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1. Фблцие поло)|(ения

1.1. Ёастоящее положение разработано в соответотвци оФедеральнь|м з{|коном от
29 декабря 2012 года }*[ч 27з-Фз кФб образовании в Росоийской Федерации>,
Федеральнь!м законом от 24 и[оля 1998 года }{ъ 124-Фз <Фб основнь|х гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации)' Фелеральньпли щебованиями к образовательнь1м
г{реждениям в части охрань1 3доровья обулатощихся' воспитанников' гвержденньтх
прик,вом йинистерства образования и науки Российской Федерации от 28 дека6ря 2010
года ]',[!: 2|06, прик8вом йинистерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.20\з ]\ъ 1008 кФб щверждении порядка организации |1 осуществления
образовательной деятельнооти по дополнительнь1м общеобразовательнь|м прощ.|ммам)),
}ставом огА поу кйаловитперский техникум).

|!оложение регл[|ментирует организаци}о 14 осуществление образовательной
деятельности по дополнительнь|м общеобразвиватощим программ!!м в областном
государотвенном автономном профеосиональном образовательном учреждении
кйаловитперокий техникр{) (далее - ктехникум>).

\.2. Фбразовательна'! деятельность по дополнительнь1м общеобразвива}ощим
прогр;|мм!}м направлена на:

- формиров{|ние и р'ввитие творчеоких способностей обулатощихся;

- удовлетворение ит|д||в|4дуа]1ьньтх пощебноотей обулатощихся в
интеллекту€шьном' художественно-эстетическом' нравственном 

'| 
интелпекц{}льном

р!ввитии, а также в занятиях физинеокой культрой и спортом;
- формирование культурь1 3дорового и безопасного образа жизни' укрепление

здоровья обутатощихоя ;

- обеопечение духовно-нр€шственного' щажданоко_пащиотичеокого' военно-
пащиотического' щудового воспитания общатощихся;

- вь1'твление' развитие и поддержку та;1антливьгх обутатощихся, а также лиц'
проявив1пих вьца[ощиеся способности;

- профессион:}льну|о ориентацию обутшощихся;
- созд€}ну|е у1 обеспечение необходимьтх условий для личностного развития'

укрепление здоровья'

- профеосион{}льного самоопределения и творческого труда обутатощихся;

- подготовку спортивного резерва и спортоменов вь|сокого класоа в соответствии
с федеральнь1ми стандартами спортивной подготовки' в том числе из чиола обулшощихся
с ощаниченнь1ми возможно отями здоровья, детей-инв,}лидов и инвалидов;

- соци{}пизацито и адаптацито обуталощихся к жизни в общеотве;



- формирование общей культурь| обуна:ощихся;

- удовлетворение иньгх образовательнь|х потребностей |, интересов
обула:ощихся, не противоречащих законодательотву Российокой Федерации,
осущеотвляемьтх за предел€1ми фелерагпьньтх государствен}!ьгх образовательньтх
отандартов и федералльньгх гооударственнь|х щебований.

1.3. ,{еятельность обуталощихся в р{|мках дополните]1ьного образования
осуществ]ш[ется в одновозрастньтх и ра:}новозрастньп( объединениях по интерес{|м (клуб,
сцд'1я, команда' секция' творческий коллектив и дргие), а также индивидуа]|ьно. .{алее
имену|отоя - объединения дополнительного образовану|я илу1 офединения.

1.4. в допопнительном образовании могут бьтть реаллизов€}ньт дополнительнь|е
общеразвив€|}ощие прощаммь1 р[влит{ньп( направленностей, в том числе :

* технической;

- естественнонаулной;

- физкультурно-спортивной;
- художественной;

- тристско-краеведческой.
- соци[тльно-педагогической.

2. €одертсание дополнительного образования

2.1. €одержание дополнительного образовштия опреде]1яется дополнительнь|ми
общеразвив,}}ощими прощаммами' с{|мостоятельно разрабатьтваемь|ми и щверждаемь|ми
техникр(ом с у{етом особенностей утреждения среднего професоион€}льного образоъа}1ия
у| федеральньтми государственнь1ми щебованиями. |!раво на осуществление
образовательной деятепьности возникает у техникр{а с момента вьщачи ему лицензу1р' на
осуществление образовательной деятельнооти.

