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I. Общие положения 

1.1. Положение составлено на основе нормативных документов: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

федерации»; 

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказом минобразования РФ от 03.05.2000 № 1276 «О государственной 

аккредитации образовательных учреждений дополнительного образования детей»;  

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и функционирования студий, 

секций, кружков, клубов дополнительного образования обучающихся в ОГАПОУ 

«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» (далее – техникум). 

1.3. Целями дополнительных образовательных программ в первую очередь является 

обеспечение обучения, воспитания, развития детей. В связи с этим содержание 

дополнительных образовательных программ должно соответствовать: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям регионов; 

- соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, основному 

общему, среднему (полному) общему образованию); 

- направленностям дополнительных образовательных программ (научно-технической, 

спортивно-технической, художественной, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-

педагогической, социально-экономической, естественно-научной); 

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах 

обучения (активных методах дистанционного обучения, дифференцированного обучения, 

занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля и 

управления образовательным процессом (анализе результатов деятельности детей); 

средствах обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и материалов в 

расчете на каждого обучающегося в объединении); 

быть направлено на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и 

отечественной культуры; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного развития 

личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья ребенка; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

1.4.  Основной задачей дополнительного образования является формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

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

организация их свободного времени. Дополнительное образование обеспечивает 

адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление 
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и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. В процессе реализации 

дополнительного образования должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

1.5. Техникум реализует дополнительное образование в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, 

кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, 

мастерские, школы) (далее - объединения), а также индивидуально. 

1.6. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности: 

- технической,  

- естественнонаучной,  

- физкультурно-спортивной,  

- художественной,  

- туристско-краеведческой,  

- социально-гуманитарной.  

1.6. Содержание дополнительных программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Техникумом». 

 

II. Функции педагога дополнительного образования 

2.1. В техникуме реализация программ дополнительного образования осуществляется 

лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по 

направлениям, соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых техникумом) и отвечающими квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам 

(далее - педагог дополнительного образования).  

2.2. Педагог дополнительного образования в обязательном порядке составляет программу, 

реализует которую согласно определенной нагрузке и расписанию, ведет журнал 

посещаемости студентов, осуществляет представление результатов деятельности на 

концертах, соревнованиях, конкурсах, фестивалях, выставках и т.д.  

2.3. Педагог дополнительного образования комплектует состав обучающихся, 

воспитанников кружка, секции, студии, клубного и другого объединения, организует 

разные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на их личности, осуществляет 

развитие мотивации их познавательных интересов, способностей. 

2.4. Педагог дополнительного образования информирует администрацию техникума и 

педагогическую общественность об особых творческих успехах  

и высоких результатах, о проблемах и недостатках студентов. 

2.5. Педагог дополнительного образования выполняет все инструкции по охране труда, 

обеспечивает безопасность жизнедеятельности студентов во время занятий 

дополнительного образования. 

2.6. Педагог дополнительного образования принимает участие в педагогических советах, 

семинарах, круглых столах, проводит и посещает мастер-классы по проблемам 

дополнительного образования. 

2.7. По итогам учебного года педагог дополнительного образования представляет 

отчетно-аналитическую документацию, в качестве приложения представляет видео и фото 

- отчет, копии дипломов и грамот. 

2.8. Результативность деятельности студий, секций, кружков, клубов дополнительного 

образования ежегодно должна быть представлена участием студентов в концертах, 

соревнованиях, выставках, конкурсах, фестивалях, премьерах спектаклей. 

2.9. В каникулярное время педагог дополнительного образования может работать по 
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расписанию, организуя занятия студентов педагогически целесообразно. 

2.10. Педагог дополнительного образования выполняет иные функции, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

2.11. Техникум вправе привлекать к занятию педагогической деятельностью по 

дополнительным общеобразовательным программам лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных 

программ, и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года 

обучения.  

 

III. Порядок программного обеспечения 

дополнительного образования 

 

3.1. Нормативным документом, определяющим деятельность объединения 

дополнительного образования определенного направления, является программа 

дополнительного образования, которая разрабатывается педагогом дополнительного 

образования в соответствии с утвержденной на учебный год и семестр нагрузкой по 

дополнительному образованию. 

3.2. Программа дополнительного образования - это программа конкретной студии, 

секции, кружка или клуба (объединения) определенного направления деятельности, 

реализуемая в техникуме. Программа является нормативным документом, содержащим 

максимально полную информацию о предлагаемом студентам дополнительном 

образовании в области разных жанров музыкального, театрального, хореографического, 

изобразительного искусств, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, военно-

патриотической, культурологической работы, социально-педагогической и др. 

3.3. Программа в обязательном порядке разрабатывается педагогом дополнительного 

образования - руководителем объединения в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к образовательным программам. Программа утверждается заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, одобряется председателем предметной 

(цикловой) комиссией при наличии рецензии на программу. В качестве рецензентов 

программ выступают специалисты тех направлений, по содержанию которых разработана 

программа. 

3.4. Программы дополнительного образования разрабатываются и оформляются в 

соответствии с едиными требованиями к программам дополнительного образования 

техникума.  

3.5. Программа дополнительного образования детей, как правило, включает следующие 

структурные элементы: 

3.4.1. Титульный лист. 

3.4.2. Пояснительную записку. 

3.4.3. Учебно-тематический план. 

