Положение
об обособленном подразделении по дополнительному образованию детей

1. Общие положения
1. Настоящее положение об обособленном подразделении по дополнительному
образованию детей (далее Подразделение) разработано на основании Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Конституции Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Приказа
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам”, Постановления от 4 июля 2014 г. № 41 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей", Устава гимназии.
1.1. Центр дополнительного образования детей №5 является
обособленным
подразделением МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3», не является юридическим лицом и
действует на основании Положения.
1.2. Местонахождение структурного подразделения: г. Астрахань, ул. Красная
Набережная,11.
2.
Положение регулирует образовательную деятельность Подразделения.
3.
Наименование Подразделения устанавливается при его создании и может
изменяться в установленном порядке Управлением образования администрации
муниципального образования «Город Астрахань», в ведении которого оно находится.
4.
Подразделение самостоятельно разрабатывает дополнительные образовательные
программы
с
учетом
запросов
детей,
потребностей
семьи,
особенностей
социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций.
5.
Подразделение реализует дополнительные образовательные программы по
различным видам деятельности для детей в возрасте от 3-х до 18 лет, оказывает образовательные
услуги, предусмотренные уставом гимназии, в интересах личности, общества, государства.
Приём детей осуществляется на основе заявления родителей (законных представителей).
6.
Основные цели:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания дополнительных образовательных общеразвивающих
программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни;
- создание условий для реализации гарантированного права на получение
общедоступного
и
бесплатного
дополнительного
образования,
осуществление

образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного
образования.
7. Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих
основных задач:
- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
- обеспечение преемственности дополнительного и общего образования;
- достижение планируемых результатов освоения программы дополнительного
образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
- обеспечение доступности получения качественного дополнительного
образования;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии социальной
среды Подразделения
- использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий;
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города).
8. В Подразделении не допускаются создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций
(объединений).
9. Подразделение имеет право устанавливать связи с учреждениями, предприятиями и
иными организациями, в том числе и международными.
10.
Подразделение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за:
невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
реализацию не в полном объеме дополнительных образовательных программ;
выполнение дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса;
качество образования детей;
жизнь и здоровье детей и работников Подразделения во время образовательного
процесса;
нарушение прав и свобод детей и работников Подразделения;
иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.
Организация деятельности учреждения
Подразделение может быть создано, реорганизовано и ликвидировано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Основной деятельностью Подразделения является:
- Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией,

осуществляющей образовательную деятельность.
- Реализация досуговых программ для всех возрастных категорий, обучающихся при
взаимодействии с различными образовательными учреждениями, учреждениями культуры,
общественными организациями и другими организациями.
Подразделение может осуществлять образовательный процесс по дополнительным
образовательным
программам
следующих
направленностей:
технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- краеведческой,
социально-педагогической. Дополнительные общеразвивающие программы формируются с
учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона об образовании. Образовательная организация
ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
- Подразделение имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень
принятых к реализации образовательных программ дополнительного образования детей.
- Учебный год в Подразделения начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая текущего
года. Занятия в организациях дополнительного образования начинаются не ранее 8.00 часов
утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет
допускается окончание занятий в 21.00 часов
- Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни – не более 2-х
академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 3 академических часов
в день. После 20-40 минут занятий рекомендуется организовывать перерыв длительностью не
менее 10 мин.
- Организация, осуществляющая образовательную деятельность, могут
реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в течение всего
календарного года, включая каникулярное время.
- Режим работы Подразделения с 01 июня по 31 августа определяется администрацией
ОУ.
- Объединения ОУ могут иметь свое название, отражающее их специфику или
направленность деятельности.
- Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях по интересам (клубы, студии, творческие коллективы, ансамбли, группы, секции,
кружки, театры и другие), а также индивидуально. Численный состав и продолжительность
учебных занятий зависят от направленности дополнительных образовательных программ.
- Объединения первого года обучения комплектуются до 15 сентября текущего года.
.Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в творческих
объединениях
Подразделения
регламентируются
образовательными
программами
дополнительного образования детей, учебными планами, журналами учета работы детского
объединения, расписанием занятий.
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем
составом объединения.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Формы обучения по дополнительным общеразвивающим программам определяются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
При
реализации
дополнительных
общеразвивающие
программ
могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые
проводятся по группам или индивидуально.
Подразделение организует работу в течение всего календарного года. В каникулярное
время, праздничные и выходные дни Подразделение работает по специальному расписанию и
плану. Допускается работа с переменным составом обучающихся, объединение групп, перенос
занятий, выезды групп обучающихся на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии,
творческие встречи на основании приказа руководителя ОУ.
Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных
общеразвивающих программ и определяются локальным нормативным актом организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в
течение года.
При реализации дополнительных общеразвивающие программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.
При реализации дополнительных общеразвивающих программ организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания
образовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих
образовательных технологий.
Обучение в Подразделении осуществляется на государственном языке Российской
Федерации и (или) на государственных языках республик, находящихся в составе Российской
Федерации, и языках народов Российской Федерации.
Прием в объединения Подразделения регламентируется Положением «о порядке
приема, перевода и отчислении обучающихся» и производится в течение года. Принимаются
дети с 4 до 18 лет. Перевод на последующий год обучения производится при условии
выполнения обучающимися образовательной программы.
Зачисление производится с учетом специфики творческого объединения и
особенностей программы в порядке, определяемом соответствующими правилами приема,
перевода и отчисления, утверждаемыми директором. При приеме в спортивные,
хореографические объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья
обучающихся.
Численный состав каждого объединения, количество часов занятий в неделю
регламентируются учебным планом ОУ из расчета норм бюджетного
финансирования.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. (Приложение № 3 Сан -Пин
РФ)
В работе объединений совместно с обучающимися могут участвовать родители
(законные представители) без включения их в основной состав объединения при наличии
условий и согласия руководителя объединения.
Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха учащихся администрацией организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по представлению педагогических работников с учетом
пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и
возрастных особенностей учащихся.
Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической
направленности или комплексным, интегрированным программам.
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов,
Подразделение
организует
образовательный
процесс
по
дополнительным
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития
указанных категорий учащихся. С детьми - инвалидами может проводится индивидуальная
работа по месту жительства.
Расписание занятий дополнительного образования детей и подростков составляется по
представлению педагогических работников с учётом пожеланий родителей (законных
представителей), возрастных особенностей детей и учётом режима функционирования
Образовательной организации, требований СанПин 2.4.4.3172-14 и утверждается директором
Образовательной организации.
Подразделение организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые
условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей).

