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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам
в государственном казенном учреждении
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Общие положения
1Л. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28Л 0.2013 № 966
«О
лицензировании
образовательной
деятельности»,
Приказом
Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам». Настоящее Положение
устанавливает порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в
Учреждении.
1.2.
Образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам направлена на:
• формирование и развитие творческих способностей воспитанников;
• удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии:
• выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников;
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, профессионального самоопределения воспитанников;
• социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе;
• формирование общей культуры.
•удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
воспитанников, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
2. Управление
2.1.
Общее руководство дополнительным образованием в Учреждении
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
которая:

• согласует дополнительные общеобразовательные программы;
• осуществляет расстановку кадров, распределяет должностные
обязанности между
*
педагогами дополнительного образования;
• обеспечивает наличие учебных кабинетов, мастерских для организации
качественного и эффективного образовательного процесса в объединениях
дополнительного образования;
• контролирует
деятельность
объединений
дополнительного
образования;
• отвечает за качество и эффективность работы педагогов по
дополнительным общеобразовательным программам.
2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
обеспечивает и контролирует ведение следующей документации:
• комплектование учебных групп дополнительного образования;
• расписания занятий с учетом нагрузки сотрудников;
• плана внутреннего контроля за деятельностью, педагогов
дополнительного образования;
• программ, планов, тематических встреч для педагогов, консультаций
для воспитателей, материалов их проведения;
• адаптированных и авторских разработок, дополнительных
общеобразовательных программ;
• отчетов педагогов дополнительного образования о проделанной
работе;
• публичного доклада о реализации услуг дополнительного образования.
3. Участники образовательного процесса
3.1 Участниками образовательных отношений дополнительного
образования являются воспитанники ГКУ Калязинский детский дом в возрасте
от 4 до 18 лет, педагогические работники, права и обязанности которых
регламентируются Уставом Учреждения.
3.2. Правила приема и отчисления детей из объединений
дополнительного образования регламентируются настоящим Положением.
3.3. Прием в объединения, секции дополнительного образования
осуществляется на основе добровольного выбора вида деятельности с устного
согласия ребенка, либо по письменному заявлению ребенка (в возрасте от 14
до 18 лет)
3 .3.1. Зачисление и отчисление воспитанников в объединения
дополнительного образования оформляется приказом директора Учреждения.
3.3.2.
Зачисление в сформированные (действующие) объединения
дополнительного образования на свободные места осуществляется в течение
текущего учебного года.
3.4. При приеме детей руководитель объединения обязан ознакомить
обучающихся
с
документами,
регламентирующими
организацию
образовательных отношений.

3.5. Отчисление обучающихся из объединений дополнительного
образования осуществляется:
1) в связи с получением образования (завершением обучения по
дополнительной общеобразовательной программе);
2) досрочно по следующим основаниям:
- по инициативе обучающегося
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений по
дополнительным общеобразовательным программам является приказ об
отчислении обучающегося из объединения дополнительного образования.
4. Организация дополнительного образования детей
4.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время
(за исключением летних месяцев).
4.2. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным
общеобразовательным программам различной направленности:
• физкультурно-спортивно,
• художественной,
• социально-педагогической.
4.3. Занятия в объединениях могут проводиться по группам и
индивидуально.
4.4. Использование методов, средств обучения и воспитания,
образовательных технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью воспитаннику, запрещается.
4.5. При реализации дополнительных, общеобразовательных программ
Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия,
создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха
воспитанников и воспитателей.
4.6. Деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам может осуществляться как в одновозрастных, так и в
разновозрастных объединениях, по интересам (учебная, группа, кружок др.).
4.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
могут индивидуально предусматриваться аудиторные и внеаудиторные
занятия, которые проводятся по группам или
4.8. Учреждение может оказывать помощь педагогическим коллективам
других образовательных организаций в реализации дополнительных
общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной
деятельности обучающихся на безвозмездной основе.
4.9. Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха
обучающихся расписание занятий объединения составляется администрацией

учреждения по представлению педагогических работников с уче.том
пожеланий воспитанников и возрастных особенностей обучающихся.
4.10.
Расписание составляется в начале учебного года, утверждается
директором детского дома. Перенос занятий или изменения в расписании
производится только с согласия администрации и оформляется
документально. В период школьных каникул занятия могут проводиться по
специальному расписанию.
4.11 Списочный состав объединений определяется программой
педагога, рекомендуемая численность составляет 12-15 человек.
4.12 Продолжительность одного занятия составляет 45 минут, их
количество в неделю определяется учебным планом дополнительной
общеобразовательной программы, а также требованиями, предъявляемыми
СанПиН к режиму деятельности детей в Учреждении.
4.13 В соответствии с программой педагог может использовать
различные формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные
занятая, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерть1, выставки,
экспедиции и др.
4.14 Текущий, промежуточный контроль и итоговая аттестация носит
без оценочный характер. Форма аттестации (контроля) отражают цели и
задачи программы. Результат освоения обучающимися дополнительной
образовательной программы фиксируется через участие в творческих работах,
выставках, конкурсах, фестивалях художественно-прикладного творчества,
спортивных мероприятиях, проектах, концертах, смотрах, олимпиадах.
4.15 Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях
разной направленности, а также изменять направление обучения в течение
учебного года.
4.16 Посещение ребенком занятий более, чем в двух объединениях
дополнительного образования не рекомендуется, предпочтительнее
совмещение спортивного и неспортивного профилей.
4.17 Рекомендуется продолжительность отдыха между занятиями по
общеобразовательным программам и занятиями по дополнительным
общеобразовательным программам образования 20-30 минут. Начало занятий
с 09.00 часов и окончание занятий не позже 20.00 часов.
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