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1 .  Общие положения 

1.1  .Отделение  дополнительного  образования  детей и  взрослых 

бюджетного  Г осударственного  профессионального  образовательного  

учреждения «Челябинский педагогический колледж № 2» (далее - «Отделение  

структурным  образования») является  дополнительного  подразделением  

бюджетного  Г осударственного  образовательного  профессионального  

- учреждения  ( далее    «Челябинский  педагогический  колледж  №  2 »  

«Колледж»). 

1.2 .Отделение дополнительного образования создано в целях обеспечения  

формирования разносторонней социально-активной личности  условий для  

обучающегося. 

1.3 .Настоящее положение разработано в соответствии с : 

Федеральным законом от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской  

Федерации, утвержденной правительством РФ 4 сентября 2014г.; 

Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении  

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  

дополнительным общеобразовательным программам»;  

настоящим Положением. 

не является юридическим  .Отделение дополнительного образования  1.4 

лицом. 

2 . Цели и задачи 

2.1 .Основная цель Отделения дополнительного образования:  

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления  

здоровья, профессионального самоопределения и творческой деятельности  

обучающихся. 

2.2 .Основными  задачами  деятельности  Отделения  дополнительного 

образования являются: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в  

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а  

также в занятиях физической культурой и спортом; 

формирование культуры здорового образа жизни; 
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обеспечение  духовно-нравственного  и  гражданско-  

патриотического воспитания обучающихся; 

профессиональная ориентация; 

социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе.  

З.Основы деятельности 

3.1 дополнительного  образования  .Основной  деятельностью  Отделения  

является: 

программ  общеразвивающих)  реализация  общеобразовательных  ( 

дополнительного образования следующих направленностей:  

социально-педагогическая;  

техническая; 

физкультурно-спортивная; 

художественная; 

-  реализация досуговых программ для обучающихся при взаимодействии с  

различными образовательными учреждениями, учреждениями культуры,  

общественными организациями и другими организациями. 

3.2 .Образовательная  деятельность  обучающихся  осуществляется  в  

одновозрастных и разновозрастных объединениях (клуб, студия, ансамбль,  

группа, секция, кружок, театр и др.). 

3.3 . Содержание деятельности объединений определяется педагогическими  

работниками Отделения дополнительного образования с учетом учебных  

планов и рабочих программ. 

3.4 . Программы дополнительного образования, реализуемые в объединениях  

Отделения  дополнительного  образования,  рассматриваются  Научно-  

методическим советом колледжа и утверждаются директором колледжа. 

3.5 . Учебный  процесс  в  объединениях  Отделения  дополнительного  

образования осуществляется в течение всего календарного года. 

3.6 . В период каникул объединения по интересам работают по специальному  

расписанию с переменным составом. 

3.7 . В  период  летних  каникул  в  Отделении  дополнительного  

образования могут открываться в установленном порядке лагеря, создаваться  

различные объединения с постоянным и (или) переменным составом  

обучающихся в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей  

базе или по месту жительства, проводиться походы, поездки, экспедиции. 

3.8 .Организация образовательного процесса в Отделении дополнительного  

образования  по  реализации  программ  дополнительного  образования, 
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количество объединений и групп регламентируется учебным планом, расписанием 

занятий объединений, разрабатываемых колледжем самостоятельно. 

3.9. Учебный план Отделения дополнительного образования обсуждается на  

Научно-методическом совете колледжа, утверждается директором ГБПОУ 

«ЧПК№2». 

3.10. Расписание занятий объединений составляется по представлению 

педагогических работников Отделения дополнительного образования с учетом 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, пожеланий 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей обучающихся и требований санитарно-гигиенических норм. 

3. 11.Занятия объединений фиксируются в журналах учета работы объединений 

системы дополнительного образования. 

3.12. Наполняемость групп объединений Отделения дополнительного образования 

6-15 человек, допускается максимальная наполняемость группы до 30 человек. 

3.13. Продолжительность одного занятия - 45 минут. 

3. 14.Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по группам, 

индивидуально или со всем составом объединения в соответствии с  

требованиями реализуемых учебных планов и программ. 

3.15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

3.16. Показателями результативности деятельности объединений Отделения 

дополнительного образования являются: успешное освоение обучающимися 

программ дополнительного  

образования; 

 включенность  обучающихся  в  непрерывный  процесс  

дополнительного образования; 

участие и достижения обучающихся в смотрах, конкурсах,  

фестивалях, выставках, соревнованиях, олимпиадах и т.д.; 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. У частниками  образовательного  процесса  являются  обучающиеся, 

родители (законные представители), педагогические работники. 

