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ПОЛОЖЕНИЕ № 36 

О дополнительном  образовании   обучающихся  ОГАПОУ ШАРТ 

 

1. Общие положения 

1.1      Настоящее положение определяет порядок  создания  и 

функционирования   кружка  дополнительного образования  обучающихся 

ОГАПОУ  ШАРТ. 

В своей деятельности педагоги дополнительного  образования  

руководствуются: Конвенцией о правах ребенка (одобрена  Генеральной  

Ассамблеей  ООН 20.11.1989, вступила в силу  для СССР 

15.09.1990),Конституцией  РФ, Федеральным  законом  от 24.07.1998 № 124-

ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка  в Российской Федерации», 

Законом РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ,Типовым положением  об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей ( от 

26.06.2012 №504), Уставом ОГАПОУ ШАРТ, настоящим положением. 

 

2. Цели и задачи деятельности кружков  дополнительного 

образования 

2.1 Основными целями и задачами кружков дополнительного  

образования Техникума являются: 

обеспечение педагогически целесообразной занятости обучающихся в 

свободное от  занятий  время, повышение качества образования  и 

совершенствования процесса становления личности в Техникуме, 

формирование единого образовательного пространства  Техникума. 

2.2 Деятельность  кружков дополнительного образования  направлена на 

решение следующих задач: 

создание условий  для наиболее полного удовлетворения потребностей  и 

интересов обучающихся, укрепления их здоровья, личностно-нравственное  

развитие  и профессиональное самоопределение  обучающихся, обеспечение 

социальной защиты, поддержки, реабилитации и социализации  

обучающихся, формирование общей культуры  обучающихся, воспитание 

гражданственности, уважения к  правам и свободам  человека, любви к 

Родине,  природе, семье. 

 



3.Порядок создания  и организации деятельности  кружков 

дополнительного образования 

3.1  Кружок дополнительного образования создаётся, реорганизуется и 

ликвидируется  приказом  Директора Техникума. 

3.2 Структура дополнительного образования   определяется целями и 

задачами дополнительного образования обучающихся  в Техникуме, 

количеством и  направленностью реализуемых  образовательных программ. 

В  него входят следующие  виды  объединений по интересам: 

     -   художественно –эстетической направленности; 

     -  туристко-краеведческой  направленности; 

     -  физкультурно-спортивной направленности. 

3.3 Кружок дополнительного образования  работает в  течении учебного года  

(с 1 сентября по 30 июня), кроме  воскресенья  и праздничных дней. 

3.4 В  кружок  дополнительного образования  принимаются  обучающиеся 

ОГАПОУ  ШАРТ  в возрасте   от 15 лет и старше на основе свободного 

выбора  программы обучения. 

3.5 Общее руководство  кружками дополнительного образования   

осуществляет директор Техникума, непосредственное  руководство -  

заместитель директора по  учебно – воспитательной работе, который 

назначается  приказом директора Техникума.  

3.6 К работе  в кружках дополнительного образования в случае 

производственной необходимости могут привлекаться  социальные педагоги, 

педагоги – психологи, работники библиотеки. 

3.7 Работники кружков дополнительного образования  назначаются на 

должность  приказом директора  Техникума по согласованию с заместителем 

директора по УВР. Деятельность  педагога дополнительного образования  

определяется должностными инструкциями. 

 

4.Содержание  образовательного процесса  в кружках дополнительного 

образования 

4.1 Содержание образовательного  процесса  в кружках дополнительного 

образования  определяется  следующими программами: 

- типовыми ( примерными), рекомендованными  Минобрнауки России; 

- модифицированными ( адаптированными); 

- авторскими. 

4.2 Занятия   могут  проводиться  по программам одной тематической 

направленности или комплексным ( интегрированным). 

4.3 Содержание  образовательной программы, формы и методы её 

реализации, численный и возрастной  состав объединения  определяется  



педагогом  самостоятельно исходя из контингента обучающихся, 

воспитательных и развивающих задач, психолого – педагогической 

целесообразности, санитарно – гигиенических норм и  материально-

технических условий  и отражается в пояснительной записке. 

