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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЦЕНТРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАДУГА» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 10, 

ст. 75), на основе СанПиН 2.4.4.1251-03, Приказа министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам», с учетом положений 

Концепции развития дополнительного образования от 04.09.2014г. №1726-р 

(далее Концепция), на основании Устава Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №8 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г.Кстово (далее Школа). 

1.2.Центр дополнительного образования (далее ЦДО) создан как структурное 

подразделение школы в целях формирования единого образовательного 

пространства Школы, повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности в разнообразных развивающихся средах.  

1.3.Работа ЦДО строится на принципах природосообразности, гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом 

реальных возможностей каждого учащегося, а также с учетом образовательных 

потребностей и запросов учащихся и родителей учащихся (их законных 

представителей) 
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1.4.Руководителем ЦДО является заместитель директора школы по 

воспитательной работе, который организует работу ЦДО и несет 

ответственность за результаты его деятельности. 

1.5.Структура ЦДО представляется тремя блоками – образовательным, 

культурно-досуговым и спортивно-оздоровительным. 

1.6.ЦДО может оказывать платные образовательные услуги на основе 

Положения о порядке предоставления платных образовательных услуг.  

 

II. Задачи ЦДО 

Основными задачами работы Центра являются: 

 Удовлетворение потребностей детей и их родителей в образовательных 

услугах. 

 Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся и 

инициативы педагогов. 

 Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей, укрепления их здоровья. 

 Личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

 Обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

детей к жизни в обществе. 

 Формирование общей культуры школьников. 

 Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

 

III. Содержание образовательного процесса в ЦДО 

3.1.Работа в ЦДО осуществляется на основе образовательной программы 

дополнительного образования на учебный год, дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих программ, принятых педагогическим 

советом школы, утвержденных приказом директора школы. 
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3.2.В ЦДО реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы детей с 6,5 до 18 лет по следующим блокам: 

образовательный, культурно-досуговый, спортивно-оздоровительный. 

Образовательный блок – дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы естественнонаучной и технической 

направленностей. 

Культурно-досуговый блок – дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической направленностей. 

Спортивно-оздоровительный блок  -  дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности. 

 

IV. Организация образовательного процесса  

4.1.Объединения дополнительного образования создаются, реорганизуются и 

ликвидируются приказом директора школы. 

4.2.Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся по 

дополнительным образовательным программам следующих направленностей в 

соответствии с Приказом министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным общеразвивающим 

программам»:  

 художественной; 

 естественно-научной; 

 социально-педагогической; 

 физкультурно-спортивной; 

 технической; 

 туристско-краеведческой. 

4.3.Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает:  
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 дополнительные образовательные программы с учетом запросов детей, 

потребностей родителей, Школы, особенностей социально-

экономического развития региона и национально-культурных традиций.  

 учебный план дополнительного образования; 

 расписание работы объединений дополнительного образования; 

 должностные обязанности работников; 

4.4.Расписание занятий объединений дополнительного образования  

составляется с учетом создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха детей, пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Занятия 

начинаются не ранее, чем через 30 минут после окончания уроков (1 смена) или 

за 30 минут до начала уроков (2 смена). 

4.5.Продолжительность занятий и их количество в неделю 

определяется  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой и требованиями, предъявляемыми к режиму  деятельности детей в 

системе дополнительного образования. в соответствии с  СанПиН 2.4.4.1251-03: 

-для занятий при нагрузке 1 час в неделю – 45 минут; 

-для занятий с использованием компьютерной техники для детей (7-10 лет) – при 

нагрузке 1 час в неделю – 30 минут (с перерывом – 15 минут); для детей (11-19 

лет) при нагрузке 1 час в неделю – 45 минут (с перерывом – 15 минут); 

-для занятий при нагрузке 2 часа в неделю – 45 минут каждое занятие с 

обязательным 10 минутным перерывом между ними.  

4.6.Наполняемость групп объединений дополнительного образования 

осуществляется в соответствии с Приложением №3 к СанПиН 2.4.4.1251-03 

«Рекомендуемый режим занятий в объединениях дополнительного образования 

различного профиля». Количество учащихся, входящих в состав объединений 

дополнительного образования, составляет не менее 15 человек. 

4.7.В хоровых, оркестровых и хореографических объединениях дополнительного 

образования, а также в объединениях социально-педагогической направленности 

количество детей может превышать 15 человек согласно заявлениям родителей 
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(законных представителей).  

4.8.Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в  

разновозрастных объединениях дополнительного образования. 

4.9.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

дополнительное образование может быть организовано по дополнительным 

образовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития (по запросу родителей учащихся). Могут предусматриваться как 

аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые могут 

проводиться индивидуально.   

 

V. Правила (порядок) приема 

5.1.Прием учащихся в объединения осуществляется на основе свободного 

выбора детьми образовательной области и образовательных программ.  

5.2.Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях по 

интересам, менять их. 

5.3.Прием учащихся от 6,5 до 18 лет в объединения дополнительного 

образования осуществляется на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) и приказа директора школы о зачислении учащихся в 

объединения дополнительного образования. 

5.4.При приеме в спортивные, туристские, хореографические объединения по 

интересам необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка 

 

 

 


