
Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования г. Владимира 

 «Детский оздоровительно-образовательный  

(социально-педагогический) центр»  
 

ПРИКАЗ 
 

29.08.2019                                                                                                    №  142                                                                                                       

 

 Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

образовательной деятельности МБУДО «ДООспЦ» по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

В  целях совершенствования и организации образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам 

МБУДО «ДООспЦ», приказываю:  

1. Утвердить Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности МБУДО «ДООспЦ» по дополнительным 

общеобразовательным программам (далее – Положение) в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу Положение об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг в МБУДО «ДООспЦ», принятое на 

педагогическом совете от 30.08.2016 № 1. 

3. Главному специалисту Шаровой Е.А. опубликовать Положение на 

официальном сайте учреждения. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Соколову М.А. 

 

 

Директор                                                                                              С.Г. Кислова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принято  

на педагогическом совете 

Протокол от 28.08.2019 № 1 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 29.08.2019 № 142 

                                                       

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО «ДООспЦ» 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 

 
      1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам специалистов Центра, определяет цели, задачи, содержание и 

условия реализации программ. 

1.2. Положение разработано на основании закона  Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  а также в соответствии с  нормативными правовыми актами 

Владимирской области, г. Владимира, уставом ДООспЦ. 

1.3. Образовательная деятельность специалистов Центра по 

дополнительным общеобразовательным программам  направлена на:  

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся. 

 1.4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется  в Центре и на базе образовательных организаций города на 

договорной основе.   

 1.5. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется педагогами 

дополнительного образования, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование и отвечающими квалификационным требованиям 

профессионального стандарта. К реализации программ возможно  

привлечение  иных  штатных  специалистов  Центра:  педагогов-психологов,  

 

 



социальных педагогов, учителей-логопедов. 

 2. Цели, задачи и содержание дополнительного образования 

 2.1. Целью образовательной деятельности МБУДО «ДООспЦ» 

является создание условий для успешной позитивной социализации детей и 

подростков посредством удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также 

организации их свободного времени. 

 2.2. Задачи: 

 - Формирование общей культуры обучающихся, культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

 - Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей; 

 - Выявление, формирование и развитие творческих, художественно-

эстетических, интеллектуальных способностей обучающихся; 

 - Формирование установок на ответственное, успешное родительство; 

 - Повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей/законных представителей обучающихся.  

 2.3. Содержание образовательной деятельности специалистов Центра 

определяется дополнительными образовательными программами, которые 

представляют собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий. 

 Педагоги Центра реализуют  дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, преимущественно социально–педагогической  

направленности, ориентированные на всех участников образовательно-

воспитательного процесса (обучающихся, родителей/законных 

представителей) , а также программы иной направленности: художественной, 

физкультурно-спортивной, технической и др.  

 2.4. Программы разрабатываются педагогами Центра в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к составлению программ, содержание 

программ рассматривается  на заседании методического совета и 

утверждается приказом директора Центра.  

 2.5. Ежегодно дополнительные общеобразовательные  программы 

обновляются с учетом:  

 -  социального заказа; 

 - запроса образовательных организаций; 

 - развития науки, культуры, социальной сферы. 

 2.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

возможна организация и проведение массовых мероприятий, в том числе с 

привлечением родителей (законных представителей). 

 3. Организация образовательной деятельности 

 3.1. Образовательный процесс по реализации общеобразовательных 

программ организуется в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком, утвержденными приказом директора Центра. 

 3.2. Образовательный процесс осуществляется в очной форме, в 



рамках сформированных объединений: 

- с обучающимися (одного возраста или разновозрастных групп в рамках 

одного объединения); 

- с родителями/законными представителями.  

 Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

 3.3.Формы объединений: группа, кружок, студия, клуб, тренинговые 

группы, коррекционно-развивающие, развивающие группы и др. 

 3.4.  Комплектование объединений  осуществляется  на начало 

учебного года  на основании добровольного выбора и письменного заявления 

родителей  (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 3.5. Возраст обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МБУДО «ДООспЦ» преимущественно от 6 

(шести) до 18 (восемнадцати) лет. При наличии соответствующих условий  и 

с разрешения учредителя услуги могут оказываться детям более раннего 

возраста.  

 3.6. Численный состав объединений  не может превышать 30 человек, 

при включении в него обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или детей – инвалидов  численность  групп  

 не может превышать 15 человек. 

 Для проведения занятий по разделу «Гигиена и репродуктивное и 

здоровье» в рамках программы «Семья: нравственность, культура, здоровье»  

предусматривается деление на подгруппы по половому признаку: девочки, 

девушки/ мальчики, юноши. 

 3.7. Реализация программ осуществляется в течение учебного года.  

Начало учебного года – 1 сентября. Продолжительность учебного года по 

реализации программы «Семья: нравственность, культура, здоровье»  – 34 

календарные недели, каникулярное время исключается.  

 Работа остальных объединений организуется в течение всего учебного 

года, включая каникулярное время. Продолжительность учебного года – 36 

календарных недель. 

          3.8. В каникулярное время педагогические работники осуществляют 

педагогическую (учебную и воспитательную), методическую, 

организационную работу, научную, творческую, диагностическую, 

исследовательскую работу, связанную с реализацией образовательных 

программ.  Занятость педагогов дополнительного образования организуется в 

соответствии с  почасовой нагрузкой с учетом графика работы. 

 3.9. Продолжительность учебных занятий в объединениях зависит от 

возраста обучающихся: 

 - обучающиеся от 0 до 3 лет – не более 15 минут; 

 - обучающиеся от  3 до 7 лет – не более 25 минут; 

 - обучающиеся от 7 до 17 лет – 40-45 минут. 

 - контингент  родителей/законных представителей – до 2-х часов. 

 3.10. Расписание занятий объединений составляется с учѐтом 

возрастных особенностей и  пожеланий обучающихся,  родителей  (законных 



представителей ). Расписание объединений, реализующих программы на базе 

образовательных организаций, согласуется с администрацией данных 

учреждений.  

 3.11. Аттестация обучающихся  не проводится. Результативность 

работы педагогов дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным программам оценивается на основе аналитико – 

диагностических методик. 

 3.12. Отчисление обучающихся может происходить добровольно, по 

желанию обучающегося на основании письменного заявления родителя 

(законного представителя), а также в случае систематических пропусков 

занятий без уважительной причины. 

 3.13. При реализации программ педагогами используются различные 

формы аудиторных занятий, а также средства, методы обучения и 

воспитания с учетом возрастных, психофизических особенностей, 

склонностей, способностей, интересов и потребностей учащихся. 

 3.14. Ответственность за организацию и осуществление специалистами 

Центра образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам возлагается на заместителя директора по 

учебно - воспитательной работе. 

 4. Ведение документации 
 4.1. К документации по дополнительному образованию относятся:  

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

учебный план, календарный учебный график, журналы учета рабочего 

времени педагогов дополнительного образования. 

 4.2. Журнал учета рабочего времени педагога дополнительного 

образования является документом, в котором фиксируется дата, тема 

занятий, а также отметка о не посещаемости обучающихся. 
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