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      1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Детский университет при Донском государственном техническом 

университете (далее – Детский университет) – это образовательный проект, 

предназначенный для детей в возрасте от 5 до 14 лет, реализующий 

общеобразовательные программы дополнительного образования, раскрывающие 

способности и возможности личности.  

1.2 Положение о Детском университете разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020гг.», приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Концепцией общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, Уставом ДГТУ, Программой развития 

опорного университета на период 2016 – 2020 гг., соглашением о создании 

многопрофильного регионального научно-образовательного кластера и определяет 

порядок организации и деятельности Детского университета.  

 1.3 Обучающиеся, проходящие подготовку по дополнительным 

общеобразовательным программам в Детском университете, относятся к категории  

слушателей Детского университета.  

 1.4 Законным представителем обучающегося Детского университета является 

его родитель или опекун.  

 1.5 Порядок зачисления в Детский университет изложен в разделе 4 «Порядок 

приема, зачисления и отчисления обучающихся Детского университета  ДГТУ». 

  

2 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ДЕТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ДГТУ 
 

2.1 Цели Детского университета: 
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     - предоставление максимальных возможностей и создание условий для 

всестороннего развития личности ребенка в университетской среде; 

   -  формирование непрерывной системы целенаправленной работы с одаренными 

детьми и талантливой молодежью; 

    - расширение форм взаимодействия для достижения оптимальных результатов 

организаций дошкольного образования, общеобразовательной и высшей школы. 

2.2 Основными задачами Детского университета являются: 

2.2.1 В области всестороннего развития личности ребенка: 

    -      развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциала 

обучающихся; 

-  реализация у детей творческих способностей, фантазии и креативного 

мышления;  

-     формирование культурного базиса, самостоятельности мышления и целостной 

картины мира. 

2.2.2 В области формирования системы работы с талантливыми детьми: 

−  выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности;  

− создание необходимых условий для поддержки и развития талантливых детей;  

− сопровождение выявленных талантов и предоставление им для освоения 

программ повышенного уровня сложности. 

2.2.3 В области расширения форм взаимодействия разноуровневых 

образовательных организаций: 

− обеспечение преемственности программ образовательных организаций всех 

уровней (дошкольного, начального общего и среднего образования). 

     - осуществление международного сотрудничества в направлении своей 

деятельности.  

2.3  Основными функциями Детского университета являются:  
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-  сотрудничество с заинтересованными лицами, коллективами, образовательными 

организациями города, региона, других стран по вопросам реализации программ 

дополнительного образования для детей и подростков в возрасте от  5 до 14 лет; 

-  формирование системы дополнительных образовательных услуг, реализуемых в 

многоуровневом и многовариативном формате; 

-реализация дополнительных образовательных программ; 

- проведение на постоянной основе мониторинга творческих и учебных достижений 

детей и подростков  в возрасте от 5 до 14 лет; 

- проведение маркетинговых исследований в области предоставляемых 

дополнительных услуг с целью выявления запросов и удовлетворенности групп 

потребителей и использования результатов данных исследований в процессе 

совершенствования программ обучения; 

- популяризация научных знаний; 

- разработка оригинальных учебных методик, основанных на 

экспериментальности, наглядности, интерактивности, массовости участия; 

- просвещение родителей слушателей Детского университета через разные 

организованные формы: лекции, беседы, творческие встречи, конференции, 

индивидуальное консультирование и др. 

 

 3 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕТСКОГО УНИВЕР-
СИТЕТА ДГТУ 

 

3.1 Координацию деятельности Детского университета осуществляет 

курирующий проректор. 

3.2 Организационную, учебно-методическую деятельность, а также реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ обеспечивает управление 

профессиональной ориентации и поддержки талантливой молодежи ДГТУ (далее-

УПОиПТМ). 
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3.3 Порядок комплектования преподавателей Детского университета из 

числа работников университета и сторонних образовательных организаций 

определяется курирующим проректором по представлению руководителя 

структурного  подразделения, участвующего в  реализации проекта.   