3.4.4. Содержание изучаемого курса. 

3.4.5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

3.4.6. Список литературы. 

 3.5. Оформление и содержание структурных элементов программы дополнительного 

образования детей: 

3.5.1. На титульном листе рекомендуется указывать: 

- наименование образовательного учреждения; 

- где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная программа; 

http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
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- название дополнительной образовательной программы; 

- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образовательная программа; 

- срок реализации дополнительной образовательной программы; 

- ФИО, должность автора(ов) дополнительной образовательной программы; 

- название города, населенного пункта, в котором реализуется дополнительная 

образовательная программа; 

- год разработки дополнительной образовательной программы. 

3.5.2. В пояснительной записке к программе дополнительного образования детей следует 

раскрыть: 

- направленность дополнительной образовательной программы; 

- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

- цель и задачи дополнительной образовательной программы; 

- отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы от уже 

существующих образовательных программ; 

- возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы; 

- сроки реализации дополнительной образовательной программы (продолжительность 

образовательного процесса, этапы); 

- формы и режим занятий; 

- ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

- формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

(выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.д.). 

3.5.3. Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы может 

содержать: 

- перечень разделов, тем; 

- количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды 

занятий. 

3.5.4. Содержание программы дополнительного образования детей возможно отразить 

через краткое описание тем (теоретических и практических видов занятий). 

3.5.5. Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей: 

- обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед, 

походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

- рекомендаций по проведению лабораторных и практических работ, по постановке 

экспериментов или опытов и т.д.; 

- дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе, 

тематика опытнической или исследовательской работы и т.д. 

3.5.6. Список использованной литературы. 

 

IV. Порядок организации дополнительного образования 

4.1. Документами, определяющими деятельность по дополнительному образованию в 

техникуме, являются: 

1) настоящее положение - локальный акт о дополнительном образовании; 

2) приказ директора о работе объединения дополнительного образования на каждый 

семестр текущего учебного года; 

3) расписание работы объединений  согласно тарификации каждого семестра; 

4) журнал дополнительного образования; 

5) отчетная документация о работе дополнительного образования. 

4.2. Объем часов на каждое объединение дополнительного образования определяется 

стратегией воспитательного пространства техникума, запросами, интересами, 

потребностями студентов, общественно-педагогическими традициями учебного 

заведения, социальным заказом общества, наличием педагогических кадров. Нагрузка по 



6 

 

6 

 

дополнительному образованию преподавателям техникума тарифицируется на год. 

4.3. Реализация программ дополнительного образования осуществляется по расписанию 

дополнительного образования во второй половине учебного дня, не ранее, чем после 

шести уроков основной учебной нагрузки в течение 40 недель учебного года включая 

каникулярное время. Расписание занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

4.4. Продолжительность занятия в студиях, секциях, кружках, клубах дополнительного 

образования отражается в ежегодном расписании, утверждаемым директором техникума, 

и составляет 45-120 минут в день. Частота занятий - от одного до трех дней в неделю. 

4.5. Финансовым документом является журнал дополнительного образования, который 

выдается и контролируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

журнал оформляется и ведется педагогом дополнительного образования. 

4.6. Наполняемость групп дополнительного образования - не менее 15 человек. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и 

инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. В массовых студиях 

дополнительного образования (таких, как хоровые коллективы), где количество студентов 

достигает 50-60 человек, списки студентов заполняются на двух страницах журнала, а 

содержание на одной. 

4.7. Контроль функционирования дополнительного образования возлагается на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, который подготавливает всю 

необходимую документацию по данному разделу работы, анализирует, вносит 

предложения по совершенствованию дополнительного образования. 

4.8. Техникум ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

4.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

4.10. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их родители 

(законные представители). 

4.11. В условиях введения ограничений на посещение образовательных учреждений, в 

период особой эпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации и 

перехода на реализацию образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, организация и функционирование студий, секций, кружков, 

клубов дополнительного образования обучающихся, осуществляется с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

4.12. При отсутствии технической возможности организации и проведения 

дополнительного образования с применением дистанционных образовательных 

технологий, комиссией в составе руководителя студии, кружка, секции, клуба и 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, рассматривается вопрос о 

приостановлении деятельности клубов, студий, секций и кружков до момента снятия 

ограничений на посещение Техникума, в связи с введением мероприятий по обеспечению 

санитарноэпидемиологического благополучия населения. 

4.13. Решение о приостановлении дополнительной образовательной   деятельности 

утверждается приказом директора техникума. 

4.14. При наличии технической возможности организации и функционирования студий, 

кружков, секций, клубов с применением дистанционных образовательных технологий, 
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соблюдая утвержденную рабочую программу, руководитель студии, кружка, секции, 

клуба ведет учет проделанной работы и предоставляет сведения о проведенных занятиях в 

форме отчета посредством электронной почты заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. 

4.15. После снятия ограничений на посещения образовательных учреждений, все данные 

собранные посредством электронного документооборота переносятся в журналы учета 

работы студии, клуба, кружка, секции с подписью руководителя». 

V. Заключительные положения 

   5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора Техникума и действует до даты утверждения нового положения. 

   5.2. Настоящее положение может быть изменено или дополнено. Все изменения и 

дополнения настоящего положения утверждаются приказом директора Техникума.  

 

 

 
 

 
 