В Подразделении ведется методическая работа, направленная на совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов его деятельности, а также мастерства
педагогических работников. С этой целью в Подразделении создается методическое
объединение педагогов дополнительного образования, входящее в методический совет
гимназии. Порядок его работы определяется Положением о методическом объединении
педагогов дополнительного образования, которое оказывает помощь педагогам в реализации
дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности
детей.
3. Участники образовательного процесса
1.
Участниками образовательного процесса в учреждении являются дети от 3 до 18
лет, педагогические работники, родители (законные представители).
2.
Прием обучающихся в объединения Подразделения осуществляется с учётом их
творческих и физических данных.
3.
Подразделение объявляет прием детей для обучения по дополнительным
образовательным программам по различным видам деятельности только при наличии лицензии
на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным программам.
Подразделение вправе осуществлять прием детей на обучение сверх установленного
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг на платной основе.
4.
При приеме детей учреждение обязано ознакомить их и их родителей (законных
представителей) с Уставом Гимназии, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, действующим «Положением» и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
5.
Прием детей в объединение осуществляется на основании заявления родителей.
6.
Права и обязанности детей, родителей (законных представителей), педагогических
работников определяются Уставом гимназии и иными предусмотренными уставом актами.
7.
К педагогической деятельности в Подразделении допускаются лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, отвечающие
требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих
должностей педагогических работников.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со
вступившим в законную силу приговором суда:
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья;
- свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасное;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
8.
Отношения работника Подразделения и администрации регулируются трудовым
договором, условия которого не могут противоречить законодательству Российской Федерации
о труде.
9.
Отношения детей и персонала Подразделения строятся на основе сотрудничества,
уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с
индивидуальными особенностями.

10.Права и обязанности работников Подразделения определяются законодательством
Российской Федерации, Уставом гимназии, Коллективным договором, Правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовым договором и должностными инструкциями.
11 .Педагогические работники Подразделения имеют право:
на участие в управлении Подразделением в порядке, определяемом уставом;
на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации.
12. Подразделение устанавливает:
структуру управления деятельностью, штатное расписание, распределение
должностных обязанностей работников;
заработную плату работников, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам,
порядок и размеры их премирования.
4. Управление подразделением.
1.
Обособленное подразделения по дополнительному образованию детей, не
является юридическим лицом и действуют на основании положения об обособленном
подразделении по дополнительному образованию детей, утвержденного директором МБОУ г.
Астрахани «Гимназия №3». Управление подразделением строится на принципах единоначалия и
самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления
подразделением.
Формами
самоуправления
подразделения,
обеспечивающими
государственно-общественный характер управления, являются управляющий совет гимназии,
общее собрание работников, педагогический совет и другие формы. Порядок выборов органов
самоуправления и их компетенция определяются Уставом учреждения.
2.
Руководство обособленным подразделением по дополнительному образованию
детей осуществляет заведующий обособленным подразделением, который назначается и
освобождается от занимаемой должности приказом руководителя МБОУ г. Астрахани
«Гимназия №3.
Заведующий обособленного подразделения по дополнительному образованию детей:

действует от имени обособленного подразделения по дополнительному
образованию детей, представляет его во всех учреждениях и организациях, в рамках своих
полномочий на основании доверенности директора МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3»;

несет ответственность за деятельность обособленного
подразделения по
дополнительному образованию детей перед МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3» и Учредителем;

несет ответственность за действия, совершенные в ИСПДн от имени их учетных
записей или системных учетных записей, если не доказан факт несанкционированного
использования учетных записей;

при нарушении правил связанных с безопасностью ПДн, несет ответственность
установленную действующим законодательством Российской Федерации»;

несет ответственность за разглашение и несанкционированную модификацию
(искажение, фальсификацию) ПДн, а также за неправомерное вмешательство в процессы их
автоматизированной обработки»;

несет ответственность за
не соблюдение Федерального закона «О
противодействии коррупции».
3. Заведующий обособленным подразделением по дополнительному образованию детей
несет полную ответственность за организацию деятельности обособленного подразделения и
его результат в рамках свой компетенции.
4.
Подробные должностные полномочия, права и обязанность заведующего
обособленным подразделением содержатся в Должностной инструкции.
5. Подразделение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных
дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом услуг, а также за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

6. Прекращение деятельности Подразделения производится на основании приказа
директора ОО, по письменному согласованию с учредителем или по решению суда в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
5.Имущество и средства ЦДОД
5.1 За Подразделением закрепляются помещения, оборудование, инвентарь, необходимые для
осуществления его деятельности, выделенные ОУ.
5.2 Финансирование деятельности Центра дополнительного образования производится по
отдельной целевой статье управлением образования в соответствии с государственными и
местными нормативами, определяемые в расчете на одного обучающего.
5.3 В соответствии с уставом МБОУ г. Астрахани "Гимназия № 3" Центр дополнительного
образования имеет право оказывать дополнительные платные образовательные услуги,
выходящие за рамки финансируемой из бюджета деятельности.