3.4   Детский университет ДГТУ осуществляет свою деятельность на 

принципах самофинансирования и самоокупаемости. Возможно использование 

спонсорских средств. Финансирование Детского университета ДГТУ 

осуществляется по прямым договорам, заключаемым с физическими лицами. 
 

4 ПОРЯДОК  ПРИЕМА,  ЗАЧИСЛЕНИЯ  И  ОТЧИСЛЕНИЯ                                               
ОБУЧАЮЩИХСЯ  ДЕТСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА  ДГТУ 
 

4.1 В Детский университет принимаются лица, обучающиеся в 

образовательных организациях или находящиеся на домашнем обучении, 

осваивающие общеобразовательные программы дошкольного, основного общего и 

среднего общего образования, независимо от гражданства. 

4.2 Обучающимся Детского университета может стать любой ребенок в 

возрасте от 5 до 14 лет, в любое время, независимо от начала занятий.  

4.3  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов, образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам организуется с учётом особенностей психофизического развития 

указанных категорий обучающихся. 

4.4 Занятия с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

4.5 Зачисление в Детский университет производится  на 1, 2 и 3 курс 

согласно возрастным категориям: 

1 курс  – от 5 до 7 лет;  

      2 курс  – от 8 до 11 лет; 
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      3 курс – от 12 до 14 лет. 

4.6 При приеме в Детский университет будущие слушатели в обязательном 

порядке проходят собеседование (в форме тестирования) по диагностике 

индивидуальных особенностей личности с целью дальнейшего распределения по 

направленностям подготовки.  

4.7 При приеме в Детский университет их родители (законные представители) 

знакомятся с настоящим Положением и другими документами, регламентирующими 

деятельность Детского университета.  

4.8 Зачисление в Детский университет производится приказом ректора  на 

основании оплаты за обучение, заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг и подачи заявления на имя ректора ДГТУ о зачислении 

(приложение А).  

4.9 При зачислении в Детский университет обучающиеся и родители 

(законные представители) знакомятся с правилами техники безопасности и 

пожарной безопасности в ДГТУ.  

 4.11 Некоторые категории граждан имеют право на бесплатное  или льготное 

обучение в Детском университете на основании утверждённого «Положения  о 

предоставлении  льгот при обучении в Детском университете ДГТУ». 

4.12 Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

заключается с родителями (законными представителями). Форма договора 

утверждается приказом ректора ДГТУ.  

          4.13 Оплата за дополнительные образовательные услуги производится через 

банк на расчетный счёт ДГТУ до начала занятий полностью за весь срок обучения 

или  поэтапно, но не позднее срока, оговоренного договором. Стоимость обучения 

определяется расчетом, предусматривающим полную компенсацию затрат на 

обучение по соответствующей программе.  
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4.14 Отчисление обучающихся Детского университета производится приказом 

ректора университета по представлению руководителя структурного подразделения 

при следующих обстоятельствах: 

− завершения обучения по выбранным программам в текущем году; 

− задолженности по обучению; 

− не соблюдения правил поведения и внутреннего распорядка в ДГТУ.             

         Оплаченные средства за обучение в последнем случае за текущий месяц не 

возвращаются. 

 

   5   ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА                                                            
        В  ДЕТСКОМ  УНИВЕРСИТЕТЕ  ДГТУ 

 

5.1 Организация образовательного процесса в Детском университете ДГТУ 

основана на реализации утвержденных общеобразовательных программ 

дополнительного образования и регламентируется учебными планами, календарным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми структурными 

подразделениями  по согласованию с курирующим проректором ДГТУ.  

5.2 Общеобразовательные программы дополнительного образования  

утверждаются в установленном порядке  в ДГТУ.  

