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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», «О 

дополнительном образовании»от 29.12.2012№273-ФЗ, Конвенции о 

правах ребенка. 

1.2. Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

1.3. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление 

и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

1.4. Основными задачами организации дополнительного образования детей 

являются: 

 обеспечение соответствующего современным требованиям 

качества, доступности и эффективности образования для 

различных категорий детей через интеграцию основного и 

дополнительного образования по различным направлениям; 

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных 

детей; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей; 

 адаптация детей к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 организация содержательного досуга. 
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1.5. Дополнительное образование детей организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития 

личности, свободного выбора каждым ребѐнком вида и объѐма 

деятельности, дифференциации образования с учѐтом реальных 

возможностей каждого обучающегося. 

 

2. Организация деятельности 

 

2.1. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной педагогом и утвержденной на 

педагогическом совете, исходя из образовательно-воспитательных 

задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм и материально-технических условий. 

Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы, 

утверждаемые директором техникума и принятые на педагогическом 

совете техникума. 

2.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

разрабатываются педагогом и утверждаются директором техникума. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

ежегодно обновляют с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы 

2.3. Руководитель дополнительного образования назначается приказом 

директора на один год. Руководитель дополнительного образования 

организует работу и несѐт ответственность за еѐ результаты. 

2.4. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования 

составляется с учетом того, что они являются дополнительной 

нагрузкой к обязательной учебной работе обучающихся. 
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Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по 

представлению педагогических работников с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, а также пожеланий родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и самих 

обучающихся. 

В период школьных каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию. 

2.5. Оказание дополнительного образования обучающимся 

общеобразовательных учреждений осуществляется посредством 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: технической направленности, естественнонаучной 

направленности, социально педагогической направленности 

2.6. Помещения для занятий располагаются в здании техникума. 

2.7 Содержание образовательной программы, формы и методы еѐ 

реализации, определяется педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий, что отражается в Пояснительной записке 

программы. 

2.8. Занятия в группах могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным (интегрированным) 

программам. Для реализации комплексных программ могут быть 

привлечены два и более педагогов. Распределение учебной нагрузки 

между ними фиксируется в программе. 

  

3. Организация приема обучающихся 

 

3.1. Приѐм обучающихся в объединения дополнительного образования 

детей осуществляется ежегодно на основе свободного выбора детьми 
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образовательной области и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по интересам без конкурса и отбора при 

наличии свободных мест. 

3.2. Техникум информирует обучающихся о перечне дополнительных 

программ, на которые объявляется прием и сроках их освоения через 

размещение информации на информационных стендах, сайте 

техникума и посредствам индивидуальных и групповых консультаций. 

3.3. Зачисление в группы производится на основании заявления родителя 

(законного представителя) и при предоставлении необходимых 

документов. С законным представителем заключается договор на 

оказание образовательных услуг. 

3.4. Прием обучающихся в объединения осуществляется на срок, 

предусмотренный для освоения дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы. Каждый обучающийся имеет право 

заниматься в одном объединении выбранной направленности 

(персонифицированное финансирование) или нескольких (по договорам 

с оплатой услуг). 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

4.1. Деятельность  дополнительного образования детей осуществляется на 

основе образовательных программ и календарно-тематических планов, 

утверждѐнных директором техникума. 

4.2. Занятия объединений дополнительного образования в техникуме 

осуществляются по очной форме. 

4.3. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога, а также требованиями, 

предъявляемыми к режиму деятельности обучающихся в 

образовательном учреждения. 

Продолжительность занятия не должна превышать: в учебные дни - 3 
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часа, в выходные и каникулярные дни - 4 часа. Между занятиями 

необходимо устраивать перерыв не менее 10 минут для отдыха и 

проветривания помещений.  

4.4. Деятельность детей осуществляется в разновозрастных объединениях – 

студиях. 

4.5. В соответствии с программой педагог может использовать различные 

формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные 

занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, выставки, 

соревнования, олимпиады и др. 

4.6. Преподаватель отвечает за организацию учебно-воспитательного 

процесса, систематически ведѐт установленную документацию. 

 

5. Права и обязанности участников 

 

5.1. Участниками образовательного процесса дополнительного образования 

являются обучающиеся общеобразовательных учреждений, 

педагогические работники и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 

5.2. Общающиеся имеют право: 

 на получение дополнительного образования на основе 

персонифицированного финансирования и/или по договорам с 

оплатой стоимости обучения в объединениях техникума в 

соответствии с утвержденным перечнем на данный учебный год; 

 на получение информации о реализации дополнительного 

образования в техникуме; 

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести, на 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений, защиту 

от физического и морально-нравственного оскорбления; 

 на обращение к директору или к заместителю директора по учебно-
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производственной работе для решения спорных вопросов и 

конфликтных ситуаций и иные права обучающихся в соответствии 

с законодательством РФ в сфере образования. 

5.3. Обучающиеся обязаны: 

 выполнять Устав техникума; 

 соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные обязанности 

обучающихся в соответствии с законодательством РФ в сфере 

образования. 

5.4. Педагогические работники имеют право: 

 на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 на выбор и применение методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки умений и навыков 

обучающихся; 

 на повышение своей квалификации по любой форме. 

5.5. Педагогические работники обязаны: 

 выполнять требования должностной инструкции; 

 соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, 

санитарно-гигиенические требования, правила электро и пожарной 

безопасности; 

 быть ответственными за жизнь и здоровье обучающихся во время 

организации образовательной деятельности; 

 разрабатывать и вовремя оформлять учебную, планирующую и 

отчетную документацию, дидактические и методические материалы 

для организации реализации дополнительных общеразвивающих 

программ; 

 комплектовать состав обучающихся учебной группы объединения 

дополнительного образования и принимать меры по его 

сохранению в течение срока обучения; при необходимости 

проводить дополнительный набор обучающихся; 
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 организовывать образовательный процесс в учебной группе в 

соответствии с расписанием занятий; своевременно предупреждать 

обучающихся и администрацию о переносе или отмене занятий, 

готовить учебное помещение, оборудование, инвентарь до начала 

занятий; 

 изучать личность обучающихся, учитывать его возрастные и 

индивидуальные особенности при выборе форм, методов и средств 

обучения; выявлять способности обучающихся, способствовать их 

развитию, обеспечивать соблюдение прав и свобод обучающихся во 

время занятий; 

 повышать свою профессиональную квалификацию, участвовать в 

работе педагогических советов, методических объединений, 

семинаров, конференций, проводить открытые занятия; 

 выполнять иные обязанности педагогов в соответствии с 

законодательством РФ в сфере образования. 

5.6 Родители (законные представители) имеют право: 

 знакомиться с  Уставом техникума, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

 знакомится с ходом и содержанием образовательного процесса; 

 защищать права и законные интересы своих детей и иные права в 

соответствии с законодательством РФ в сфере образования. 

5.7. Родители (законные представители) обязаны: 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

техникума; 

 выполнять иные права в соответствии с законодательством РФ в 

сфере образования. 
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