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ПРИНЯТО 

Управляющим советом МОБУ Лицей 

Протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МОБУ Лицей 

от 31.08.2019 г. № 155-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре дополнительного образования МОБУ Лицей 

 

1. Общие положения 

1.1. Центр дополнительного образования (далее - Центр) является 

структурным подразделением Муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения Лицей (далее – МОБУ Лицей), не является юридиче-

ским лицом и действует на основании Положения. 

1.2. Данное Положение разработано на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

 Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распо-

ряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Концепции развития дополнительного образования детей (распоря-

жение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 

 Паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное обра-

зование для детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте Россий-

ской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 

протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

 Паспорта национального проекта «Образование» (утвержден прези-

диумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 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 МОБУ Лицей и локальных актов. 

1.3. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с дейст-

вующим законодательством, Уставом и Программой развития МОБУ Лицей 

и настоящим Положением. 
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1.4. Центр создан в целях формирования единого образовательного 

пространства МОБУ Лицей за счет интеграции общего и дополнительного 

образования для обновления содержания дополнительного образования и по-

вышения его доступности, качества и реализации процесса становления лич-

ности в разнообразных развивающих средах.  

1.5. Работа Центра строится на принципах природосообразности, гума-

низма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каж-

дым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с 

учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 

1.6. В соответствии с Уставом МОБУ Лицей не допускается создание и 

деятельность организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций. 

1.7. Запрещается привлекать обучающихся без их согласия и согласия 

их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному об-

щеобразовательными программами, в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании». 

1.8. Центр может осуществлять в установленном порядке прямые связи 

с научными, образовательными организациями (учреждениями), а также об-

щественными организациями, объединениями, по согласованию с директо-

ром МОБУ Лицей заключать договоры о сотрудничестве и социальном парт-

нерстве с учреждениями дополнительного образования детей.  

1.9. Центр предназначен для педагогически целесообразной занятости 

детей в возрасте от 6,5 до 18 лет и взрослого населения. 

1.10. Центр может оказывать платные образовательные услуги на осно-

ве Положения о платных образовательных услугах МОБУ Лицей. 

1.11. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ди-

ректора МОБУ Лицей.  

1.12. Руководителем Центра является работник, назначаемый приказом 

директора МОБУ Лицей. Директор Центра организует его работу и несет от-

ветственность за результаты деятельности.  

1.13. Содержание образования по дополнительным общеобразователь-

ным программам определяется образовательными программами - примерны-

ми, модифицированными (адаптированными), авторскими. При необходимо-

сти возможны постановка эксперимента и разработка соответствующих экс-

периментальных программ, открытие экспериментальной площадки.  

1.14. Запись обучающихся в объединения Центра осуществляется на 

основе свободного выбора детьми (семьями) образовательной области и об-

разовательных программ.  

1.15. Структура Центра определяется его целями и задачами, количест-

вом и направленностью реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ.  

1.16. Штатное расписание Центра формируется в соответствии с его 

структурой и может меняться в связи с производственной необходимостью и 
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развитием. Деятельность сотрудников Центра определяется соответствую-

щими должностными инструкциями. 

 

2. Цели и задачи дополнительного образования 

2.1. Основной целью деятельности Центра является создание условий и 

механизмов для обеспечения высокого уровня качества образования на осно-

ве компетентностного подхода, преемственности образовательных программ 

на всех ступенях общего образования в едином образовательном пространст-

ве и удовлетворения образовательных потребностей детей и родителей (за-

конных представителей).  

2.2. Основные задачи Центра:  

- создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечи-

вающих достижение высоких метапредметных и личностных результатов 

обучающихся;  

- развитие познавательного интереса обучающихся, повышение моти-

вации учащихся к учебной деятельности;  

- разработка и использование новых форм организационно-

педагогической деятельности на основе организации познавательной, про-

ектной и исследовательской деятельности; 

- предметное обучение детей с учѐтом их индивидуальных интеллекту-

альных и психофизических особенностей;  

- усиление профильной направленности обучения и профессионального 

самоопределения для учащихся средней школы;  

- обеспечение преемственности в деятельности педагогов различных 

уровней и ступеней системы образования;  

- организация работы по повышению профессиональной компетентно-

сти педагогов по реализации образовательных программ дополнительного 

образования; 

- организация научно-методической работы, направленной на профес-

сиональный рост педагогов через проведение практических занятий, темати-

ческих встреч, самообразование и т.п. по решению задач формирования все-

сторонне развитой личности. 

 

3. Принципы, функции и приоритетные направления работы Центра 

3.1. Принципы работы: 

- принцип самоактуализации - поддержка стремления обучающихся к 

проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных воз-

можностей; 

- принцип индивидуальности - создание условий для формирования 

индивидуальности личности обучающегося и педагога; 

- принцип субъектности - отношение к ребенку как субъекту в жизне-

деятельности класса и школы; 

- принцип выбора  - создание таких условий воспитания, обучения и 

жизни, в которых ребенок находится в условиях постоянного выбора; 
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- принцип творчества и успеха - организация индивидуальной и кол-

лективной творческой деятельности,  позволяющей определять и развивать 

индивидуальные особенности обучающегося; 

- принцип доверия и поддержки - вера в ребенка, доверие к нему, под-

держка его устремлений к самореализации и самоутверждению; 

- принцип лично-значимой деятельности, предполагающей участие 

обучающихся в различных формах деятельности в соответствии с личност-

ными смыслами и жизненными установками; 

- принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодейст-

вии детей и взрослых в процессе совместного решения задач по формирова-

нию у учащихся опыта самопознания, самоопределения и самореализации 

3.2. Функции Центра: 

Образовательная – обучение ребѐнка по дополнительным образова-

тельным программам, получение  им новых знаний. 