2.2. Руководителем дополнительного образования является з.|меотитель директора
по утебно_воспитательной работе, которь:й орг.}низует работу и несет ответственность за
ее результать|.

2.3. (,одержание дополнительньгх обшеразвива}ощих прощамм' формь: и методь|
их ре€шизации' режим зат|ятий, численньлй и возрастной ооотав объединения
опреде.тш{!отся в пояснительной записке прощаммь|' исходя из образовательно-
воспитательньп( задач' психолого-педагогической целесообра3ности' санитарно-
гигиенических норм и матери€|пьно-технических условий.

2.4. [опо.пнительнь1е общеразвива1ощие прощ[|ммь| угвержда}отся директором
техникр[а.

2.5.,{ополнительнь|е общеразвива}ощие прощ!|ммь| созда}отоя к:1к на веоь утебньтй
год' так и на более короткие сроки; новь|е объединения дополнительного образования
могут создаваться в течение у*ебного гоАа.

2.6.3анятия обута:ощихся при полг{ении дополнительного образования проходят
в течение всего улебного года.

2.7. (омплектование щщ|п дополнительного образования з€|канчивается' в
основном' до 15 оентября, но в течение унебного года состав может менятьоя.

2.8. Формьт занятий объединений дополнительного образования опреде.]1я}от

дополнительнь!е общеразвива}ощие программь1. Формь: занятий могут бьлть различнь|:
14нд\4в|4дуы|ьн€ш|) группов{ш{, индиву\ду€шьно-группов{ш. Работа объединений может
проводитьоя в форме к.]1аоснь!х занятртй, экскурсий, концертов' походов' соровнований,
сборов и т.д.

2.9. 3анятия в объединениях могуг проводиться по дополнительнь|м
общеобразовательнь|м прощаммам разлинной направленнооти (технивеской,
естественнонаулной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-
краеведческой, социально-педЁгогической). 3анятия в объединениях могуг проводиться



по группам) у1*1д\4видуально или всем соотавом объединения' .{опуокается сочетание
р,вличньтх форм получения образования и форм обутения. (оличество обунатощихся в
объединену!и' у!х возраотнь!е категории' а также продолхштельность унебньтх занятий в
объединен|4у1заву[оя'| от напр{вленности дополнительньгх общеобразовательнь|х прогр:|мм
и опреде.,ш{}отся даннь|м положением. 1(аждьлй обулалощихся имеет право з€!ниматьоя в
неокольких объединениях' менять их.

2.!0. Расписание занятий составляется з'|местителем директора по утебно-
воспитательной работе по представлени}о пед{гогических работников с г{етом
установленньгх о€|нитарно-гигиенических норм' возрастньо( оообенностей обунатощихоя, а
такя(е пожелаттий родителей, обулалощихся. .

2.1\. Фбуление 14 воспитание обутшощихся, полу{,||ощих дополнительное
образование, заполнение докр{ентации ведетоя на русском язь|ке. |!роцесс обунения и
воспит:):{ия _ непрерьтвньтй.

2.!2. !истлиплина во время занятцй поддерх(ивается на основе общепришятьп<
морально-нравственньгх норм поведения. |[рименение методов физинеского и
психологического нас\4лия по отно1шени}о к сцдент!!м не допустимо.

3. 0рганизация дополнительного образования

3.1. Фрганизация образовательного процесса' продолжительность и сроки обуления
в объединениях дополнительного образования регламентиру1отся прощаммами, улебньтм
планом по дополнительному образованито, распио'1нием занятий, угвержденнь|ми
директором техникр(а.

з.2. }чебньй ппан
г{реждением с€}мостоятельно.

3.3. ||рием обула:ощихся в объединения осуществляется е:кегодно с 1 по 15
сентября на осново свободного вьтбора дополнительньтх общеразвива}ощих прощ!|мм
студентами.

з.4. 3ачиоление обуншощихся в объединения осущеотвляется на орок,
предусмощенньтй д]ш{ освоения дополнительной общеразвиватощей прощ€|ммь|. 1(аждьлй
обулшощийся имеет право заниматься в объединениях разной н'}правленности' а такх(е
изменять направление обунен14я \|а добровольной основе. 3ачисление производится на
ооновании письменнь1х заявлений.