5.3 Общеобразовательные программы дополнительного образования 

разрабатываются и реализуются как самостоятельно, так и в форме сетевого 

взаимодействия образовательных, научных и других организаций Российской 

Федерации (или) зарубежья, предприятий и бизнес-партнеров на основе новейших 

достижений науки и техники, с применением современных образовательных 

технологий и учетом потребностей заказчика. 

5.5 При реализации программ может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, 
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использовании различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

5.6 Содержание дополнительного образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов определяются адаптированной образовательной программой. 

5.7 В процессе образовательной деятельности на каждого обучающегося 

Детского университета заполняется электронное портфолио его личных 

достижений, на основании которого  преподаватели и администрация могут давать 

рекомендации родителям по формированию индивидуальных образовательных 

треков обучающихся.  

5.8 По окончанию Детского университета слушатели получают сертификат, 

который входит в его личное портфолио. Индивидуальные достижения 

обучающегося Детского университета ДГТУ учитываются при зачислении в ДГТУ в 

соответствии с Правилами приема в ДГТУ.  

5.9 Выпускники Детского университета наряду с другими категориями 

обучающихся общеобразовательных организаций, могут воспользоваться 

следующими дополнительными образовательными  возможностями, реализуемыми 

в ДГТУ: стать участником профильных классов ДГТУ, продолжить 

дополнительную подготовку в Академии абитуриентов или Центре развития 

одаренных детей «МаксиУМ».   

5.10 Детский университет имеет право по предварительному согласию 

законных представителей использовать видео- и фотоматериалы, сделанные во 

время занятий, в рекламных целях и в СМИ.  

5.11   Обучение в Детском университете проходит с сентября по июнь.  

5.12 Занятия в Детском университете проводятся в выходные и будние дни во 

время учебного года, а также в каникулярное время. Продолжительность занятий – 

от 30 до 45 минут. 



СМК ДГТУ 
 

Положение о Детском университете  
Донского  государственного  технического университета 

 

 
Редакция 2 
стр. 10 из 15 

 

Положение о Детском университете Донского государственного технического университета – 06.9 

5.13 Количество обучающихся в учебных группах зависит от направленности 

образовательной программы и возраста обучающихся.  

 5.14 Преподаватели Детского университета несут ответственность за 

обучающихся с момента начала мероприятия и до его окончания. Началом 

мероприятия считается начало занятия, окончанием мероприятия считается конец 

занятия и передача обучающихся законным представителям. 

5.15 В ходе занятия обучающиеся могут покидать аудиторию только в 

сопровождении дежурного сотрудника. 

5.16 После окончания занятий обучающиеся Детского университета в 

сопровождении преподавателя (или дежурного сотрудника) доходят до 

оговоренного места, где их ожидают родители. Преподаватели и дежурные 

сотрудники  не несут ответственности за инциденты и несчастные случаи, которые 

могут произойти после окончания занятий и передачи обучающихся родителям 

(законным представителям). Если после окончания занятий за ребенком 

своевременно не пришел законный представитель (родитель или опекун),  то 

дежурный сотрудник  должен связаться по  телефону с родителями и дождаться их 

прихода.  

5.17 Во время проведения занятия обучающимся запрещается пользоваться 

мобильными телефонами, планшетами или другими электронными устройствами. 

Исключения составляют занятия, на которых гаджеты используются в учебных 

целях. 

 

      6    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ДЕТСКОГО  
            УНИВЕРСИТЕТА   ДГТУ 
 

6.1  Права и обязанности обучающихся Детского университета ДГТУ 

определяются Уставом ДГТУ и Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

университета.  

6.2  Обучающийся Детского университета имеет право:  
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- пользоваться учебными кабинетами, лабораториями и техническими 

средствами обучения, библиотекой и читальным залом на условиях, установленных 

руководством ДГТУ; 

- участвовать в профориентационных мероприятиях (олимпиадах, фестивалях, 

круглых столах, консультациях, днях открытых дверей и др.). 

