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1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом МАОУ «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза 

Н.А. Кузнецова» (далее – центр образования). 

 1.2 Настоящее Положение является локальным актом центра 

образования и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и 

их родителями (лицами их заменяющими). 

  1.3 Дополнительное образование является частью единого 

образовательного пространства (процесса) центра образования. В учебном 

плане оно выделяется в самостоятельный блок. 

1.4 Дополнительное образование детей направлено на: 

формирование и развитие творческих способностей детей;  

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; 

формирование духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического воспитания учащихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личносного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

1.5 К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

1.7  Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной центром образования. 

1.8 Дополнительные образовательные программы реализуются в 

течение всего года, включая каникулярное время. 

 

2. Функции дополнительного образования  
2.1. Образовательная функция – в творческих объединениях каждый 

обучающийся центра образования или воспитанник объединения имеет 



возможность удовлетворить (или развить) свои познавательные потребности, 

а также получить подготовку в интересующем его виде деятельности. 

2.2. Социально-адаптивная функция – занятия в объединениях  

позволяют  значительной  части  учащихся  (особенно  тем,  поведение 

которых не соответствует школьным требованиям, не успевающим в учебе) 

получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, 

испытать «ситуацию успеха», научиться самоутверждаться социально 

одобряемыми способами. 

2.3. Коррекционно-развивающая функция – учебно-воспитательный 

процесс детского объединения дополнительного образования позволяет 

развить интеллектуальные, творческие и физические способности каждого 

ребенка, с также подкорректировать некоторые отклонения в его развитии. 

2.4. Воспитательная функция – содержание и методика работы 

детского творческого объединения оказывают значительное влияние на 

развитие социально значимых качеств личности, формирование 

коммуникативных навыков, воспитание у ребенка социальной 

ответственности, коллективизма и патриотизма. 

 

3. Организация дополнительного образования  

3.1. При организации дополнительного образования детей в центре 

образования следует опираться на следующие приоритетные принципы: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;  

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;  

- единство обучения, воспитания, развития;  

- практико-деятельностная основа образовательного процесса.  

    3.2. Основным механизмом организации дополнительного образования 

в центре образования является реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для всех возрастных категорий обучающихся по 

различным направлениями деятельности: 

- художественно,  

- социально-педагогическая,  

- техническая,  

- туристско-краеведческая, 

- физкультурно-спортивная,  

- естественнонаучная. 

3.3. Организационные формы дополнительного образования в центре 

образования: 

- формы организации детских объединений (кружки, секции, студии, 

клубы и др.); 

- формы учебных занятий (теоретические занятия, практические занятия, 

выездные занятия, экспедиции  и  походы, и т.д.), 

- массовые формы учебной работы (концерты, выставки, конкурсы и 

фестивали, отчеты и экзамены). 

3.4. Организация образовательного процесса, продолжительность и 

сроки обучения в творческих объединениях регламентируются 



дополнительными образовательными программами, учебными планами, 

журналами учета работы детского объединения, расписанием занятий. 

3.6 Численный состав (наполняемость) учебных объединений 

определен приказом управления образования и науки от 06.12.07 № 2328 

(приложение 3). 

3.7. Прием в учебные объединения производится ежегодно с 1 по 14 

сентября на основании заявления поданного через Программный навигатор 

системы дополнительного образования детей Тамбовской области или 

заявления  в бумажном виде от родителей (законных представителей 

ребенка).   Перевод на последующий год обучения производится при условии 

выполнения обучающимися дополнительной образовательной программы. 

3.8. Количество учебных групп регламентируются учебным  планом 

центра образования из расчета норм бюджетного финансирования. 

Количество часов занятий в неделю регламентируются программой. 

3.9. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам. 

3.10. Расписание занятий объединений составляется администрацией 

центра образования по представлению педагогами, с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха, обучающихся с учетом 

того, что это является дополнительной нагрузкой к обязательной учебной 

нагрузке обучающихся. Расписание занятий может в течение года 

корректироваться, изменяться. Изменения в расписание детских объединений 

утверждаются приказом директора Центра.  

3.11. Занятия в Центре начинаются не ранее 8.00 часов утра и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте старше 16 

лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

3.12. Центр реализует образовательную деятельность в течение всего 

учебного года, включая осенние и весенние каникулы. Учебный год в Центре 

начинается с 1 сентября и продолжается до 31 мая. (Если первый учебный 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается 

в первый, следующий за ним рабочий день). Комплектование групп первого 

года обучения осуществляется до 15 сентября. 

3.12 При реализации дополнительных образовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные так и  внеаудиторные занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

3.13. Занятия в Центре могут проводиться в любой день недели, 

включая воскресные дни. 

3.14. Продолжительность учебного занятия устанавливается в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных норм и правил: 

- для детей 6 лет - до 30 минут; 

- для детей от 7 лет – 30-45 минут (в зависимости о направленности 

объединения). 



3.15. Количество занятий в неделю для каждой группы определяется 

согласно учебным программам, утверждаемым приказом директора Центра. 

3.16. Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю, 

занимающегося в нескольких объединениях не должна превышать 16 

академических часов. 

3.17. После 30 - 45 минут теоретических занятий организуются 

перемены длительностью не менее 10 мин. 

3.18. Изменение режима работы Центра определяется приказом 

директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха (актированных дней) и других 

мероприятий. 

3.19. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

подгруппам, индивидуально или всем составом объединения (СанПиН 

2.4.4.3172-14,раздел  8,п.8.2) 

3.20. Занятия в объединениях с учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах. 

 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.1. К основным правам обучающихся относятся: 

получение бесплатного дополнительного образования; 

выбор программы в соответствии со своими способностями, 

потребностями и возможностями; 

возможность свободного перехода из объединения в объединение центра 

образования в течение учебного года; 

свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 

4.2. К основным обязанностям обучающихся относятся: 

выполнение требований настоящего Положения, правил внутреннего       

распорядка центра образования для обучающихся; 

уважение чести и достоинства обучающихся и персонала центра; 

бережное отношение к имуществу центра. 

4.3. К правам родителей (законных представителей) обучающихся 

относятся: 

защита законных прав и интересов обучающихся; 

знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами 

обучающихся; 

выбор дополнительной общеразвивающей  программы для обучающегося, 

воспитанника в соответствии с условиями, имеющимися в центре 

образования. 

4.4. К основным обязанностям родителей (законных представителей) 

обучающихся относятся: 

воспитание и обеспечение получения детьми дополнительного 

образования. 



4.5. К основным правам педагогических работников относятся: 

педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик 

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки 

знаний; 

повышение квалификации; 

аттестация на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию; 

длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы в порядке, определенном 

учредителем; 

другие дополнительные льготы и права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. К основным обязанностям педагогических работников относятся: 

выполнение устава центра образования, настоящего Положения, правил 

внутреннего распорядка; 

выполнение условий трудового договора, должностных и 

функциональных обязанностей. 

  