3.5. 3ачисление обула}ощихся в физкультурно-спортивнь1е' опортивно-технические'
туристские' хореощафинескио объединения производится на основании медицинских
справок о состоянии здоровья с з'}кл}очением врача о возможности заниматься в щуппах
дополнительного образования по избранному профи.тпо.

3.6. €писки персон.}льного оостава каждого объединения формиру|отся педагог{|ми
и угвержд:!}отся руководителем допо.'тнительного образования (заместителем директора
по утебно-воспитательной работе).

з.7 . в слг{ае сни)кения фактинеской посещаемости в течение года унебнь|е щуппь|
должнь1бьтть объединень1или расформиров{|нь!. 3ьтсвобожд€|}ощиеся средства могщ бьтть
н!}правлень| на открь]тие новьтх объединений.

3.8. Режим занятий в объединениях составляется о г{етом того' что они яв.,ш{1отся

дополнительной нащузкой к обязательной улебной работе обунатощихоя. Расп|\сан|!е
занятуцй объединений утверждаетоя директором техникр{а на нач!|"ло унебного года с
учетом установления наиболее благоприятного режима щуда и отдьтха обутатощихся.
3анятия дополнительнь|м образованием должнь| заканчиваться не позднее 20-00. ||еренос
занятий или изменение расписан||я производится только с согласия заместителя директора
по улебно-воспитательной работе и угвержд ается директором технищма.

по дополнительному образованито разрабатьтвается



4' [1рава и обязанности участников образовательного процесса
дополнительного образования

4.\. }частниками образовательного процесса дополнительного образования
явля!отся обуналощиеся техникума' педагогические работники и родители (законньте
представители) обунатощихся.

4.2. Фбуяатощиеся имек)т право:
_ Ёа получение бесплатного дополнительного образования в объединения<

техникума в соответствии с угверх(деннь|м пере!|нем на данньлй унебньтй гол;
- Ёа бесплатное пользов:|ние аудитору|яму\ з'ша|ми, оборулованием' инвентарем'

библиотечньшл фондом техникр(а;
- Ёа вь:бор получения дополнительного образования' переход из одной щуппь|

(сокции) в другу1о, на з[|!{ятия в нескольких щупп'|х (секциях) с ооблтодением санитарно-
гигие}{ических норм;

- Ёа полг{ение информации о допо]1нительном образовании в техникр1е;
- Ёа ражение человеческого достоинства' свободу совести' на свободное

вь!ражение собственнь|х взглядов и убежлений, защиту от физинеского и мор!}льно-
нравственного оскорбления;

- Ёа обратт1ение к директору' заместител}о директора по унебно_воспитательной
работе для р{}зретпения спорнь|х вопрооов и конфликтньтх ситуаций.

4.3. Фбуна:ощиеся обязаньт:

- Бьтполнять }став техникр{а' правила д]1я обунатощихся, распоряжения
педагога' администр ац'1|1;

- €об.тподать всеобщу:о Аеклараци!о прав человека, (онвенцито о правах ребенка
по отно1шенито к своим товарищ{|м;

- ]|'важатьдостоинотво обута:ощихся' сощудниковтехникр{а;
- Бере>кно отнооиться к имущеотву техникр(а;
- €обптодать правила техники безопаснооти' са|!у\тару1у| и гигиет{ь!' пр!!вила

элекщо- и пожарной безопасности' пр.вила поведения в общеотвеннь1х меотах.
4.4. ||едагогические работники име!от право :

- Ёа защиту овоей профессиональной чести и достоинства;
- Ёа своболу вьлбора примерной, авторской у!лу1 экспериментальной

образовательной прощаммь!' определятощей педагогическу}о деятельность;
- !{а вьтбор и применение методик обунения и воспитания' щебньтх пособий и

матери€}лов' методов оценки знантай, рлений и навьтков обунатощихся;

- Ёа повь11шение своей квалификации по лпобой форме (курсьт повь|1шения
квалификации о отрь|вом и без ощь:ва от производства' г{астие в фестивалях' конкурс€}х'
вь1ставк8}х для педагогов дополнительного образовштия' посещения з€}нятий коллег и др.)

