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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности Центра дополнительного образования, 

структурного подразделения МАОУ Гимназия № 14 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273), Приказа  Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

 учреждениях", Концепции развития дополнительного образования (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р), 

Концепции муниципальной системы дополнительного образования города Красноярска 

(Утверждена коллегией Главного управления образования города Красноярска 

28.11.2014),  Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 14».  

1.2. Центр дополнительного образования (далее - ЦДО) является структурным 

подразделением Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 14» (далее  - Гимназия). 

1.3. Предметом деятельности ЦДО является реализация дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности подвида «дополнительное образование». 

1.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются Образовательной программой дополнительного образования, 

разработанной и утвержденной   Гимназией, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 
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1.5. Дополнительное образование реализуется в Гимназии на всех уровнях образования: 

начальное общее, основное общее, среднее общее образование.   

1.6. Цель деятельности ЦДО: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, а также на организацию  свободного времени обучающихся.  

1.7. Задачи деятельности ЦДО: 

-достижение образовательных результатов, соответствующих  Образовательной 

программе дополнительного образования Гимназии;  

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья 

учащихся; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

-  выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

-  создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления  

здоровья, профессионального самоопределения и творческого потенциала обучающихся 

- интеграция личности в системе мировой и национальной культур;  

 -содействие взаимопониманию и сотрудничеству между Гимназией и социумом;  

- организация содержательного досуга;  

 - удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований.  

1.8. Программы дополнительного образования являются программами по выбору и 

должны отвечать  заказу обучающихся и их родителей (законных представителей).  

1.9. Дополнительные общеобразовательные программы могут быть типовыми 

(примерными), модифицированными (адаптированными), экспериментальными, 

авторскими.  

1.10. Дополнительные общеобразовательные программы могут реализовываться в сетевой 

форме с учреждениями дошкольного, общего, дополнительного, среднего 

профессионального и высшего образования.  

1.11. По форме содержания и процесса педагогической деятельности программы могут 

быть комплексными, модульными, интегрированными, сквозными (целевыми).   

Дополнительные общеобразовательные программы ежегодно обновляются с учетом  

развития науки и техники, культуры, экономики и социальной сферы. 

  

2. Структура ЦДО 

 

2.1. Деятельность ЦДО осуществляют педагоги дополнительного образования, 

непосредственное руководство деятельностью ЦДО осуществляет руководитель ЦДО,  

назначенный приказом директора Гимназии.  

2.2. Управление ЦДО строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

2.3. Стратегическое управление деятельностью ЦДО осуществляет директор Гимназии. 



2.4. Оперативное управление осуществляет руководитель Центра дополнительного 

образования.  

2.5. Педагоги дополнительного образования могут совмещать свою педагогическую 

деятельность, занимать различные профессиональные позиции и входить в штат 

Гимназии.  

2.6. Должность и функциональные обязанности руководителя структурного 

подразделения  ЦДО  и педагогов дополнительного образования определяются 

квалификационными характеристиками и должностными инструкциями. 

2.7. Участниками образовательных отношений в ЦДО являются обучающиеся, педагоги, 

родители (законные представители).  

 

3. Организация деятельности ЦДО 

  

3.1. Деятельность ЦДО осуществляется в соответствии  в соответствии с Положением о 

ЦДО, структурным подразделением Гимназии, которое согласовано заместителем 

директора и утверждено руководителем Гимназии.   

3.2. Дополнительные общеразвивающие программы  могут иметь следующие 

направленности:  

- техническая; 

- естественнонаучная; 

-  физкультурно-спортивная;  

-  художественная;   

- туристско-краеведческая;  

- социально-педагогическая. 

3.3. Формы организации работы могут быть различными, соответствующими характеру 

программы дополнительного образования: групповые занятия, индивидуальные 

консультации, клубная деятельность, студии, секции, кружки, мастерские, лаборатории, 

походы, экспедиции, экскурсии, ролевые игры, профильные школы.  

3.4. ЦДО может осуществлять деятельность по организации  и проведению культурно-

массовых мероприятий гимназического, муниципального и межмуниципального  уровня. 

3.5. В ЦДО может  осуществлять методическую работу, направленную на 

совершенствование образовательной деятельности  Гимназии, направленную на 

повышение педагогического мастерства сотрудников (учебные программы, формы и 

методы образовательной деятельности). 

3.6. Деятельность ЦДО отражается в расписании, в котором возможны обоснованные 

изменения. Расписание занятий разрабатывается на основании норм СанПиН и 

утверждается директором Гимназии.  

Учебные занятия осуществляются с I сентября по 31 мая, включая каникулярное время. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 

часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

часов. 

Деятельность ЦДО осуществляется в учебных кабинетах и помещениях Гимназии,  также 

может быть организована в социокультурной среде города  и за его пределами.  

Деятельность на занятиях по дополнительному образованию обеспечивается всеми 

необходимыми техническими средствами обучения,  учебно-методическими пособиями и 

литературой из фонда Гимназии. 



3.7. Занятия в детских объединениях осуществляется по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. Группы формируются из числа обучающихся 1-11 классов 

Гимназии и общеобразовательных учреждений г. Красноярска, исходя из характера 

дополнительной образовательной программы в соответствие с нормами СанПиН.  

3.8. В работе объединений при наличии необходимых условий могут участвовать наравне 

с несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без включения 

в основной состав. 

 3.9. Занятия по освоению дополнительных общеразвивающих программ фиксируются 

педагогами дополнительного образования  в специальных журналах.  

