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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Центре дополнительного образования  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени С.П. Шпунякова». 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Центра дополнительного 

образования детей на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени С.П. 

Шпунякова» Великого Новгорода. 

Основным предназначением Центра дополнительного образования детей (далее Центра)  

является развитие мотивации личности к творчеству и познанию, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

1.2. Центр возглавляет заместитель директора школы по воспитательной работе, 

который подчиняется директору школы. 

1.3. Оказание дополнительных образовательных услуг может осуществляться в Центре 

дополнительного образования по нескольким направлениям: 

- технической,  

- естественнонаучной,  

- физкультурно-спортивной,  

- художественной,  

- туристско-краеведческой,  

- социально-педагогической.  

1.4. Деятельность Центра основана на следующих нормативных актах: 

-  Закон РФ “Об образовании в РФ”; 

-  Кодекс законов о труде РФ; 

-  Приказы Министерства образования и науки Российской федерации; 

-  Устав школы; 

-  нормативные акты всех уровней управления по вопросам образования и 

воспитания. 

1.5. Деятельность всех работников Центра осуществляется согласно индивидуальным 

должностным инструкциям. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2.1. Цель Центра дополнительного образования – реализация программы непрерывного 

образования детей от двух до восемнадцати лет. 

2.2. Задачи Центра дополнительного образования: 

 создание оптимальных условий для всестороннего развития обучающихся, 

укрепления их здоровья;  

 формирование мотивации обучающихся к познанию и творчеству;  

 разработка и апробация программ дополнительного образования детей;  

 активизация участия семьи в решении вопросов воспитания и образования 

обучающихся.  

3. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



3.1. Центр дополнительного образования разрабатывает направления своей деятельности с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, традиций ОУ, детских и юношеских объединений. 

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

праздники, игры, концерты и др. 

3.3. В Центре дополнительного образования ведется методическая работа, направленная 

на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

детских объединений, мастерства педагогических работников. 

3.4. Деятельность детей в Центре дополнительного образования осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам: в кружках, клубах, студиях, 

ансамблях, секциях, комитетах, театре и др. 

3.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. Педагогические работники могут 

разрабатывать авторские программы, утверждаемые методическим советом ОУ. 

3.6. Занятия в детских объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным программам. 

3.7. В Центре устанавливается численный состав детей в соответствии нормами СанПина. 

3.8. Занятия в детских объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом участников. При приеме детей для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам  в области физической культуры и спорта (физкультурно-

спортивной направленности) необходимо медицинское заключение о здоровье ребенка. 

3.9. Расписание занятий Центра составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий родителей (законных представителей) и 

утверждается директором ОУ. 

3.10. Занятия в детских объединениях фиксируются в журналах учета работы 

объединения. 

3.11. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Участниками образовательного процесса в Центре дополнительного образования 

являются дети до 18 лет, педагогические работники, родители (законные представители). 

4.2. При приеме детей в детские объединения руководство Центра обязано ознакомить их 

и (или) родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в нем. Прием осуществляется на основании заявлений 

родителей (законных представителей). 

4.3. Персонал Центра дополнительного образования комплектуется работодателем ОУ 

согласно штатному расписанию в пределах средств на оплату труда, выделенных  учредителем, 

и внебюджетных источников. 

Каждый ребенок имеет право на: 

 получение образовательных услуг (в том числе и платных); 

 уважение их 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 организациях. 

Обучающийся обязан: 

 выполнять Устав школы и Правила внутреннего распорядка, Положение об охране 

труда и техники безопасности, Правила противопожарной безопасности, санитарии и гигиены 

(не курить, не употреблять вредных для здоровья веществ); 

 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. 

Педагог имеет право на: 

 участие в управлении Центром; 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов; 

 длительный отпуск (с правом оплаты и без нее) сроком до одного года через 

каждые 10 лет непрерывного педагогического стажа; 

 ежемесячную денежную компенсацию на периодические издания в размере 

установленном Законом “Об образовании в РФ”; 

 бесплатное ежегодное прохождение флюорографии за счет средств учредителя 

(согласно договору с учредителем). 

Педагог обязан: 

 выполнять Устав, должностные обязанности, Правила внутреннего трудового 

распорядка, Положение об охране труда и технике безопасности, правила противопожарной 

безопасности; 

 обеспечивать выполнение образовательных программ в полном объеме; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 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 обучающимся в разрешении конфликтных 

ситуаций. 

Педагог несет ответственность за нарушение прав и свобод обучающихся. 

5. ОТВЕТСТВЕНННОСТЬ 

5.1. Центр несет ответственность в порядке, определенном трудовым и административным 

законодательством: 

 за качество и своевременность выполнения возложенных на него функций, 

предусмотренных настоящим Положением и Уставом школы; 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

настоящего Положения и Устава школы, в том числе за неиспользование предоставленных ему 

прав; 

 за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил. 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

6.1. Центр взаимодействует с другими подразделениями Учреждения и организациями 

города: 

Комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода, 

Комитетом культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода, 

Новгородским государственным Университетом, 

образовательными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования города в соответствии с Уставом школы и 

настоящим Положением. 

Взаимодействие осуществляется на уровне директора школы. 

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. 


