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I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», письмом министерства образования, науки и молодежной политики Ниже-

городской области от 10.12.2018 № 316-46197/18 «О порядке организации и осуществле-

ния образовательной деятельности», Уставом техникума.  

Настоящее положение регулирует деятельность объединений дополнительного обра-

зования (далее по тексту - ОДО), организацию и осуществление образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

1.2. Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всесто-

роннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, ду-

ховно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не со-

провождается повышением уровня образования. В Российской Федерации по уровням об-

щего и профессионального образования, по профессиональному обучению реализуются 

основные образовательные программы, по дополнительному образованию – дополнитель-

ные общеобразовательные программы (общеразвивающие программы и программы пред-

профессиональной подготовки). 

1.3. Согласно ст.3 Порядка, образовательная деятельность по дополнительным обще-

образовательным программам должна быть направлена на формирование и развитие твор-

ческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патрио-

тического, трудового воспитания обучающихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявив-

ших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, професси-

онального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с фе-

деральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государствен-

ных требований. 
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1.4. Дополнительное образование строится на следующих принципах: 

⎯  открытость и динамизм процесса позволяют корректировать программу действий с уче-

том изменения запросов обучающихся, с учетом задач текущего дня, требований работо-

дателя; 

⎯  подход к содержанию, формам и методам деятельности обучающихся строится с учетом 

уровня их развития, социального опыта, интересов и способностей, что позволяет органи-

зовать дифференцированный подход к одаренным обучающимся и обучающимся, нужда-

ющимся в психолого-педагогической защите; 

⎯  сочетание познавательной и практической деятельности помогает обучающимся подго-

товиться к выполнению многообразных социальных ролей в будущем. 

1.5. Дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются педагогами 

дополнительного образования в соответствии с федеральными государственными требова-

ниями. 

1.6. Объем часов, отведенный на дополнительные общеобразовательные программы, 

пересматривается и утверждается директором техникума ежегодно. 

1.7. Техникум несет в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке ответственность: 

• за реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных программ 

и услуг в соответствии с утвержденными учебными планами; 

• за качество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ; 

• за соответствие форм, методов и средств организации дополнительного общеобра-

зовательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей. 

1.8. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Рос-

сийской Федерации 

II. Содержание образовательного процесса 
2.1. Содержание дополнительного образования должно содействовать взаимопонима-

нию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие миро-

воззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, фор-

мирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе ду-

ховно-нравственными и социокультурными ценностями. Формирование и развитие твор-

ческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на органи-

зацию их свободного времени (п.1 ст.75 ФЗ-273). 

2.2. К дополнительным общеобразовательным программам относятся дополнитель-

ные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы 

(см. п.4 ст.12 ФЗ-273). 

2.3. Направленность объединений дополнительного образования детей определяется 

в соответствии с социальным заказом учащихся и общества. 

2.4. ОДО в техникуме работают по дополнительным общеобразовательным програм-

мам различной направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-
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спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной 

(ст.9 Порядка). 

2.5. Содержание деятельности ОДО определяется педагогом с учетом учебных планов 

и программ, рекомендованных государственными органами управления образования. Пе-

дагогические работники могут разрабатывать авторские программы, утверждаемые мето-

дическим советом учреждения. Занятия проводятся по программам одной тематической 

направленности или комплексным интегрированным программам.  

2.6. ОДО самостоятельно разрабатывают и реализуют общеобразовательные про-

граммы с учетом запросов обучающихся, потребностей семьи и образовательного учре-

ждения, особенностей социально-экономического развития региона и национально-куль-

турных традиций. 

2.7. Объединения по интересам сформированные в группы обучающихся одного воз-

раста или разных возрастных категорий, являются основным составом объединения (клуба, 

секции, кружка, лаборатории, студии, творческого коллектива, ансамбля, театра, мастер-

ской, школы). Основными формами работы ОДО являются занятия, семинары, практи-

кумы, лекции, экскурсии, консультации, мастер-классы, выставки, ярмарки, смотры, кон-

курсы, фестивали, концерты, соревнования, игровые программы, культурно-массовые ме-

роприятия, походы, экспедиции, зачетные (итоговые) мероприятия, квалификационные со-

ревнования, тренинги. 

2.8. В структуре дополнительного образования ведется методическая работа, направлен-

ная на совершенствование дополнительного образовательного процесса, программ, форм и 

методов деятельности, мастерства педагогов дополнительного образования.  

