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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Центра дополнительного 

образования "Школа полного дня" МБОУ «Сергачская СОШ №3» (далее – Школа). 

Целью Центра дополнительного образования (далее - Центр) является развитие 

мотивации личности к творчеству и познанию, реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в целях всестороннего развития обучающихся. 

Дополнительное образование направлено на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 

совершенствовании. 

1.2. Оказание дополнительных образовательных услуг в соответствии с лицензией 

осуществляется в Центре дополнительного образования детей по направленностям: 

-        физкультурно-спортивное; 

- художественное 

- туристско-краеведческое; 

- социально-педагогическое; 

- естественнонаучное; 

- техническое 

Деятельность Центра осуществляется в соответствии с следующими нормативными 

актами:  

- Федеральный   закон   "Об образовании в Российской Федерации" от 29   декабря   

2012 г. N 273. 

- Устав Школы; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические 

требования   к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 

1178-02», утверждённые Главным государственным санитарным врачом РФ от 25.11.02 



- другие нормативно-правовые акты Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

1.3. Деятельность всех работников Центра осуществляется согласно должностным 

инструкциям. 

 

II. Задачи центра дополнительного образования 

 изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании детей;

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и 

методов работы с обучающимися с учетом их возраста, вида Учреждения, особенностей его 

социокультурного окружения;

 формирование условий для создания единого образовательного пространства;

 расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей 

обучающихся в объединениях по интересам;

 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования детей большего числа обучающихся среднего и старшего возраста и 

активизация участия семьи в решении вопросов воспитания и дополнительного образования 

детей;

 создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов;

 обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности.

 

III. Основы деятельности 

3.1. Центр дополнительного образования детей разрабатывает направления своей 

деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, традиций Школы, детских и 

юношеских объединений, воспитательной системы школы. 

3.2. Центр организует и проводит массовые мероприятия для детей и их родителей 

(законных представителей): праздники, игры, концерты и др. 

3.3. В Центре ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности детских объединений, 

мастерства педагогических работников. 

3.4. Деятельность детей в Центре осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам: в кружках, клубах, секциях и др. 

3.5. Занятия в детских объединениях могут проводиться по программам одной 



тематической направленности или комплексным, интегрированным программам.Расписание 

занятий Центра составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

детей и с учётом выполнения норм СанПИН и утверждается директором Школы. 

3.6. Занятия в детских объединениях фиксируются в журналах учета посещения 

кружкового занятия. 

3.7. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

IV. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в Центре дополнительного 

образования являются дети, как правило, от 7 до 18 лет, педагогические работники. 

4.2. При приеме детей в детские объединения руководство Центра обязано 

ознакомить их и (или) их родителей (законных представителей) с документами: 

- Уставом Школы; 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- программами дополнительного образования, реализуемыми Центром в 

соответствии с лицензией; 

- другими документами,  регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

- Обучающийся может быть отчислен из объединений Центра: 

- по заявлению обучающегося (воспитанника) и (или) его родителей 

(законных представителей); 

- по состоянию здоровья; 

- в связи с завершением обучения по программе дополнительного образования; 

- при невыполнении обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана. 

4.3. Персонал Центра дополнительного образования комплектуется работодателем 

– Школой согласно штатному расписанию в пределах средств на оплату труда, выделенных 

учредителем. 

Каждый ребенок имеет право на: 

 получение образовательных услуг по программам дополнительного образования;

 уважение человеческого достоинства;

 свободу совести, информации;

 свободное выражение своих взглядов и убеждений;

 условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья (учебная нагрузка, 



режим занятий, режим питания);

 участие в деятельности детских и юношеских общественных 

организаций.

Обучающиеся обязаны: 

 выполнять Устав Школы и соблюдать

 Правила внутреннего распорядка, выполнять инструкции по охране труда и технике 

безопасности, Правила противопожарной безопасности, санитарии и гигиены;

 бережно относиться к результатам труда других людей, беречь здание Школы, 

оборудование, имущество, зеленые насаждения, экономно использовать электроэнергию и 

воду;

 уважать права и интересы других людей;

 добросовестно освоить образовательную программу (часть образовательной 

программы) и выполнить учебный план.

Педагог имеет право на: 

 участие в управлении Школой;

 защиту своей профессиональной чести и достоинства;

 свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся;

Педагог обязан: 

 выполнять положения Устава, должностные обязанности, Правила 

внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда и технике безопасности, 

правила противопожарной безопасности;

 обеспечивать выполнение программ дополнительного образования в полном 

объеме в соответствии с утвержденными учебными планами;

 нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 

образовательного процесса и воспитательной деятельности;

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию;

 сотрудничать с семьей по вопросам обучения и воспитания, содействовать 

удовлетворению спроса родителей на образовательно- воспитательные услуги;

 оказывать помощь и поддержку учащимся в разрешении конфликтных 

ситуаций.



V. Ответственность 

5.1. Центр несет ответственность в порядке, определенном действующим 

законодательством: 

 за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с утвержденными учебными планами;



 за качество реализуемых программ дополнительного образования;

 за соответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса в Центре возрасту, интересам и потребностям детей;

 за жизнь и здоровье детей и

 работников Учреждения во время образовательного процесса;

 за нарушение прав и свобод обучающихся и работников Школы;

 иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.

 

VI. Взаимодействие 

6.1. Центр взаимодействует с учреждениями дополнительного образования. 

Взаимодействие осуществляется на основе Положения о сетевом взаимодействии и 

договоров о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

6.2. Центр выполняет распоряжения и приказы, издаваемые директором Школы. 

6.3. Сотрудники Центра принимаются на работу и увольняются приказом 

директора Школы в порядке, установленном трудовым законодательством. 