 

5.Организация  образовательного процесса в кружках дополнительного 

образования 

5.1 Образовательный процесс в  кружках дополнительного образования  

реализуется на основе  образовательных программ, годовых, учебно–

тематических и других планов,  рассмотренных   ПЦК и утвержденных  

директором  Техникума. 

5.2  Учебный год  в кружках дополнительного образования начинается с 1 

сентября  и заканчивается 30 июня. Во время летних каникул  учебный 

процесс может быть продолжен если это предусмотрено образовательными 

программами, в форме  походов, сборов, экспедиций и.т.п. Состав   

обучающихся  может быть переменным. 

5.3 Расписание занятий кружков дополнительного образования  составляется 

с учетом дополнительной нагрузки к  обязательной  учебной деятельности.  

Расписание занятий составляется  в начале учебного года  с учетом  

установления наиболее благоприятного  режима для обучающихся. 

Расписание утверждается директором  Техникума. Перенос занятий без 

согласования с администрацией Техникума не допустим. Во время  каникул 

занятия могут проводиться  по специальному расписанию. 

5.4 Списочный состав  кружка дополнительного образования  

составляет: в первый  год обучения   не менее  10 обучающихся,  в 

последующие годы, с учетом  выбытия  обучающихся из Техникума (если 

программа  кружка дополнительного образования  рассчитана  на срок  

больше 1 года),  численность   кружка дополнительного образования  может 

уменьшаться.  

5.5 В рамках работы кружка дополнительного образования   предусмотрена  

индивидуальная работа  с обучающимися, участвующими в конкурсах 

различной направленности  от  одного до пяти часов  в неделю. 

5.6 В случае  снижения  фактической посещаемости в течении года кружок 

дополнительного образования  может быть расформирован. 

5.7  Продолжительность занятий в кружках дополнительного образования  и 

их количество в неделю определяется  образовательной программой, а  так 

же  требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности Техникума. 

5.8 В своей деятельности при реализации программ дополнительного 

образования педагоги дополнительного образования могут  использовать 



различные формы деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, 

практикумы, выездные мероприятия, индивидуальные занятия. 

5.9 Педагог  дополнительного образования самостоятелен в выборе системы 

оценок, периодичности и форм аттестации.  

5.10 Отчисление  из  кружка (секции) дополнительного образования  

производится в случае неоднократного нарушения  правил поведения  и 

внутреннего распорядка. За обучающимся  сохраняется  место в кружке 

(секции) дополнительного образования в  случае болезни и санаторно – 

курортного лечения. 

5.11 В работе  по реализации программ  дополнительного образования могут 

принимать участие родители обучающихся, без включения в списочный 

состав по согласованию с педагогом. 

5.12 По завершению обучения  по программам дополнительного образования 

выдаётся документ художественного образца (приложение №1 к настоящему 

положению). 

 

6. Права и обязанности участников  

образовательного процесса кружков дополнительного образования 

 

6.1 Участниками образовательного процесса кружков дополнительного 

образования  являются : 

  - обучающиеся; 

  - родители ( законные представители ) обучающихся; 

  - работники Техникума. 

6.2 Права и обязанности  участников  кружков дополнительного образования  

определяются действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Областное  государственное автономное    

профессиональное  образовательное 

учреждение    

 «Шебекинский агротехнический  

ремесленный техникум» 

 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
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Приложение 1 

Настоящее свидетельство выдано 

____________________________________

_____________ 

«_____»__________199__г/рождения 

что он/а/  с «1» сентября 201 по «30»  

июня 201 г. обучался/лась/ в  ОГАПОУ 

ШАРТ по программе  дополнительного 

образования:________________________

___________________________________   

в объёме _____________________ часов 

освоил/ла/ при этом следующие  знания и  

умения: 

№ Название  

раздела 

Кол-во 

часов 

оценка 

    

    

    

    

    

    

    

 М.П                                 Директор  

             Преподаватель                 

                                      

 

 

 


