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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации 4 июля 2014 г. №41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14» («Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержа-

нию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей»), зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2014г. Рег.№ 33660; санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологических требова-

ний к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», зарегистрированных в Миню-

сте РФ 14 августа 2015г. Рег. № 38528;приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г.№ 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам», приказом образования Ярославской обла-

сти от 7 августа 2018 №19-НП «Об утверждении правил персонифицированного финансирова-

ния дополнительного образования детей в Ярославской области», зарегистрированным в пра-

вовом управлении Правительства Ярославской области 10 августа 2018г.№10-8125; Уставом 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 87».  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Центра дополнительного образования детей (в 

дальнейшем именуемый Центр), созданного в муниципальном общеобразовательном учрежде-

нии «Средняя школа № 87» на основании постановления мэра г. Ярославля № 821 от 

30.03.2001г. с целью удовлетворения образовательных и социокультурных потребностей уча-

щихся, развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

1.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам Центра направлена  на: 

 на формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художе-

ственно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а так же в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового  воспи-

тания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за преде-

лами федеральных государственных образовательных стандартов и  федеральных гос-

ударственных требований. 

 

1.4. Центр создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании. 



1.5. Деятельность Центра строится на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, прио-

ритета человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности, плюрализма, светского характера образования. 

1.6. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; другими законодательными, нормативно-правовыми 

актами, Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 87», 

настоящим Положением. 

1.7. Центр дополнительного образования является структурным подразделением муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 87». 

1.8. Структурно Центр включает в себя творческие центры: «Творчество», «Труд», «Интеллект», 

«Здоровье», «Природа», Школу раннего развития.  

1.9. Центр реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы следу-

ющих направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, худо-

жественной, социально-педагогической. При реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ используются различные образовательные технологии. Использование при реа-

лизации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому и 

психическому здоровью учащихся, запрещается.   

1.9. Право на образовательную деятельность возникает у Центра с момента выдачи школе № 87 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным образователь-

ным программам, согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации» (п. 2, ст. 12). 

1.10. Деятельность Школы раннего развития регулируется Положением. 

1.11. Центр создается и ликвидируется учредителем. 

 

2. Организация деятельности Центра 

 

2.1. В Центр дополнительного образования детей принимаются дети с 5 до 18 лет, как обучающиеся 

в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 87», так и не обучаю-

щиеся в ней. 

2.2. Зачисление обучающихся на программы Центра производится при наличии активированного 

сертификата дополнительного образования.  

2.3. Отношения школы с учащимися, их родителями (законными представителями) возникают с 

момента издания приказа на основании заявления и заканчиваются по завершению обучения 

на основании заявлений родителя (законного представителя) или по отчислению обучающегося 

на основании решения педагогического совета. Издается приказ о зачислении и выбытии. 

2.4. При зачислении в Центр дополнительного образования ребёнок должен  представить справку 

от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах дополни-

тельного образования по избранному профилю, а также копию свидетельства о рождении для 

тех учащихся, которые не обучаются в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 87».  

2.5.  Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии проти-

вопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.  

2.6. Наполняемость групп в объединениях Центра определяется действующим в муниципальной 

системе нормативом, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы об-

разовательных организаций дополнительного образования детей», зарегистрированных в Ми-

нюсте РФ 20 августа 2014г. Рег.№ 33660; санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-

мативами «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-

ным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья», зарегистрированных в Минюсте РФ 14 августа 2015г. Рег. № 38528; 

приказом образования Ярославской области от 7 августа 2018 №19-НП «Об утверждении пра-

вил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ярослав-

ской области», зарегистрированным в правовом управлении Правительства Ярославской обла-

сти 10 августа 2018г.№10-8125; возрастом учащихся; годом обучения.  



2.7. Перевод обучающихся на следующий год обучения по программам ДО в объединениях Центра 

производится по завершении обучения модуля по решению педагогического совета. 

2.8. Отчисление обучающихся из объединений Центра производится по завершении обучения; по 

состоянию здоровья; при систематических пропусках занятий без уважительной причины; по 

желанию обучающихся или родителей; за грубые нарушения режима объединений. 

2.9. Нормативная продолжительность обучения 1- 4 года. 

2.10. Режим занятий в объединениях Центра регулируется расписанием, утверждаемым директо-

ром школы №87. 

2.11. Содержание деятельности определяется педагогами дополнительного образования с учётом 

примерных учебных планов и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм, рекомендованных государственными органами управления образования. Педагогиче-

ские работники могут разрабатывать авторские программы, утверждаемые методическим сове-

том школы. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  Центра со-

ставляются в соответствии с Положением о дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

87». 