3.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ может быть 

использованы  различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение.  

3.11. Для определения образовательных результатов и личностного развития 

обучающихся используются мониторинговые исследования освоения дополнительных 

общеобразовательных программ: 

Входной мониторинг проводится для обучающихся при приеме на 2-й и последующие 

года обучения, на освоение программ, со сроком обучения более 1 года,  в начале 

образовательного процесса с целью выявления возможностей и способностей,  

определения их уровня подготовленности к освоению дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Текущий мониторинг осуществляется на занятиях в течение всего учебного года и по 

окончанию каждого года обучения с целью отслеживания уровня освоения программы 

обучающимися и для корректировки образовательного процесса.  

Итоговый мониторинг  проводится по завершению реализации Программы и выявляет 

уровень освоения программы учащимися, сформированность предметных навыков и 

умений, устойчивость интереса к выбранной деятельности, творческую активность 

 

4. Порядок приема, зачисления и отчисления в ЦДО 

 

4.1. Прием учащихся в ЦДО осуществляется в период комплектования ( с 25 августа по 31 

августа), а также в течении всего календарного года при наличии свободных мест. 

Количество обучающихся в ЦДО  на каждый учебный год закреплено муниципальным 

заданием..  

4.2. Прием  обучающихся осуществляется на основании заявления (анкеты)  родителей 

(законных представителей). При приеме в объединения, где предусмотрены занятия 

связанные с физическими нагрузками,  обучающихся необходимо медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний для занятий по выбранной программе.  

ЦДО может отказать в приеме в случае медицинских противопоказаний, несоответствия 

возраста ребенка образовательной программе. 

4.3.При приеме на обучение по дополнительной общеобразовательной программе  педагог 

дополнительного образования знакомит обучающегося  и его родителей (законных 

представителей) с Образовательной программой дополнительного образования Гимназии,  

Настоящим положением, дополнительной общеобразовательной программой; при приеме 

обучающегося из другого образовательного учреждения или ребенка дошкольного 

возраста ЦДО педагог обязан ознакомить также с правоустанавливающими документами 



Гимназии (Устав, лицензия, локальные акты о правах и обязанностях участников 

образовательных отношений) 

4.4. Основанием для зачисления (отчисления) в ЦДО служит приказ о зачислении 

(отчисления) обучающегося. 

4.5. Для зачисления обучающихся в ЦДО из других аналогичных по профилю 

образовательных учреждений дополнительного образования,  родители (законные 

представители) подают заявление на имя директора Гимназии, обучающиеся проходят 

процедуру входного мониторинга и на основании заключения  комиссии, утвержденной 

приказом руководителя Гимназии, они могут быть зачислены в группу по реализации 

дополнительной общеразвивающей программы. 

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

 

 

5. Права и обязанности участников образовательных отношений ЦДО 

  

5.1.  Обучающиеся имеют право:  

- на обучение по  одной или нескольким дополнительным общеразвивающим программам; 

- на получение информации в ходе обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе;   

- свободное выражение собственных мнений, взглядов;  

-  на пользование материально-технической базой,  учебными пособиями и иными 

ресурсами, предоставляемыми Гимназией;  

- принимать участие в муниципальных, межмуниципальных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, конференциях и 

фестивалях, проводимых по данному направлению, в выездных школах, в 

образовательных российских и зарубежных турах.  

5.2. Обучающиеся обязаны: 

 - выполнять требования настоящего Положения; 

 - осваивать в полном объеме дополнительные общеобразовательные программы; 

 - участвовать в мероприятиях и других видах внеучебной деятельности, осуществляемых 

в ЦДО;  

- соблюдать правила внутреннего распорядка обучающиеся, соблюдать технику 

безопасности, бережно относится к материально-технической базе Гимназии; 

 5.3. Родители (законные представители) имеют право:  

- защищать законные права и интересы учащихся;  

- вносить предложения по улучшению организации образовательной деятельности в ЦДО;  

- иметь свободный доступ к информации о реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

5.4. Родители (законные представители) обязаны:  

- выполнять  требования, установленные данным Положением;  

- принимать активное участие в жизни ЦДО.  

5.5. Педагоги ЦДО имеют право: 

 - на свободу выбора использования методик, технологий и учебно-методической 

литературы, обеспечивающих высокий уровень обучения  по дополнительной 

общеразвивающей программе;  

- на своевременную оплату своего труда;  



- на распространение своего опыта.  

5.6. Педагоги ЦДО обязаны:  

- обеспечивать высокий уровень качества  реализации дополнительной общеразвивающей 

программы;  

- строго следовать нормам профессиональной этики, выполнять требования техники 

безопасности; 

5.7. ЦДО в лице руководителя обязан:  

- обеспечивать необходимые условия для реализации дополнительных образовательных 

программ, для охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательной 

деятельности;  

- осуществлять контроль  за качеством реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- осуществлять подбор высококвалифицированных педагогических кадров;  

- обеспечивать права учащихся; 

 5.8. ЦДО в лице администрации имеет право: 

 - в соответствии с основными целями и задачами вносить предложения по повышению 

качество предоставляемой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

6. Финансовое обеспечение деятельности ЦДО 

 

Оплата труда руководителя структурного подразделения ЦДО  за счет субвенций, 

направленных  на содержание административно-управленческого персонала, оплата труда 

педагогов дополнительного образования за счет средств субвенций, направленных на 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ. 

 


