в соответствии с учебно-программной 
документацией образовательной программы дополнительного 

образования детей и молодёжи могут проводиться в сопровождении 

концертмейстера (аккомпаниатора). 

101. С разрешения директора Учреждения образования на занятиях 

объединений по интересам могут присутствовать законные 

представители обучающихся при условии обеспечения качества 

образовательного процесса. 

102. Учет занятий ведется в документах, необходимых для 
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организации образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования детей и молодёжи. 

103. Расписание занятий на неделю составляется с учётом 
рационального распределения свободного времени и занятости 

учащихся в учреждениях образования, возрастных возможностей 

учащихся, санитарно-гигиенических норм. Расписание занятий 

утверждается директором Учреждения образования. 

104. В период каникул объединения по интересам могут работать 

по отдельному расписанию, в том числе с новым или переменным 

составом учащихся, занятия могут быть организованы на базе 

оздоровительных лагерей, по месту жительства. 
105. В период летних каникул в Учреждении образования может 

быть открыт профильный оздоровительный лагерь. 

106. Учреждение образования может организовывать временную 

трудовую занятость молодёжи в свободное от учёбы время в 

соответствии с законодательством о труде Республики Беларусь. 

107. Освоение образовательных областей, тем, учебных предметов, 

учебных дисциплин осуществляется на базовом и повышенном уровнях. 
Базовый уровень изучения образовательной области, темы, 

учебного предмета или учебной дисциплины – изучение содержания 

образовательной области, темы, учебного предмета или учебной 

дисциплины, которое является обязательным при освоении содержания 

образовательной программы дополнительного образования детей и 

молодёжи по определённому направлению деятельности 

соответствующего профиля. 

Повышенный уровень изучения образовательной области, темы, 
учебного предмета или учебной дисциплины – изучение содержания 

образовательной области, темы, учебного предмета или учебной 

дисциплины, которое включает в себя базовый уровень изучения 

образовательной области, темы, учебного предмета или учебной 

дисциплины с углублением их содержания. 

108. Учащиеся Учреждения образования изучают образовательные 

области, темы, учебные предметы, учебные дисциплины на базовом 
уровне, а также с учетом мнения их законных представителей исходя из 

склонностей, желаний и состояния здоровья могут изучать 

образовательные области, темы, учебные предметы, учебные 

дисциплины на повышенном уровне в   пределах количества учебных 

часов, установленного учебно-программной документацией 

образовательной программы дополнительного образования детей и 

молодёжи.  

109. Учащиеся при освоении содержания образовательной 
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программы дополнительного образования детей и молодёжи с 

повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, 

учебного предмета или учебной дисциплины проходят текущую и 
итоговую аттестацию.  

Формы, порядок оценки результатов учебной деятельности 

и  проведения текущей и итоговой аттестации учащихся при освоении 

содержания образовательной программы дополнительного образования 

детей и молодёжи определяются Правилами проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи. 

110. Учащимся, освоившим содержание образовательной 
программы дополнительного образования детей и молодёжи с 

изучением учебных предметов, учебных дисциплин, образовательных 

областей, тем на повышенном уровне, выдаётся свидетельство о 

дополнительном образовании детей и молодёжи. 

111. В течение учебного года с учащимися Учреждения 

образования проводится воспитательная работа. 

112. Воспитательная работа организуется в соответствии с 
программно-планирующей документацией воспитания. 

113. Запрещается привлечение учащихся к выполнению работ, не 

предусмотренных учебно-программной документацией, планом 

воспитательной работы Учреждения образования, программами 

воспитания. 

114. Учреждение образования может осуществлять 

инновационную, экспериментальную, проектную деятельность. 

115. Учреждение образования организует и проводит различные 
районные массовые мероприятия. 

116. Учреждение образования в организации образовательного 

процесса взаимодействует с законными представителями обучающихся, 

другими учреждениями образования, общественными организациями и 

объединениями, учреждениями здравохранения, культуры, спорта, 

средствами массовой информации, другими организациями и 

учреждениями.  
117. По инициативе учащихся в Учреждении образования могут 

быть организованы детские и молодёжные общественные организации, 

которые действуют в соответствии со своими уставами. Учреждение 

образования оказывает педагогическую помощь таким объединениям.  

118. Медицинское обслуживание учащихся Учреждения 

образования осуществляется в территориальной организации 

здравоохранения.  
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Глава IХ 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

119. Участниками образовательного процесса в Учреждении 

образования являются учащиеся, их законные представители,  

педагогические работники. 

120. Права и обязанности учащихся, их законных представителей,  

педагогических работников регулируются Кодексом Республики 

Беларусь об образовании, иными актами законодательства Республики 

Беларусь, правилами внутреннего трудового распорядка и правилами 
внутреннего распорядка для учащихся, настоящим уставом. 

121. Учащимся является физическое лицо, зачисленное на 

обучение приказом директора.  

122. В Учреждении образования обучаются учащиеся из числа 

обучающихся в учреждениях образования независимо от их 

ведомственного подчинения.  

123. Каждый учащийся имеет право выбора обучаться в одном или 
нескольких объединениях по интересам. 

124. Учащиеся  

124.1.имеют право на:  

124.1.1.получение образования в соответствии с 

образовательными программами; 

124.1.2.создание специальных условий для получения образования 

с учетом особенностей их психофизического развития; 

124.1.3.охрану жизни и здоровья во время образовательного 
процесса; 

124.1.4.получение платных услуг в сфере образования; 

124.1.5.получение социально-педагогической и психологической 

помощи со стороны специалистов учреждения образования; 

124.1.6.поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, 

общественной, научной, научно-технической, экспериментальной, 

инновационной деятельности, а также в образовательных 
мероприятиях; 

124.1.7.участие в управлении Учреждением образования; 

124.1.8.участие в конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, 

семинарах и других образовательных мероприятиях, спортивно-

массовой, общественной, научно-технической, экспериментальной, 

инновационной деятельности. 

