
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБОУ «Школа №1» 

 от 31 августа 2020г. №256 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Центре дополнительного образования детей 

«Школа полного дня» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Центре дополнительного образования детей 

«Школа полного дня» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

распоряжением Правительства от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), Уставом МБОУ «Школа №1» (далее - школа). 

1.2. Положение регламентирует деятельность Центра дополнительного 

образования «Школа полного дня» МБОУ «Школа №1» (далее-Центр), 

определяет его задачи и функции, порядок финансирования и организации 

работы. 

2. Организация деятельности Центра 

2.1. Центр дополнительного образования детей «Школа полного дня» 

создается на базе МБОУ «Школа №1» для создания дополнительных мест 

дополнительного образования детей. 

2.2. Центр создается для реализации потребностей детей в обучении по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

2.3. Центр дополнительного образования детей «Школа полного дня» 

начинает и прекращает свою деятельность на основании приказа директора 

школы либо в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Учебная деятельность осуществляется Центром дополнительного 

образования детей «Школа полного дня» в течение учебного года. 

2.5. В каникулярные дни Центр дополнительного образования детей 

«Школа полного дня» работает в соответствии с расписанием занятий и планом 

мероприятий школы. 

3. Цель, задачи и функции Центра 

3.1. Цель деятельности Центра - оказание бесплатных дополнительных 

образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 



3.2. Основными задачами Центра являются: 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

•  удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

• выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональная ориентация обучающихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

• социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

3.3. Для достижения поставленных задач на Центр возлагаются 

следующие функции: 

• разработка и представление на утверждение в установленном порядке 

дополнительных общеобразовательных программ; 

• подготовка учебно-методических комплексов по программам; 

• формирование и актуализация фонда учебно-методической литературы и 

других информационных ресурсов Центра; 

• проведение учебных занятий, предусмотренных учебными планами, а 

также промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

• информирование обучающихся и/или их законных представителей по 

вопросам организации и проведения обучения; 

• контроль, изучение и анализ качества обучения; 

• формирование и ведение базы данных об обучающихся и о результатах 

обучения; 

• оформление и выдача документов о прохождении обучения. 

4. Структура и управление Центром 

4.1. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет директор 

школы, кординирующие, организационные функции - заместитель директора 

школы. 

4.2. Обучение обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляют назначенные приказом директора педагоги школы 

или педагоги других ОО в рамках сетевого взаимодействия. 

5. Имущество и финансирование Центра 

5.1. Финансовое обеспечение деятельности Центра осуществляется за счет 



средств местного бюджета. 

5.2. За Центром в целях обеспечения его деятельности закрепляются учебные 

помещения школы, а также оборудование, инвентарь, переданные на временное 

хранение Министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

6. Права и обязанности педагогов, осуществляющих обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам 

6.1. Права и обязанности педагогов, осуществляющих обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам педагогов, определяются 

законодательством РФ, должностными инструкциями, Уставом и локальными 

актами школы. 

6.2. При решении возложенных на Центр задач педагоги, 

осуществляющие обучение учащихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, имеют право: 

• получать в установленном порядке все необходимые для работы 

документы школы; 

• разрабатывать и вносить предложения, относящиеся к учебной 

деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

• запрашивать и получать от руководства школы материалы и 

информацию, связанную с деятельностью по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

6.3. Педагоги имеют право оказывать методическую, консультационную 

и другую помощь педагогическим коллективам других образовательных 

организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также 

молодежным и детским общественным объединениям и организациям. 

7. Ответственность работников 

7.1. Работники несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ, должностными инструкциями, уставом и локальными 

актами школы. 

7.2.  Педагоги дополнительного образования несут персональную 

ответственность в установленном законодательством РФ за: 

- реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса; 

- за применением, в том числе однократное, методов воспитания и 

обучения связанное с физическим и / или психическим насилием над личностью 

учащихся, нарушение прав и свобод учащихся; 

- за виновное причинение школе и / или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей. 



8. Организация работы Центра дополнительного образования 

«Школа полного дня» 

8.1. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных 

программ 

8.1.1. В Центре реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы различной направленности: технической, естественно-научной, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной, 

социально-педагогической. 

8.1.2. Требования к структуре дополнительных общеобразовательных 

программ. 

• Структура дополнительных общеобразовательных программ должна 

включать: 

а) титульный лист: наименование школы; где, когда и кем утверждена 

образовательная программа; название образовательной программы, которая 

отражает ее содержание и направленность; возраст детей, на которых рассчитана 

образовательная программа; срок реализации образовательной программы; Ф. И. 