2.12. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической направлен-

ности или комплексным, интегрированным программам. 

3. Особенности организации учебно-воспитательного процесса 

 

3.1. Основной формой организации образовательной деятельности Центра является учебное заня-

тие. Требования к организации занятий соответствуют санитарно-эпидемиологическим прави-

лам и нормам.  

3.2. Занятия в Центре проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или со всем составом 

объединения по дополнительным образовательным общеразвивающим программам. Продол-

жительность учебного занятия измеряется в академических часах, академический час состав-

ляет 45 минут. Кратность занятий в неделю, их продолжительность, перемены между заняти-

ями соответствуют требованиям  к организации образовательного процесса средней школы № 

87 согласно СанПиН. 

3.3. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм предельно-допустимых нагрузок, 

определяемых учебным планом Центра в соответствии с СанПиНами.  

3.4. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных или разновозрастных объединениях по 

интересам. 

3.5. Обучение организуется на добровольной основе. 

3.6. Детям предоставляются возможности сочетать различные направления и формы занятий; пере-

ходить из одной группы в другую. 

3.7. Образовательная деятельность происходит в условиях неформального содружества детей и 

взрослых, объединенных общими интересами, добровольностью совместной деятельности.  

Образовательная деятельность отличается демократичностью общения, что способствует более 

интенсивному процессу социализации личности, выработке норм социального общения, навы-

ков коммуникации и ориентации в информационном пространстве, помогает формировать 

навыки принятия самостоятельных решений. 

3.8. Научно-педагогической основой организации образовательной деятельности являются лич-

ностно-ориентированные технологии обучения. 

3.9. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и от-

дыха учащихся администрацией Центра по представлению педагогических работников с учё-

том пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возможностей школы,  возрастных особенностей обучающихся с учётом тре-

бований к режиму деятельности детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержа-

нию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей», зарегистрированных в Минюсте РФ 20 августа 2014г. Рег.№ 33660; санитарно-эпи-

демиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», зарегистрированных в Минюсте 

РФ 14 августа 2015г. Рег. № 38528.  



3.10. Сроки начала и окончания учебного года совпадают со сроками, устанавливаемыми для об-

щеобразовательной школы в рамках учебной деятельности в соответствии с СанПиНами.  Де-

ятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам реали-

зуется в соответствии с календарным учебным графиком.  

3.11. В Центре предусмотрена предварительная, текущая, промежуточная и итоговая аттестация. 

Виды, формы, порядок аттестации прописаны в Положении об аттестации обучающихся Цен-

тра дополнительного образования муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-

няя школа № 87». 

 

4. Управление Центром дополнительного образования детей 

4.1.  Деятельность ЦДО организуется в соответствии с настоящим положением и Уставом 

школы. 

4.2.  Общее руководство деятельностью Центра осуществляет директор школы. 

4.3.  Непосредственное руководство и организацию образовательной деятельности осуществ-

ляет заместитель директора по УВР, должностные обязанности которого определяются директором 

школы. 

4.4.  В руководстве Центром принимает участие выборный орган родительский комитет. Его функ-

ция определяется Положением о школьном родительском комитете. 

4.5.  Органом самоуправления является педагогический совет, в состав которого входят педагоги 

Центра.  

4.6.  В компетенцию педагогического совета входит: 

 анализ деятельности, определение основных направлений деятельности Центра; 

 рассмотрение и утверждение направлений и форм работы с педагогическими кадрами; 

 заслушивание информации и отчетов педагогических работников школы, докладов предста-

вителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщений о проверке соблюдения санитарно - 

гигиенического режима организации, осуществляющей образовательную деятельность, об охране 

здоровья учащихся; 

 утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Центра; 

  перевод и отчисление обучающихся.  

 

5. Документация Центра 

5.1. В Центре составляются списки обучающихся, утверждённые приказом по школе по состоянию 

на 5 сентября. 

5.2. Издаются следующие виды приказов: приказы об утверждении расписания (приказы по основ-

ной деятельности школы), об изменении расписания (приказы по основной деятельности 

школы);  о зачислении в Центр; о переводе на следующий год обучения по программам ДО в 

объединениях Центра; о выбытии из Центра (приказы по Центру дополнительного образова-

ния).  

5.3. Составляются учебные планы Центра. 

5.4. Составляется расписание занятий Центра. 

5.5. Разрабатываются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

 

6. Финансовое обеспечение Центра 

6.1.  Деятельность Центра финансируется учредителем в соответствии с установленными нормами. 

6.2.  Центр может оказывать платные образовательные услуги. 

 

 


