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1.Общие положения 

1.1 Центр дополнительного образования детей осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ, Концепцией развития 
 

дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (утв. приказом 

Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196), правилами и нормативами, 

установленными Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству , 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей СанПин 2.4.4.3172-14 (утв. Постановлением от 

04.07.2014 года № 41), Уставом МБОУ « СОШ №60 имени героев Курской битвы» 

1.2 Центр дополнительного образования детей (далее ЦДО) является структурным 

подразделением МБОУ «СОШ № 60 имени героев Курской битвы» без образования 

юридического лица. 

1.3 Деятельность ЦДО строится на принципах гуманизма, равноправия, приоритета 

общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, защиты прав и 

интересов детей. 

1.4 ЦДО создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора МБОУ «СОШ  
 

№ 60 имени героев Курской битвы ». 

№  

2. Цели и задачи и направления деятельности ЦДО 

2.1. Предметом деятельности ЦДО является создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможностей удовлетворения 

потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; 

создания условий для культурной и спортивной деятельности. 
 

2.2. Образовательная деятельность ЦДО направлена на достижение целей:  
 

- осуществление образовательной деятельности по общеразвивающим программам 

дополнительного образования; 
 

- формирование у учащихся ценностей и компетенций для дополнительного 

образования, профессионального и жизненного самоопределения;   
- обеспечение у учащихся адаптации к жизни в обществе; 

- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании;  
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;   
- укрепление здоровья, организацию свободного времени учащихся;   
- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.   

2.2.1. В области воспитания и социализации учащихся:  
- формирование основ социально ответственного поведения в обществе и в семье, 

воспитание гражданина России; 
 

- обеспечение условий для индивидуального развития учащихся, одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 



- формирования общей культуры, духовно-нравственных качеств личности 

посредством приобщения учащихся к национальным российским ценностям;   
- содействие в организации внеурочной деятельности. 

2.2.2. В научно-методической работе:  
- координация информационно-методической деятельности дополнительного 

образования; 
 

- внедрение новых технологий и инновационных подходов в дополнительном 

образовании;  
- диссеминация передового педагогического опыта в работе с одаренными детьми;   
- повышение качества образовательного процесса.  
2.2.3. В досуговой деятельности воспитательно-развивающего характера: 

 
- становление и развитие социальной активности, инициативности, творческого 

потенциала и коммуникативных способностей учащихся;  
 

- гармонизация взаимоотношений между педагогами, учащимися и родителями 

(законными представителями); 
 

- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании; 
 

- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья; 
 

- воспитания, социально-педагогической поддержки становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России в интересах и потребностях личности, общества, государства;  
 

- создания социально-открытого воспитательного пространства для развития 

мотивации личности учащегося к познанию, труду и творчеству;   
- обеспечения адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;  
- выявления, развития и поддержки талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  
- повышения доступности качественного дополнительного образования,  

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина;  
- формирования общей культуры учащихся; 

 
- оказания методических услуг, организации досуговой воспитательно-развивающей 

и внеурочной деятельности; 
 

- удовлетворения иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

2.3. Основным видом деятельности ЦДО является реализация дополнительных 
 

общеобразовательных программ-дополнительных общеразвивающих программ – 

физкультурно - спортивной, художественной; социально - педагогической; технической; 

туристско- краеведческой, естественно-научной направленности. 
 

2.4. ЦДО вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе приносящей доход, 

не являющейся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых создан ЦДО и соответствует настоящему Положению: 
 

- осуществлять организацию отдыха и оздоровления учащихся;  
- осуществлять культурно-массовые мероприятия;  



- участвовать в целевых программах, конкурсах, грантах;  
- предоставлять услуги, связанные с организацией и проведением выставок, 

презентаций, круглых столов, лекций, стажировок, семинаров, конференций, 

конкурсов, концертов, спектаклей, тематических программ, экскурсий и иных 

аналогичных мероприятий;  
- реализовывать социально-значимые, исследовательские, творческие проекты; 

 
- оказывать платные услуги и платные образовательные услуги по реализации 

общеразвивающих программ дополнительного образования; 
 

Порядок осуществления приносящей доход деятельности и предоставления платных 

образовательных услуг, виды платных услуг и платных образовательных услуг 

предусматриваются локальными нормативными актами ЦДО.  
 

2.5. ЦДО имеет право участвовать в международных, региональных, городских, районных  
 

и других конкурсах на получение грантов в областях образования и культуры, защиты 

прав детства, здравоохранения, экологии, социальных проблем, а также распоряжаться 

грантами в соответствии с условиями, установленными фондами, проводящими конкурсы; 

2.6. ЦДО имеет право в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации, приобретать исключительное право на результаты интеллектуальной 

деятельности. 
 

