
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.8. В соответствии с Уставом школы в структурном подразделении «Центр 
дополнительного образования»  не допускается создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций. 
 

 
2. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Основной деятельностью структурного подразделения «Центр дополнительного 
образования» является реализация дополнительных образовательных программ различной  
направленности для всех возрастных категорий обучающихся при взаимодействии с 
образовательными учреждениями, учреждениями культуры, общественными  и другими 
организациями. 
2.2. Не допускается использование педагогических часов, выделенных структурным 
подразделением «Центр дополнительного образования» на реализацию образовательных 
программ дополнительного образования детей, на работу факультативов и 
дополнительных занятий по предметам базового учебного плана.   
2.3.  «Центр дополнительного образования» самостоятельно разрабатывает план своей 
деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательного 
учреждения, детских и юношеских общественных объединений и организаций, 
особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных 
традиций.  
2.4. Образовательная деятельность структурного подразделения «Центр дополнительного 
образования» ведется на основе программ, разрабатываемых педагогами Центра, а также 
типовых программ, рекомендованных органами управления образованием, рассчитанных 
на детей разных возрастных групп.  
2.5. Учебный год в «Центре дополнительного образования» начинается 1 сентября, 
заканчивается 31 мая текущего года.  
2.6. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 
«Центре дополнительного образования» регламентируются образовательными 
программами дополнительного образования детей, учебными планами, журналами учета 
работы, расписанием занятий.  
2.7. Численный состав (наполняемость) объединения определяется образовательной 
программой дополнительного образования детей, возрастом обучающихся, условиями 
работы. 
2.8. Обучение в «Центре дополнительного образования» осуществляется на русском 
языке. 
2.9. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах.  
2.10. Занятия в «Центре дополнительного образования» проводятся по расписанию, 
составленному с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 
их возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм.  Расписание 
утверждается директором ОУ. 
2.11. «Центр дополнительного образования» организует работу в течение всего 
календарного года.  В каникулярное время, праздничные и выходные дни «Центр 
дополнительного образования» может работать по специальному расписанию.  
2.12. Работа «Центра дополнительного образования» осуществляется в рамках Закона РФ 
"Об образовании в Российской Федерации", федеральных законов, приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Устава школы. 
 

3. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. Участниками образовательного процесса в структурном подразделении «Центр 
дополнительного образования» являются обучающиеся, педагогические работники, 
родители (законные представители). 



3.2. При приеме обучающихся в объединение  учащиеся, их родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены с Уставом ОУ и настоящим Положением 
структурного подразделения «Центр дополнительного образования». 
3.3. Родителям (законным представителям) обучающихся «Центр дополнительного 
образования» обеспечивает возможность ознакомления с содержанием образовательного 
процесса. 
3.4. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), 
работников определяются Уставом ОУ и иными предусмотренными Уставом актами. 
3.5. К педагогической деятельности в Центре  допускаются лица, как правило, имеющие 
высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 
педагогических работников в системе дополнительного образования детей. 
Не допускаются к педагогической деятельности лица: лишенные права заниматься 
педагогической деятельностью, в соответствии с вступившим в законную силу 
приговором суда; имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления; признанные недееспособными в установленном 
федеральным порядком; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области здравоохранения. 
3.6. Отношения работника Центра и администрации ОУ регулируются трудовым 
договором (контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому 
законодательству Российской Федерации. 
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
4.1. К участникам образовательного процесса относятся: 

 обучающиеся; 
 родители (законные представители) обучающихся; 
 педагогический персонал. 

4.2. К основным правам обучающихся относятся: 
 получение бесплатного дополнительного образования; 
 уважение человеческого достоинства; 
 свобода совести и информации; 
 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

4.3. К основным обязанностям обучающихся относятся: 
 выполнение требований настоящего Положения, правил внутреннего 

распорядка ОУ для обучающихся; 
 уважение чести и достоинства обучающихся и персонала «Центра 

дополнительного образования»; 
 бережное отношение к имуществу ОУ. 

4.4. К правам родителей (законных представителей) обучающихся относятся: 
 защита законных прав и интересов обучающихся; 
 знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами 

обучающихся. 
4.5. К основным правам педагогических работников относятся: 

 защита профессиональной чести и достоинства; 
 педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик 

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки 
знаний; 

 повышение квалификации; 
 меры социальной поддержки в порядке, установленном законодательством РФ; 
 аттестация на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию; 



 другие дополнительные меры социальной поддержки и права, 
предусмотренные законодательством РФ. 

4.6. К основным обязанностям педагогических работников относятся: 
 выполнение Устава ОУ, настоящего Положения, правил внутреннего 

распорядка; 
 выполнение условий трудового договора, должностных и функциональных 

обязанностей. 
 

5. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

5.1.  Непосредственное руководство деятельностью структурного подразделения «Центр 
дополнительного образования» и деятельностью структурного компонента 
(физкультурно-спортивный клуб (ШСК) осуществляет руководитель, назначаемый 
директором ОУ, который планирует, организует образовательный процесс, отвечает за 
качество, эффективность и результативность работы Центра. Общий контроль за 
деятельностью Центра осуществляет заместитель директора поУВР. 
5.2. Прекращение деятельности Центра производится на основании приказа директора ОУ 
по письменному согласованию с учредителем или по решению суда в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 