- осуществлять проектную и научно-исследовательскую деятельность в 

студенческом научном сообществе после 2 курса; 

6.3 Обучающийся Детского университета обязан: 

-  посещать все виды учебных занятий согласно расписанию; 

- во время занятий в лабораториях и мастерских соблюдать правила техники 

безопасности; 

 - не опаздывать на занятия; 

-  нести ответственность за порядок и чистоту своего рабочего места; 

- бережно относиться к имуществу университета, своим вещам и вещам других 

обучающихся. 

 

7  ИНФОРМИРОВАНИЕ  ЗАКОННЫХ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                         
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАТНОЙ   СВЯЗИ  

 

7.1 Администрация Детского университета постоянно поддерживает контакты 

с законными представителями, информирует их обо всех необходимых ситуациях, 

постоянно ведет учет пожеланий и требований потребителей по внедрению их в 

практику учебного процесса в Детском университете. 

7.2 Информирование родителей (законных представителей) происходит по 

средствам размещения актуальной информации на официальном сайте ДГТУ и 

информационных стендах по следующим вопросам: 

− расписание занятий (или его изменение); 

− задолженности по оплате; 

− количество человек в группе; 
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− знакомство с преподавателями, ведущими занятия; 

− просвещение родителей обучающихся Детского университета; 

− анкетирование родителей на постоянной основе по вопросам улучшения 

деятельности Детского университета. 

7.3 Предложения потребителей  по улучшению качества организации 

учебного процесса Детского университета могут быть также отправлены по 

электронной почте. Администрация Детского университета рассматривает 

предложения в течение 10 рабочих дней с момента их поступления. 

7.3.1 Ответ на предложение будет предоставлен в течение 10 рабочих дней на 

электронную почту законного представителя.  

7.3.2 При отсутствии прихода к согласию между сторонами, каждая из сторон 

имеет право обратиться в суд в соответствии с законодательством РФ. 

7.4 Обучающиеся и законные представители (родители или опекуны) имеют 

возможность отслеживать информацию на сайте ДГТУ на странице Детского 

университета и должны придерживаться изложенных там изменений. 

7.5 Администрация  оставляет за собой право вносить изменения в расписание 

и обязуется сообщать об этом на сайте ДГТУ на странице Детского университета и 

Вконтакте. 
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Приложение А 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ДЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Ректору ДГТУ 
д.т.н., профессору Месхи Б.Ч. 

_________________________________ 
 фамилия, имя, отчество родителя 

_________________________________ 
_________________________________ 

проживающего(ей)по адресу: 
 

____________________________________________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 

документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

                                                                                      серия, номер, кем выдан, когда 

 
заявление 

 

         Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________ 
                                                                                        (Фамилия Имя Отчество) 

_____________ г. рождения на _____ курс Детского университета по дополнительной 
общеразвивающей программе________________________________________________. 
Направленность подготовки: ________________________________________________. 

Согласен(-а) на обработку своих персональных данных в порядке, 
установленным Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Ознакомлен(-а) с правилами техники безопасности и пожарной безопасности в 
ДГТУ. 

Контактные телефоны:_________________________________________ 
Адрес электронной почты:______________________________________ 

 

 

«___»__________ 20___г. _______________  
подпись 

 

 
Согласовано: 
 
Руководитель структурного подразделения ________________/________________/ 
«____»___________20___г. 
 
 
Планируется проведение занятий в период с ___________ по _____________ 



СМК ДГТУ 
 

Положение о Детском университете  
Донского  государственного  технического университета 

 

 
Редакция 2 
стр. 14 из 15 

 

Положение о Детском университете Донского государственного технического университета – 06.9 

Лист регистрации изменений 
 

№
 и
зм
ен
ен
и
я 

Номера 
измененных 
листов 

Основание для внесения 
изменений (№ и 
наименование 
распорядительного 
документа) 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата 
внесения 
изменения 
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Лист ознакомления 
 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