2.7. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки их освоения 

определяются основной образовательной программой дополнительного образования, 

разработанной и утвержденной директором МБОУ «СОШ № 60 имени героев Курской 

битвы» 
 

2.8. Миссия ЦДО –координация информационно-методической, организационно-

досуговой и внеурочной деятельности, способствующей развитию инновационных 

процессов в школьной системе дополнительного образования и росту профессионального 

педагогического мастерства в соответствии с приоритетными направлениями 

социального, культурного и экономического развития государства.   
2.9. Основными задачами ЦДО являются:  

2.9.1. всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, 

общества, государства в сфере дополнительного образования с учетом специфики 

социально-культурной сферы; 
 

2.9.2. формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

организация их свободного времени;  
2.9.3.  адаптация детей к жизни в обществе; 

 
2.10. ЦДО проводит ежегодно самообследование, обеспечивает функционирование 

внутренней системы оценки качества образования. 

 

3. Управление ЦДО 
 

3.1. Общее руководство осуществляет директор школы, который осуществляет прием на 

работу и расстановку кадров, распределение должностных обязанностей, утверждает 

штатное расписание, ставки заработной платы и должностные оклады, надбавки и 

доплаты к ним, контролирует рациональное использование бюджетных и внебюджетных 

финансовых средств. 



3.2 Заместитель директора по УВР организует и контролирует деятельность, 

образовательный процесс объединений дополнительного образования детей, отвечает за 

качество и эффективность работы объединений.  

3.3 Заместитель директора по УВР обеспечивает и контролирует ведение организационно 

– распорядительных документов ЦДО. 
 

4.Организационно-распорядительные документы 
 

- Положение организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная  школа № 60 имени 

героев Курской битвы»;  
- Правила приема учащихся в объединения дополнительного образования;   
-режим занятий;  
- годовой календарный график;  
-учебный план групп дополнительного образования;  
- приказ о комплектовании и организации работы групп дополнительного образования;   
- расписание занятий;  
-должностные инструкции педагогов дополнительного образования;   
-формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и  
промежуточной аттестации;  

    -дополнительные образовательные программы.  

 

5. Участники образовательного процесса 

5.1 Участниками образовательного процесса являются учащиеся МБОУ «СОШ № 60  

имени героев Курской битвы» в возрасте от 6 до 18 лет до завершения освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, педагогические 

работники, родители, права и обязанности которых регламентируются Уставом МБОУ 

«СОШ № 60 имени героев Курской битвы»; 

5.2 Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
 

6. Организация образовательного процесса 

6.1 Обучение по дополнительным общеразвивающим программам детей ведется на 

русском языке. 

6.2 Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам различной направленности:  

- физкультурно - спортивной, 

-художественной; 

-социально - педагогической; 

-технической; 

- туристско - краеведческой; 

- естественно-научной. 

6.3 Занятия в объединениях дополнительного образования детей осуществляется с 01 

сентября по 31 мая. Режим работы объединений дополнительного образования с 01 июня 

по 31 августа определяется администрацией школы.  

6.4 Деятельность объединений дополнительного образования детей отражается 

стационарным расписанием, в котором возможны обоснованные изменения. Расписание 

занятий разрабатывается на основании норм СанПин и утверждается директором школы.  



6.5 В каникулярное время занятия проводятся в соответствии с утвержденным директором 

школы расписанием, а также использованием различных форм организации детей. 

6.6 Продолжительность учебного занятия устанавливается 45 минут. Для 6- летних 

учащихся – 40 минут. 

6.7 Деятельность объединений дополнительного образования организуется в кабинетах 

школы. 

6.8 Интегрированные программы дополнительного образования могут осуществляться как 

одним, так и несколькими педагогами, объединяющимися в творческую группу.  

6.9 Школа имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять и дополнять 

перечень принятых к реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с запросами детей и их родителей (законных 

представителей). 

6.10 Формы организации образовательного процесса, средства и методы обучения и 

воспитания педагог выбирает самостоятельно в соответствии с реализуемыми 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. 

6.11 Режим работы объединений дополнительного образования детей осуществляется по 

графику постоянных занятий, а также по графику индивидуальных и групповых 

консультаций, время и продолжительность которых может меняться, в зависимости от 

потребностей учащихся и образовательных задач. Расписание занятий размещается на 

сайте ОУ в сети интернет и на информационном стенде школы.  

6.12 Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах в зависимости от уровня подготовки учащихся и изучаемого программного 

материала. Занятия могут проводится как со всем составом группы, так и по группам (3-5 

человек) или индивидуально, в зависимости от потребностей учащихся и образовательных 

задач. 

6.13 Количество учебных групп, количество часов занятий в неделю регламентируется 

годовым календарным графиком, учебным планом образовательного учреждения из 

расчета норм бюджетного финансирования.  

6.14 Количество учащихся в группах – не менее 12 человек, технической направленности   
– не менее 10. 

6.15 Проведенные занятия в объединениях дополнительного образования фиксируются 

педагогами в специальных журналах. 
 

7. Финансирование объединений дополнительного образования детей 

7.1 Деятельность объединений дополнительного образования детей обеспечиваются всеми 

необходимыми техническими средствами обучения, наглядными пособиями, литературой 

из фонда школы. 

7.2 Финансирование объединений дополнительного образования детей осуществляется из 

бюджетных и внебюджетных источников, выделяемых на реализацию основных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.







 