2.9. Дополнительные образовательные услуги осуществляются в течение всего кален-

дарного года, включая каникулярное время (ст.6 Порядка). 

2.10. Наполняемость групп и продолжительность занятий определяется в соответ-

ствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям допол-

нительного образования обучающихся - СанПиН 2.4.4.1251- 03 и профилем объединения. 

2.11. Учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с программой ра-

боты объединения, тематическим планированием, расписанием. 

2.12. Занятия по дополнительному образованию проводятся по группам, индивиду-

ально или всем составом. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объ-

единениях, менять их.  

2.13. ОДО организуют и проводят массовые мероприятия для обучающихся по видам 

своей деятельности. В работе объединений могут участвовать совместно с несовершенно-

летними обучающимися их родители (законные представители) без включения в основной 

состав. 

2.14. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования осуществля-

ется на основе свободного выбора ими образовательной области и образовательной про-

граммы.  

2.15. При приеме в туристические, физкультурно-спортивные ОДО необходимо ме-

дицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося. 

2.16. Педагог дополнительного образования самостоятельно определяет формы, по-

рядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
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2.17.  Итогом деятельности объединений дополнительного образования является: 

• творческий отчет кружков художественно-эстетического цикла (участие в районных 

и городских смотрах, конкурсах, фестивалях по профилю работы, подготовка и про-

ведение отчетных выставок, концертов и т.п.); 

• участие обучающихся предметных кружков в олимпиадах, конкурсах научных работ 

обучающихся и т.п.; 

• участие обучающихся, посещающих спортивные секции, во внутритехникумовских, 

районных и городских спортивных соревнованиях. 

2.18. ОДО может на договорной основе оказывать услуги по реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ, организации досуговой деятельности обучающихся 

педагогическим коллективам других образовательных организаций, а также молодежным 

и детским общественным объединениям и организациям. 

III. Организация образовательного процесса 

3.1. Работа ОДО осуществляется на основе образовательных программ и учебно – те-

матических планов, утвержденных директором техникума. 

3.2. Учебный год в ОДО начинается не позднее 15 сентября и заканчивается 30 июня 

текущего учебного года, включая каникулярный период. 

3.3. Расписание занятий ОДО составляет администрация учреждения по представле-

нию педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучаю-

щихся и установленных санитарно-гигиенических норм, и в целях создания наиболее бла-

гоприятного режима труда и отдыха.  

3.4. Изменения в расписании производятся только по согласованию с администрацией 

техникума и оформляются документально.  

3.5. В период зимних каникул занятия могут проводиться по специальному расписа-

нию, учебный процесс может продолжаться в форме лыжных прогулок, занятиями зим-

ними видами спорта, тематических экскурсий, репетиционных занятий и т.п. 

3.6. Режим занятий  обучающихся устанавливается следующий: 

• продолжительность занятий не более 45 минут и перерывом на отдых не менее 5 

минут; 

• занятия проводятся 1- 5 раз в неделю от 1 до 2 академических часов подряд в зави-

симости от нагрузки педагога дополнительного образования; 

• продолжительность академического часа составляет 45 минут. 

3.7 Наполняемость объединений дополнительного образования согласно Устава тех-

никума составляет: 

• 1 год обучения - не менее 15 человек 

• 2 и последующие годы – не менее 12 человек. 

3.8. Педагоги дополнительного образования ежегодно обновляют дополнитель-

ные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, эконо-

мики, технологий и социальной сферы. 

3.9. В режиме повышенной готовности педагогам дополнительного образования 

допускается проводить занятия в дистанционном режиме. Платформу для проведения за-

нятий педагог дополнительного образования определяет самостоятельно. 
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IV. Организация образовательного процесса  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

детей-инвалидов и инвалидов 

 
4.1 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным програм-

мам организуется с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.2 Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам  для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут 

быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

4.3 Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

4.4 Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с дру-

гими обучающимися, так и в отдельных классах. 

4.5 Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья таких обучающихся. 

4.6 Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться 

на основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необхо-

димости для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших соответству-

ющую программу профессиональной переподготовки. 

 

V. Участники учебно-воспитательного процесса 

5.1. Участниками учебно-воспитательного процесса являются обучающиеся техни-

кума, педагоги, родители. 

5.2. Прием в ОДО ведется для всех желающих.  

5.3. Основанием для зачисления в ОДО с последующим внесением в списочный со-

став журнала дополнительного образования является личное заявление обучающегося. 

