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4. Основные направления деятельности 

 
4.1. ДДЦ обеспечивает развитие, воспитание и обучение детей и подростков в возрасте 6-17 лет, с учетом 

возрастных и психолого-педагогических особенностей возраста.  

 4.2. Содержание обучения по познавательно-тематической программе определяется следующими 

основными принципами: 

- принцип личностно-ориентированного подхода, который предусматривает учет возрастных, 

индивидуальных особенностей развития потребностей участников, необходимых для создания условий 

для самораскрытия, самореализации, 

- принцип активности - следование этому принципу означает не только предоставление ребенку 

возможности быть развитой гармоничной личностью, но и возложение на него ответственности за 

реализацию этой возможности. Развитие личности - это активный процесс самостоятельного творческого 

конструирования личности, ее самосовершенствования. Реализация данного принципа предполагает не 

пассивное усвоение той или иной моральной нормы на функционально-ролевом уровне, а активное 

овладение этой нормой, 

- принцип эмоционального благополучия заключается в следующем: 

 установление доброжелательной, доверительной и безопасной атмосферы, позволяющей 

чувствовать себя комфортно и достаточно свободно, 

 создание для детей и подростков дополнительных возможностей проявления себя как личности, 

опирающихся на имеющиеся у ребенка интересы, потребности, ресурсы, 

 содействие сохранению чувства собственного достоинства ребенком себя, как носителя 

потенциальных достоинств, свойственных человеку. 

4.3. Информационно-методическое направление направлено на рекламную деятельность, на работу со 

средствами массовой информации, на разработку методических пособий, рекомендаций по проведению 

культурно-досуговых мероприятий, тематических сценариев 

4.4   Организационная работа заключается в наборе детских групп для участия в программах, в работе с 

классными руководителями, родителями, в организации и обеспечении музыкального сопровождения 

программ. 

4.5 Культурно-досуговые мероприятия заключаются в проведении утренников и вечеров к различным 

праздникам, в проведении тематических вечеров (литературные, исторические, краеведческие, 

туристские и др), проведение развлекательно-познавательных мероприятий (День именинника,  Золотая 

осень и т.д .) 

      ДДЦ самостоятелен в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах, 

определённых законом РФ «Об образовании», Уставом и настоящим положением. 

 

5. Участники познавательных программ 

 
5.1.Участниками познавательных программ в ДДЦ являются дети и подростки в возрасте  6-17 лет, 

педагогические работники МОУДОД «ЦДиЮТиЭ г.Брянска», родители обучающихся. 

5.2.Права и обязанности, обучающихся и их родителей определяются уставом Центра и договором о 

сотрудничестве со школой и родителями учащихся. 

  

 6. Финансово-хозяйственная  обеспеченность 

 
6.1. Центр содержит, укрепляет и развивает материальную базу ДДЦ, обеспечивает ее оборудованием, 

спорт, культ и другим инвентарем  

6.2. Материально-техническую базу составляет помещение в  здании Центра и другие материально-

технические ценности, стоимость которых отражается в балансе или находится в оперативном 

управлении. 

6.3. Помещение ДДЦ обеспечено противопожарными средствами и средствами молниезащиты. В ДДЦ  

разработан план эвакуации детей в случае пожара и стихийных бедствий. 

6.4. Смета расходов на содержание и организацию работы ДДЦ утверждается директором Центра. 

6.5. Финансово-хозяйственная деятельность ДДЦ осуществляется в соответствии с законодательством. 



6.6. Документация ДДЦ ведется в установленном законодательством порядке и предоставляется в 

централизованную бухгалтерию Центра. 

6.7. За искажение отчетности должностные лица несут установленную законодательством РФ 

материальную, дисциплинарную и уголовную ответственность. 

6.8. Финансирование ДДЦ производится за счет средств городского бюджета, а также средств от 

оказания платных услуг и благотворительной помощи родителей. 

 

7.  Контроль за деятельностью ДДЦ 
 

7.1. Контроль за деятельностью ДДЦ, использованием имущества осуществляется администрацией 

Центра. 

7.2. Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности ДДЦ осуществляется совместно с 

проверкой деятельности Центра, в соответствии с законодательством РФ. 

 

8. Реорганизация и ликвидация ДДЦ 
 

8.1 Реорганизация и ликвидация ДДЦ производится в соответствии с законодательством РФ по решению 

Центра  


