
 



 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12, приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации №1008 от 29.08.13 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», распоряжением Правительства  Российской Федерации 

№1726-р от 04.09.14 «Концепция развития дополнительного образования детей», Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН и определяет дополнительное 

образование в ГБПОУ «Дзержинский химический техникум имени Красной Армии» (далее 

техникум). 

1.2. Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также на организацию их 

свободного времени.  Дополнительное образование обеспечивает адаптацию подростков к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

проявившей выдающиеся способности молодежи. 

1.3. Работа в системе дополнительного образования строится на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности и 

дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого студента. 

1.4. Дополнительное образование создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора техникума. 

1.5. Руководителем  дополнительного образования является заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, который организует работу объединений  дополнительного 

образования и несет ответственность за результаты его деятельности 

1.6. Содержание дополнительного образования определяется образовательными 

программами, которые обновляются ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. Программа согласовывается председателем 

учебно-методической комиссии и утверждается директором техникума. 

1.7. Прием в объединения  дополнительного образования осуществляется на основе 

свободного выбора образовательной области и образовательных программ. 

1.8. Структура  дополнительного образования определяется целями и задачами 

дополнительного образования техникума, количеством и направленностью реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ. 

1.9. Штатное расписание  дополнительного образования формируется в соответствии с его 

структурой и может меняться в связи с производственной необходимостью и развитием 

дополнительного образования в техникуме. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ. 

 

2.1. В системе дополнительного образования могут реализовываться  дополнительные 

общеобразовательные программы различного вида: 

◦ примерная (типовая) программа - утвержденная Министерством образования РФ и 

рекомендованная в качестве примерной по конкретной образовательной области; 

◦ модифицированная (адаптированная) программа — измененная с учетом 

особенностей образовательного учреждения, возраста и уровня подготовки обучающихся, 

режима и параметров осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных 

результатов обучения и воспитания; 

◦ экспериментальная программа — ее целью является изменение содержания, 



организационно-педагогических основ и методов обучения, предложение новых областей 

знания, внедрение новых педагогических технологий; 

◦ авторская программа — обладающая актуальностью, оригинальностью, новизной. 

2.2. Занятия в объединениях могут проводиться по  дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической. 

2.3. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный и 

возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательных и воспитательных задач, материально-технических условий, санитарно-

гигиенических норм, психолого-педагогической целесообразности, что отражается в 

пояснительной записке к программе. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный год в системе  дополнительного образования начинается с 15 сентября и 

заканчивается 30 июня. Во время каникул учебный процесс может продолжаться (если это 

предусмотрено образовательными программами) в форме походов, экспедиций, лагерей 

разной направленности и т. п. Состав обучающихся в этот период может быть переменным. 

3.2. В соответствии со спецификой  образовательной программы занятия могут проводиться 

как со всем составом объединения, так и по подгруппам или индивидуально. 

3.3. Наполняемость объединений  дополнительного образования составляет 10-15 человек. 

3.4. Продолжительность занятий и их количество определяются в соответствии с 

направленностью  образовательной программы педагога  дополнительного образования и 

педагогической нагрузкой. 

3.5. В соответствии с программой педагог может использовать разные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, 

практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. 

3.6. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм аттестации 

обучающихся. Могут быть использованы следующие формы контроля: тесты, опросы, зачеты, 

собеседования, доклады, рефераты, выступления на олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

выставках, конференциях, концертах, публикации и др. 

3.7. Для реализации комплексных программ могут быть привлечены два и более педагогов, 

распределение учебной нагрузки между ними фиксируется в образовательной программе. 

3.8. Зачисление обучающихся в объединения  дополнительного образования осуществляется 

на срок, предусмотренный для освоения программы. Отчисление обучающихся производится 

при грубом нарушении Устава техникума и Правил внутреннего распорядка. 

3.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, 

посещать несколько объединений, менять их. 

3.10. Занятия в объединениях  дополнительного образования проводятся согласно 

расписанию, которое составляется в начале учебного года заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе по представлению педагогов  дополнительного образования с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание 

утверждается директором техникума. Перенос занятий или изменение расписания 

проводится только с разрешения администрации техникума и оформляется документально. В 

период каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

3.11. Для организации  дополнительного образования в техникуме используются учебные 

кабинеты и лаборатории, спортивный зал, актовый зал. 

3.12. В блоке  дополнительного образования ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов обучения, 

повышение педагогического мастерства работников. 
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