5.4. В деятельности ОДО совместно с детьми могут участвовать их родители и препо-

даватели без включения в основной состав (если кружок не платный, при наличии согласия 

руководителя ОДО). 

5.5. Руководитель обязан ознакомить детей и родителей с настоящим Положением, 

программой обучения и другими документами, регламентирующими организацию образо-

вательного процесса. 

5.6. Права и обязанности обучающихся, родителей, законных представителей и работ-

ников определяются Уставом техникума. 

5.7. Порядок комплектования персонала ОДО определяет Устав техникума. 
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5.8. К педагогической деятельности в области дополнительного образования допус-

каются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование (в том числе 

по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных общеобразователь-

ных программ), отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определен-

ных для соответствующих должностей педагогических работников (Пункт 3.1 профессио-

нального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержден-

ного приказом Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 28 августа 2018 г. № 52016), а также лица, обучающи-

еся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направле-

ниям подготовки, соответствующим направленности дополнительных общеобразователь-

ных программ, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два 

года обучения. Соответствие образовательной программы высшего образования направ-

ленности дополнительной общеобразовательной программы определяется работодателем 

(ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями от 08.06.2020 № 165-ФЗ (ч.4 ст.46)). 

В образовательном процессе дополнительного образования участвуют преподаватели 

на условиях совмещения внутри техникума или внешнего совместительства, на условиях, 

определяемых дополнением к трудовому договору.  

5.9. Отношения педагога дополнительного образования и администрации техникума 

регулируются трудовым договором (контрактом), условия которого не противоречат тру-

довому законодательству Российской Федерации. 

5.10. Педагог ОДО имеет право: 

-  на участие в управлении ОУ; 

-  защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий 

и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 

- социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, и дополни-

тельные льготы, предоставленные педагогическим работникам в регионе. 

5.11. Техникум устанавливает педагогам ОДО ставки заработной платы (должност-

ные оклады) на основе постановления Правительства Нижегородской области от 

15.10.2008 №468 «Об оплате труда работников государственных образовательных учре-

ждений Нижегородской области» (в редакции постановлений Правительства Нижегород-

ской области от 22.02.2018 №123), в соответствии с тарифно-квалификационными требо-

ваниями и с учетом рекомендаций аттестационной комиссии. Учреждение имеет право 

определять вид и размер надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в 

пределах имеющихся средств. 

VI. Выполнение правил по охране труда 
6.1. Руководитель ОДО несет ответственность за безопасную организацию образова-

тельного процесса, за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения занятий. 

6.2. Руководитель ОДО проводит под роспись инструктаж по ОТ и пожарной безопас-

ности. 

6.3. Принимает меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативно 

извещает руководство о несчастном случае. 

6.4. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, руководитель ОДО: 

• оперативно извещает руководство о возникновении ЧС; 
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• участвует в эвакуации обучающихся; 

• оказывает доврачебную помощь пострадавшим. 

 

VII. Управление и контроль за работой ОДО 
7.1. Управление ОДО осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

7.2. Контроль за деятельностью ОДО, ведением документации руководителем ОДО 

возлагается на зам.директора по УВР. 

7.3. Заместитель директора по УВР: 

- не реже 1 раза в месяц проверяет журнал учета работы педагога дополнительного 

образования в объединении (секции, клубе, кружке); 

-  планирует, организует и контролирует учебно-воспитательный процесс; 

- отвечает за качество и эффективность работы. 

7.4. Зам.директора по УВР имеет право: 

• посещать занятия кружков, секций, творческих объединений с заблаговременным 

информированием об этом руководителя; 

• изменять расписание занятий кружков, секций, творческих объединений по произ-

водственной необходимости; 

• привлекать руководителей ОДО и их воспитанников к деятельности, сопряженной с 

деятельностью объединения. 

7.5. По итогам полугодия руководители ОДО предоставляют отчет о прохождении 

программы, проводят по необходимости корректировку программы. 

7.6. В конце учебного года руководители ОДО  предоставляют результаты своей дея-

тельности в различных формах. 

7.7. Документация руководителя ОДО: 

•  рабочая программа; 

• тематическое планирование учебных занятий. 

• журнал учета работы педагога дополнительного образования в ОДО. 

7.8. При отсутствии программы работы объединения, тематического планирования 

учебных занятий руководитель ОДО к работе не допускается, его работа не оплачивается. 

 
 

___________________ 
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