
 



I. Общие положения. 

1.1. Блок дополнительного образования создан в МОУ «ЦО 

Тайдаковский»   в целях формирования единого образовательного пространства 

для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности в разнообразных развивающих средах. Блок дополнительного 

образования является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. 

1.2. Блок дополнительного образования предназначен для педагогически 

целесообразной занятости детей в возрасте от 6,5 лет до 18 лет в их свободное 

(внеучебное) время. Приём обучающихся осуществляется на основе свободного 

выбора детьми образовательной области и образовательных программ. 

1.3. Работа дополнительного образования строится на принципах гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребёнком вида деятельности, дифференциации образования с учётом реальных 

возможностей каждого обучающегося. 

1.4. Руководителем дополнительного образования является заместитель 

директора по воспитательной работе, который организует работу и несёт 

ответственность за результаты его деятельности. 

1.5. В дополнительном образовании предоставляются учащимся услуги на 

бюджетной основе. 

1.6. Блок дополнительного образования в своей деятельности руководствуется 

Законом РФ «Об образовании», нормативно - правовыми актами 

Министерствами образования РФ, органов управления образованием, 

настоящим Положением, Уставом МОУ «ЦО Тайдаковский». 

1.7. Структура дополнительного образования определяется целями и задачами 

ДО детей в Центре, количеством и направленностью реализуемых программ и 

включает работу кружков, секций, и клубов. 

1.8.  Штатное расписание дополнительного образования формируется в 

соответствии с его структурой и может меняться в связи с производственной 

необходимостью. 

1.9. Материально - техническое обеспечение работы дополнительного 

образования осуществляется МОУ «ЦО Тайдаковский»» области по 

установленному в нем порядку. 

II. Задачи. 

2.1. Формирование общей культуры обучающихся через дополнительное 

образование. 

2.2. Создание условий для реализации индивидуальных интересов, 

возможностей учащихся непосредственно на территории их проживания, через 

деятельность детских объединений. 

2.3. Разработка и реализация программ дополнительного образования в 

соответствии с потребностями обучающихся, концепцией развития 

дополнительного образовательного пространства. 

2.4. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

III. Организация образовательного процесса. 



3.1. Работа дополнительного образования осуществляется на основе годовых и 

других видов планов, образовательных программ и учебно - тематических 

планов, утверждённых директором МОУ «ЦОТайдаковский».   

3.2. Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей 

осуществляется с учётом того, что они являются дополнительной нагрузкой к 

обязательной учебной работе детей и подростков. 

Расписание составляется в начале учебного года заместителем директора по 

воспитательной работе по представлению педагогических работников с учётом 

установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

Расписание утверждается директором МОУ «ЦО Тайдаковский». Перенос 

занятий или изменения расписания производится только с согласия 

администрации и оформляется документально. В период школьных каникул 

занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

3.3. Формирование групп, их количество и численный состав определяется в 

зависимости от ежегодных изменений. 

3.4. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми 

к режиму деятельности детей в образовательном учреждении дополнительного 

образования детей. 

3.5. В соответствии с программой педагог может использовать различные 

формы 

образовательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, 

практикумы, экскурсии, Концерты, выставки и др. 

3.7.Зачисление обучающихся осуществляется на срок, предусмотренный для 

освоения программы. За учащимися сохраняется место в детском объединении 

в случае болезни, санаторно - курортного лечения. 

3.8. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам 

3.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

IV. Структура, управление, штаты. 

4.1. Блок дополнительного образования возглавляет заместитель директора по 

воспитательной работе, назначаемый директором. 

4.2. Руководитель ДО : 

осуществляет руководство всей 

деятельностью; несет ответственность за его 

работу; 

выходит с предложениями о расстановке кадров и их должностных 

обязанностях, о поощрении и награждении; 

несет ответственность за жизнь и здоровье детей и педагогов дополнительного 

образования во время образовательного процесса; соблюдение норм охраны 

труда и технике безопасности; 

несет ответственность за свою деятельность перед директором МОУ «ЦО 



Тайдаковский» .В структуру ДО входят: руководитель; педагоги 

дополнительного 

образования. 

Наряду со штатным расписанием процесс дополнительного образования могут 

обеспечивать педагоги и другие специалисты на условиях совместительства, 

почасовой оплаты, трудового договора. 

4.3. Работники ДО должны выполнять обязанности, определенные 

должностными инструкциями в соответствии с тарифно - квалификационными 

характеристиками по должностям работников учреждений образования; 

правилам внутреннего распорядка, определенного Уставом МОУ «ЦО 

Тайдаковский». 

4.4. Сотрудники дополнительного образования имеют права и обязанности, 

установленные Уставом МОУ «ЦО Тайдаковский». 
 