О., должность автора (авторов) образовательной программы; год разработки 

дополнительной общеобразовательной программы. 

б) пояснительную записку: общая характеристика программы, которая 

отражает актуальность и новизну, отличительные особенности (при наличии),  

направленность, цели и задачи, уровень сложности, категорию учащихся, объем и 

срок освоения программы, форму обучения, режим занятий, условия реализации 

программы, планируемые результаты; 

в) содержание программы: 

• учебный план, который может быть составлен на весь период освоения 

программы или на учебный год, если срок реализации программы составляет 

более двух лет. В плане должны быть прописаны: темы занятий, теоретические и 

практические занятия, формы аттестации (контроля) и содержание учебного 

плана; формы аттестации; 

• календарный учебный график, который должен содержать: месяц, число и 

время проведения занятия, форму проведения занятия, количество часов, тему 

занятия, форму контроля. 

г) организационно-педагогические условия: 

• кадровые условия: численность и Ф.И.О. преподавателей, уровень их 

образования; 

• материально-технические: помещение, учебное оборудование; 

• учебно-методические: наглядные пособия, учебные средства, расходные 

материалы; 

е) оценку качества освоения программы: формы текущего контроля, формы 

промежуточной и итоговой аттестации (при наличии), примерный перечень 

контрольных вопросов, критерии оценки, зачета/незачета, иные компоненты. 

8.1.3. Разработка дополнительных общеобразовательных программ. 

Программы разрабатываются с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей), условий школы. 

8.1.4. Согласование образовательных программ. 



• Разработанный проект образовательной программы предоставляется на 

проверку и согласование методическому совету школы. 

• На последней стадии согласования проект образовательной программы 

предоставляется на рассмотрение педагогическому совету школы. 

8.1.5. Утверждение и пересмотр образовательных программ. 

• Дополнительная общеобразовательная программа утверждается приказом 

директора школы. 

• Утвержденные программы размещаются на информационном стенде и 

официальном сайте школы. 

• Оригинал утвержденной образовательной программы хранится в 

документации школы, копии - у педагогов дополнительного образования. 

• Ответственные работники обязаны ежегодно и по мере необходимости 

обновлять программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологии и социальной сферы. 

8.2.  Прием на обучение и отчисление обучающихся. 

8.2.1. К обучению по дополнительным общеобразовательным программам 

допускаются обучающиеся школы в возрасте от 6 до 18 лет без предъявлений 

требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой программы. 

8.2.2. Зачисление обучающихся на обучение по программам, реализуемым 

Центром, производится в соответствии с Положением о правилах приема, 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Центра дополнительного образования «Школа полного дня» МБОУ «Школа №1». 

Информация о сроках приема заявлений размещается на сайте, информационных 

стендах и в официальном сайте школы. 

8.2.3. Отчисление обучающихся производится в соответствии с 

положением о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся Центра 

дополнительного образования «Школа полного дня» МБОУ «Школа №1». 

8.3. Организация образовательного процесса 

8.3.1. Организация образовательного процесса регламентируется 

расписанием занятий и утвержденной дополнительной общеобразовательной 

программой. 

8.3.2.  Предоставление образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам может осуществляться в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. Обучающиеся осваивают 

дополнительную общеобразовательную программу без отрыва от обучения по 

основной общеобразовательной программе. 

8.3.3. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

Центром как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

8.3.4. Обучение осуществляется очно, очно-заочно. Возможно обучение с 

применением электронных средств обучения и переход на дистанционное 

обучение в период карантина. 

8.3.5. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 



учебным планом. 

8.3.6. Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся по 

группам, индивидуально или всем составом объединения. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 

8.3.7. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительной общеобразовательной программы. Каждый 

обучающийся вправе заниматься в нескольких объединениях и переходить в 

процессе обучения из одного объединения в другое. 

8.3.8. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) и возрастных особенностей обучающихся. 

8.3.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, таки внеаудиторные занятия, которые 

проводятся по группам или индивидуально. 

8.3.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

возможно проведение массовых мероприятий, создание необходимых условий 

для совместной деятельности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

8.3.11. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические 

занятия, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, 

тренинги, выездные занятия, консультации, выполнение итоговой 

аттестационной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определенные учебным планом. 

8.3.12. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Количество занятий в неделю 

определяется руководителем объединения. 

9. Заключительные положения 

9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 

индивидуальном порядке директором школы в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Принято на заседании Совета педагогического совета 

 (протокол №1 от 31 августа 2020г.) 

с учетом мнения родителей 

 (законных представителей) и учащихся 


