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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 г. 

№464; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 г. N 1008; 

 Письмом Министерства образования и науки от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О 

направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Уставом ГАПОУ СО «ТЛК им.Н.И. Кузнецова» (далее колледж). 

1.2.  Основным предназначением дополнительного образования в рамках колледжа 

является развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья, а также организация их свободного времени. 

1.3.  Работа дополнительного образования строится на принципах гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым студентом вида 

и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося. 

1.4.  Группы дополнительного образования создаются, реорганизуются и 

ликвидируются приказом директора колледжа. 

1.5.  Руководителем дополнительного образования является заведующий 

отделением, который организует его работу и несет ответственность за результаты его 

деятельности. 

1.6.  Содержание образования дополнительного образования определяется 

образовательными программами, разработанными в колледже. 

1.7.  Прием студентов на направление дополнительного образования 

осуществляется на основе свободного выбора образовательной области и 

образовательных программ. 

1.8.  Структура дополнительного образования определяется целями и задачами 

дополнительного образования в колледже, количеством и направленностью реализуемых 

дополнительных образовательных программ  и включает следующие компоненты: 

кружки, клубы, секции и т.д. 

 

2. Цели и задачи дополнительного образования 

2.1. Дополнительное образование направлено на: 

– формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, в занятиях физической 

культурой и спортом, а также на организацию их свободного времени; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 
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 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

 развитие интереса к народным традициям и культуре. 

 

3. Содержание образовательного процесса дополнительного образования 

3.1.  В объединениях дополнительного образования могут реализовываться 

программы дополнительного образования различных направленностей (художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной, военно-патриотической, туристско-

краеведческой, социально-педагогической, культурологической, декоративно-прикладной, 

научно-технической и др.). 

3.2.  Занятия дополнительного образования могут проводиться по программам 

одной тематической направленности или по комплексным (интегрированным) 

программам. Для реализации комплексных программ могут быть привлечены 2 и более 

педагогов, распределение учебной нагрузки между которыми фиксируется в 

образовательной программе. 

3.3.  Педагогические работники дополнительного образования самостоятельно 

разрабатывают образовательные программы, в соответствии с требованиями локального 

акта и утверждаются директором колледжа. 

 

4. Организация образовательного процесса 

4.1.  На должность педагога дополнительного образования могут быть приняты 

лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

установленным квалификационным требованиям данного профиля. 

4.2.  Численный состав объединений определяется программой, при этом не 

рекомендуется, чтобы наполняемость групп превышала 15 человек (за исключением 

спортивных) 

4.3.  Зачисление обучающихся в объединения дополнительного образования 

осуществляется приказом директора на срок, предусмотренный программой. 

4.4.  Комплектование объединений дополнительного образования заканчивается до 

1 декабря, но в течение календарного года могут создаваться новые объединения и 

меняться состав объединений. 

4.5.  Занятия проходят в течение календарного года, начинаются с 1 января и 

заканчиваются 31 декабря. Во время зимних, летних каникул, в праздничные и выходные 

дни занятия не проводятся, за исключением концертных программ, спортивных 

мероприятий, конкурсов. 

4.6.  Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

4.7.  Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха студентов заведующим отделения по 

предоставлению педагогических работников с учетом возрастных особенностей 

студентов. Перенос занятий или изменение расписания в объединениях проводится только 

с разрешения заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

4.8.  Занятия объединений дополнительного образования в колледже 

осуществляются по очной форме. Виды занятий могут быть различны: индивидуальные, 

групповые, индивидуально - групповые. Работа объединений может проводиться в форме 

теоретических занятий, соревнований, сборов и т.д. При реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ педагоги организуют и проводят 

массовые мероприятия в колледже, организуют участие студентов в концертах, 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях и т.п., могут создавать условия для совместного 

труда и (или) отдыха студентов, родителей (законных представителей). 
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4.9.  Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой, а также требованиями, предъявляемыми к режиму 

деятельности обучающихся в колледже. Продолжительность занятия не должна 

превышать: в учебные дни - 2 часа, в выходные и каникулярные дни - 4 часа. Между 

занятиями необходимо устраивать перерыв не менее 10 минут для отдыха и 

проветривания помещений. Число занятий в неделю 2. При проведении занятий с 

использованием компьютерной техники должны соблюдаться Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 от 30.06.2003). 

4.10. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм 

аттестации обучающихся. Возможно использование следующих форм аттестации: тесты, 

опросы, зачеты, собеседования, доклады, рефераты, олимпиады, смотры, конкурсы, 

выставки, конференции, концерты, публикации и др. 

4.11. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов физического и психологического насилия, средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью учащихся, недопустимо. 

 

5. Ожидаемые результаты 

5.1. Расширение возможностей для творческого развития личности обучающегося, 

реализации его интересов. 

5.2. Повышение роли дополнительного образования в колледже. 

5.3. Расширение перечня предлагаемых направлений системы дополнительного 

образования колледжа. 

5.4. Укрепление здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни, 

профилактика правонарушений. 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса дополнительного 

образования 

6.1. Обучающиеся имеют право: 

 на выбор получения дополнительного образования, переход из одной группы 

(секции) в другую, на занятия в нескольких группах (секциях) с соблюдением санитарно-

гигиенических норм; 

 на получение информации о реализации дополнительного образования в 

колледже; 

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений, защиту от физического и морально-

нравственного оскорбления. 

6.2. Студенты обязаны: 

 выполнять Устав колледжа, правила внутреннего распорядка, распоряжение 

педагога, администрации; 

 соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, правила 

электро- и пожарной безопасности, правила поведения в общественных местах; 

 бережно относиться к имуществу колледжа. 

6.3. Педагогические работники имеют право: 

 на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 на повышение своей квалификации по любой форме (курсы повышения 

квалификации с отрывом и без отрыва от производства, участие в фестивалях, конкурсах, 

выставках для педагогов  дополнительного образования, посещение занятий коллег и др.) 

 на выбор и применение методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, методов оценки знаний, умений и навыков студентов. 
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6.4. Педагогические работники обязаны: 

 выполнять требования должностной инструкции; 

 соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, санитарно-

гигиенические требования, правила электро- и пожарной безопасности; 

 быть ответственными за жизнь и здоровье обучающихся во время 

организации образовательной деятельности; 

 разрабатывать и вовремя оформлять учебную, планирующую и отчетную 

документацию, дидактические и методические материалы для организации 

образовательного процесса при получении дополнительного образования; 

 своевременно заполнять журнал учета работы объединений; 

 комплектовать состав студентов учебной группы объединения 

дополнительного образования и принимать меры по его сохранению в 

течение срока обучения;  

 при необходимости проводить дополнительный набор обучающихся; 

 организовывать образовательный процесс в учебной группе в 

соответствии с расписанием занятий; своевременно предупреждать 

воспитанников и администрацию о переносе или отмене занятий, 

готовить учебное помещение, оборудование, инвентарь до начала 

занятий; 

 изучать личность воспитанника, учитывать его возрастные и 

индивидуальные особенности при выборе форм, методов и средств 

обучения;  

 выявлять способности студентов, способствовать их развитию, обеспечивать 

соблюдение прав и свобод студентов на занятиях; 

 повышать свою профессиональную квалификацию, участвовать в работе 

педагогических советов, методических объединений, семинаров, конференций, проводить 

открытые и итоговые занятия. 
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