124.2.обязаны: 

124.2.1.добросовестно и ответственно относиться к освоению 
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содержания образовательных программ, программ воспитания; 

124.2.2.заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
выполнять требования учредительных документов, правил 

внутреннего распорядка для учащихся; 

124.2.3.уважать честь и достоинство других участников 

образовательного процесса; 

124.2.4.бережно относиться к имуществу Учреждения 

образования. 

125. За совершение учащимся дисциплинарного проступка 

устанавливается дисциплинарная ответственность, которая выражается 
в применении к нему следующих мер дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор, отчисление.  

Применение мер дисциплинарного взыскания осуществляются в 

порядке, определяемом Кодексом Республики Беларусь об образовании. 

126. Законными представителями несовершеннолетних 

обучающихся являются их родители, усыновители (удочерители), 

опекуны, попечители. 
127. Законные представители несовершеннолетних обучающихся 

представляют их права и законные интересы в общественных 

отношениях в сфере образования без специальных полномочий. 

128. Законные представители несовершеннолетних обучающихся   

128.1.имеют право на: 

128.1.1.ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, учредительными документами, специальным разрешением 

(лицензией) на образовательную деятельность, сертификатами о 
государственной аккредитации, а также с учебно-программной 

документацией; 

128.1.2.участие в управлении Учреждением образования; 

128.1.3.защиту прав и законных интересов учащихся; 

128.1.4.ознакомление с ходом и содержанием образовательного 

процесса, результатами учебной деятельности учащихся. 

128.2.обязаны: 
128.2.1.обеспечивать условия для получения образования и 

развития учащихся; 

128.2.2.уважать честь и достоинство других участников 

образовательного процесса; 

128.2.3.выполнять требования учредительных документов, правил 

внутреннего распорядка для учащихся. 

129. Педагогическими работниками признаются лица, которые 

осуществляют педагогическую деятельность. Основные требования, 
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предъявляемые к педагогическим работникам, определяются 

квалификационными характеристиками, утверждаемыми в порядке, 

установленном законодательством. 
130. Педагогические работники  

130.1.имеют право на: 

130.1.1.защиту профессиональной чести и достоинства; 

130.1.2.обеспечение условий для осуществления 

профессиональной деятельности; 

130.1.3.творческую инициативу, свободу выбора педагогически 

обоснованных форм и методов обучения и воспитания, учебных 

изданий и средств обучения; 
130.1.4.доступ к учебно-программной, учебно-методической 

документации, информационно-аналитическим материалам; 

130.1.5.участие в обновлении, разработке и определении 

структуры и содержания структурных элементов научно-методического 

обеспечения образования; 

130.1.6.участие в научной, научно-технической, 

экспериментальной, инновационной, международной деятельности 
Учреждения образования; 

130.1.7.участие в управлении Учреждением образования; 

130.1.8.повышение квалификации; 

130.1.9.моральное и материальное поощрение за успехи в 

педагогической деятельности; 

130.1.10.объединение в профессиональные союзы, иные 

общественные объединения, деятельность которых не противоречит 

законодательству; 
130.1.11.ежемесячную компенсацию расходов на приобретение 

учебной и методической литературы в порядке и на условиях, 

определяемых Правительством Республики Беларусь. 

130.2.обязаны: 

130.2.1.осуществлять свою деятельность на профессиональном 

уровне, обеспечивающем реализацию образовательных программ, 

программ воспитания; 
130.2.2.соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

130.2.3.уважать честь и достоинство других участников 

образовательного процесса; 

130.2.4.повышать свой профессиональный уровень, проходить 

аттестацию; 

130.2.5.вести здоровый образ жизни, пропагандировать его среди 

учащихся; 

130.2.6.соблюдать специальные условия, необходимые для 
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получения образования лицами с особенностями психофизического 

развития; 

130.2.7.проходить предварительный медицинский осмотр при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в 

порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь. 

131. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательный процесс в политических целях или для побуждения 

учащихся к действиям, противоречащим Конституции Республики 

Беларусь и законодательству. 

 
Глава Х 

УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

132. Учреждение образования осуществляет оперативный учёт 

результатов деятельности, представляет в установленном порядке 

статистическую отчётность, а также оперативную информацию о 
результатах деятельности учредителю. 

133. Бухгалтерский, статистический учёт и отчётность Учреждения 

образования осуществляются на основании договора с 

централизованной бухгалтерией управления по образованию, спорту и 

туризму.  

134. За непредставление или искажение государственной 

отчётности, нарушение сроков её предоставления должностные лица 

Учреждения образования несут установленную законодательством 
ответственность. 

135. Контроль за деятельностью Учреждения образования 

осуществляется управлением по образованию, спорту и туризму и 

иными уполномоченными государственными органами в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

 

Глава ХI 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

136. Реорганизация и ликвидация Учреждения образования 

осуществляются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

137. Реорганизация или ликвидация Учреждения образования 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года. Учредитель 
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принимает меры по переводу учащихся с их согласия, согласия 

законных представителей несовершеннолетних обучающихся в  другие 

учреждения образования, реализующие соответствующие 
образовательные программы, в порядке, устанавливаемом 

Правительством Республики Беларусь. 

138. Учреждение образования считается ликвидированным с 

момента исключения его из Единого государственного регистра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики 

Беларусь. 

139. При реорганизации, ликвидации Учреждения образования его 

работникам гарантируется соблюдение прав и законных интересов 
согласно действующему законодательству Республики Беларусь. 

 

 

 

 