4.5. |!едагогические работники обязаньт:

- 8ьтполнять щебовану|ядолжностной инсщукции;
_ €облходать правила техники безопасности у! охрань1 щудц санитарно-

гигиенические щебовау!у1я, пр{вила элекщо- и пожарной безопасности;

- Бьтть ответственнь!ми за жизнь и здоровье обутатошихся во время организации
образовательной деятельности;

- Разрабать|вать и вовремя оформлять утебнуто, планиру|ощу|о и отчетну1о
документацито (дополнительньте обшеразвив!!}ощие программь! и журнЁ1пь1 у{ета работьт),
дидактичеокие и методические материа]\ь\ д[\я организац|414 реа]1||зации дополнительньтх
обшеразвив{|}ощих программ ;

- 1{омплектовать сост,в обунатощихся щебной щуппь| объединения
дополнительного образован14я и принимать мерь| по его сохр.}нени1о в течение срока



обутения; при необходимости провод|{ть дополнительнь:й набор обунатощихся;
- Фрганизовь|вать образовательньтй процесо в унебной щуппе в соответствии о

расписанием занятий; своевременно предупреждать обуналощихся и админисщаци|о о
переносе или отмене занятий, готовить унебное помещение' оборудов€}ние' инвентарь до
начш1а занятпй;

- Фпределять формьт, порядок и периодичность промежуточной и итоговой
аттестации обглалощихся :

. промежуточн€ш Р1 итогова'{ аттестация обучагощихся по прощаммам
проводитоя ежегодно. Формь: проведени[ :&[[96?&{[1}1 утвержд,|}отся
пед{гогом и з:|креп.]тя1отся в прощ!|мм{}х;

о формьт предъявления результативности (промежщочнь1е, итоговые) в
объединениях разрабать:в.}}отся педагог€!ми с€|мостоятельно у!

закреп]1я}отся в процр{|ммах ;

. оистема аттеотации в ходе образовательного процесса предусмативает
безотметочньтй вариант - зачет' незачет.

. промежуточнь1е у\ итоговь1е результать| заносятся в журн8шь! учета
работьт педагогов дополнительного образования.

- Азунать личность обутатощегося' у{ить|вать его возраотнь!9 и индивиду.1льнь|е
особенности при вьтборе форм, методов и средств обутения; вьш{влять способности
обулатошихся' способствовать их ра3витито, обеспечивать соблтодение прав и овобод
обутатощихся на занятиях;

- |1овьттпать сво}о профессиональну[о квалификацито, г{аствовать в работе
пед{гогических ооветов' методических объединений, семинаров, конференций, проводить
открьтть1е и итоговь1е за11ят||я.

4.6. 1ехникр{ устанавливает ст!вки заработной платьл (должностньхе окладьл)
педагог€!м дополнительного образования' руководите'ш[м кружков и секций на оонове
|[риказа йинистерства здравоохранения и соци!}льного р&зву1т'1я Российокой Федерации
от 5 мая 2008 года \ 216н ''Фб щверждении профеосиональнь|х кв!}лификационньп( щупп
дол)кностей работников образования''.

4.7. Адмтутнистрация техникр{а' в лице директора' может по своему усмотени}о
опреде.]т'{ть видь| и р€вмерь1надбавок, доплат и других вь|ппат отимулиру[ощего хар'!ктера
в предел€|х вьцеленньгх средств.

4.8. к педагогической деятельности по дополнительному образованито
допуска}отся лица' име}ощие вь|с1пее |4лу1 среднее профеосион€1льное образование,
отвеча}ощие требованиями ква-г:ификационнь1х характеристик' определенньтх для
соответствутощих должностей педагогических работников.

4.9.' Фтнотпения работника ведущего дополнительное образование |1

администрации техникуу1а регулиру[отся трудовь1м договором, условия которого не могуг
противоре({ить щудовому законодательству Роооийской Федерации'

4. 10. Родители (законнь1е предотавители) обунатощихся име1от право:

- 3накомиться с 9ставом техникр{а, лицензией на осуществление
образовательной деятельности' свидетельством о государственной аккредитации, улебно-
прогр,|ммной документацией и другими документ[|ми' регл€|ментирутощими орг{|низаци}о
процесса дополнительного образования;

- 3накому{ться с ходом и содержанием образовательного процесса;

- 3ащищать права и законнь|е интересь1 своих детей.
4. 1 1. Родители (законнь|е представители) обута:ощихся обязаньт:
* €облтодать правила внущеннего распорядка техникума;
_ }важать честь и достоинство обунатощихся и работников техникр[а.