4.2. В объединения Отделения дополнительного образования принимаются 

обучающиеся от 14 лет при наличии свободных мест. 
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4.3. Прием воспитанников осуществляется на основании личного заявления или 

заявления родителей (законных представителей). 

4.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

разного профиля, менять их в течение учебного года. 

4.5. При  приеме  в  объединения  Отделения  дополнительного  

образования необходимо ознакомить обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Положением Отделения дополнительного образования и 

другими локальными актами, регламентирующими порядок и организацию 

образовательного процесса. 

4.6. При приеме в физкультурно-спортивные, хореографические объединения 

обучающимся необходимо представить медицинское заключение о состоянии 

здоровья. 

4.7. В работе объединений могут участвовать совместно с обучающимися их 

родители (законные представители), представители общественных организаций без 

включения в основной состав объединения при наличии условий и согласия 

руководителя объединения. 

4.8. Педагогические работники Отделения дополнительного образования 

принимают участие в организации и проведении мероприятий воспитательной 

службы колледжа (выезды учащихся, праздники, фестивали и т.д.). 

4.9. Повышение квалификации педагогических работников Отделения 

дополнительного образования реализуется в соответствии с законодательством РФ. 

4.10. К педагогической деятельности в объединениях Отделения дополнительного 

образования допускаются лица, как правило, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических 

работников. 

4.11.Отношения работника Отделения дополнительного образования и 

администрации регулируются дополнительным соглашением к трудовому договору 

(контракту), условия которого не могут противоречить трудовому законодательству 

Российской Федерации. 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

5.1. К участникам образовательного процесса относятся: 

-обучающиеся; 

-родители (законные представители) обучающихся; -педагогический 

персонал. 
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5.2. К основным правам обучающихся относятся: 



 

 

- получение как бесплатного так и платного дополнительного образования;  

- выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями,  

потребностями и возможностями; 

- уважение человеческого достоинства; 

- свобода совести и информации; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

возможность свободного перехода с одной программы на другую колледжа  - 

в течение учебного года; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

5.3 . К основным обязанностям обучающихся относятся : 

выполнение  - требований  настоящего  Положения,  правил  внутреннего  

распорядка колледжа для обучающихся; 

- уважение чести и достоинства обучающихся и персонала колледжа;  

- бережное отношение к имуществу колледжа. 

5.4 . К правам родителей (законных представителей) обучающихся относятся:  

- защита законных прав и интересов обучающихся; 

процесса  и  - знакомство  успехами  с  содержанием  образовательного  

обучающихся. 

- выбор образовательной программы для обучающегося в соответствии с  

условиями, имеющимися в Отделении дополнительного образования. 

родителей  5.5 . К  основным  обязанностям  ( законных  представителей)  

обучающихся относятся: 

- родительские обязанности; 

- обеспечение получения обучающимися дополнительного образования. 

. К основным правам педагогических работников относятся : 5.6 

- защита профессиональной чести и достоинства; 

- педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик  

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки  

знаний; 

- повышение квалификации; 

- социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством  

РФ; 

-  аттестация на добровольной основе на соответствующую  

квалификационную категорию; 

- другие дополнительные льготы и права, предусмотренные законодательством  

РФ. 

5.7 . К основным обязанностям педагогических работников относятся:  

- выполнение Устава ОУ, настоящего Положения, правил внутреннего  

распорядка; 
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выполнение условий трудового договора, должностных и функционал  

ьных обязанностей. 

6 . Управление и финансирование 

6.1 . У правление деятельностью Отделения дополнительного образования  

осуществляется директором колледжа. 

деятельностью  6.2 . Непосредственное  руководство  Отделения  

Заведующий  отделением  дополнительного  образования  осуществляет  

дополнительного образования. 

.Заведующий отделением дополнительного образования : 6.3 

-  планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

- отвечает за качество и эффективность работы Отделения дополнительного  

образования; 

- несет ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники  

безопасности участников образовательного процесса. 

6.4 . Финансирование  деятельности  Отделения  дополнительного  

образования может производиться как за счет государственного задания, так и  

на платной основе. 

6.5 . Штатное расписание в части, касающейся Отделения дополнительного  

образования, разрабатывается колледжем в соответствии с действующими  

государственными нормативами, и утверждается директором колледжа. 

7 . Имущество и средства отделения дополнительного образования 

7.1.3 а Отделением дополнительного образования закрепляются помещения,  

оборудование, инвентарь, необходимые для осуществления его деятельности,  

выделенные колледжем. 
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