Воспитательная – обогащение и расширение культурного слоя общеоб-

разовательного учреждения, формирование культурной среды, определение 

на этой основе чѐтких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание 

детей через их приобщение к культуре. 

Креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуаль-

ных творческих интересов личности. 

Компенсационная – освоение ребѐнком новых направлений деятельно-

сти, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и соз-

дающих эмоционально-значимый для ребѐнка фон освоения содержания об-

щего образования, представление ребѐнку определѐнных гарантий достиже-

ния успеха в избранных им сферах творческой деятельности. 

Рекреационная – организация содержательного досуга как сферы вос-

становления психофизических сил ребѐнка. 

Профориентационная – формирование устойчивого интереса к соци-

ально-значимым видам деятельности, содействие определению жизненных 

планов ребѐнка, включая предпрофессиональную ориентацию.   

Интеграционная – создание единого образовательного пространства. 

Функция социализации – освоение ребенком социального опыта, при-

обретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных ка-

честв, необходимых для жизни. 

Функция самореализации – самоопределение ребенка в социально и 

культурно – значимых формах жизнедеятельности, проживания им ситуации 

успеха, личностное саморазвитие. 

3.3. Основные направления в дополнительном образовании детей: 

- техническое; 

- естественнонаучное; 

- социально-педагогическое; 

- художественно-эстетическое; 

- туристо-краеведческое. 
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4. Содержание образовательного процесса в объединениях Центра 

4.1. Работа объединений Центра  осуществляется на основе годовых и 

других видов планов, дополнительных общеобразовательных программ и 

учебно-тематических планов, утвержденных директором МОБУ Лицей по 

согласованию с директором Центра. 

4.2. В объединениях Центра реализуются программы дополнительного 

образования для детей различного уровня образования и направлений (тех-

нической, естественнонаучной, социально-педагогической и художественно-

эстетической, туристко-краеведческой).  

4.3. Занятия в объединениях Центра могут проводиться по программам 

одной тематической направленности или комплексным программам.   

4.4. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реа-

лизации, возрастной состав объединения определяются педагогом самостоя-

тельно, исходя из образовательных и воспитательных  задач, психолого-

педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, матери-

ально-технических условий, что отражается в пояснительной записке к про-

грамме.  

4.5. Центр несет перед директором МОБУ Лицей в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке ответственность за: 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ дополни-

тельного образования детей в соответствии с утвержденными учебно-

производственными планами; 

- качество реализуемых образовательных программ дополнительного 

образования; 

- соответствие форм, методов и средств организации образовательного  

и воспитательного процессов возрасту, интересам и потребностям детей; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников Центра во время обра-

зовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Центра. 

 

5. Организация образовательного процесса 
5.1. В Центре могут создаваться различные объединения: кружок, 

учебная группа, лаборатория, клуб, студия и пр. 

5.2. Объединения Центра создаются с учетом образовательных потреб-

ностей обучающихся и родителей (законных представителей) на основе ана-

лиза. 

5.3. В процессе анализа для каждого обучающегося проводится кон-

сультация с целью выявления личностных и образовательных предпочтений 

и составления индивидуального образовательного маршрута. 

5.4. Индивидуальный образовательный маршрут планируется для каж-

дого обучающегося Центра, контролируется и корректируется в случае необ-

ходимости. 

5.5. Зачисление обучающихся в объединения дополнительного образо-

вания осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы и 
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по личному заявлению учащегося или его родителей (законных представите-

лей). Зачисление в состав объединений Центра осуществляется на основе 

приказа директора МОБУ Лицей. 

5.6. Услуга по дополнительному образованию предоставляется на ос-

новании заключенного договора между МОБУ Лицей и родителями (закон-

ными представителями) обучающихся.  

5.7. По завершении обучения по каждой дополнительной общеобразо-

вательной программе осуществляется оценивание образовательных достиже-

ний обучающихся. В случае успешного прохождения итогового оценивания 

каждый обучающийся получает Свидетельство о дополнительном образова-

нии по дополнительной общеобразовательной программе. 

5.7. Списочный состав объединений Центра определяется в начале 

учебного года. 

5.8.Списочный состав объединений Центра составляет: 

на первом году обучения –15-12человек; 

на втором году обучения - 10-12 человек; 

на третьем и последующих годах обучения - 8-10 человек (размер 

групп предложен Методическими рекомендациями Центра развития систе-

мы дополнительного образования детей Министерства образования России). 

5.9. В соответствии с образовательной программой занятия могут про-

водиться как со всем составом группы, так и по звеньям (3-5 человек) или 

индивидуально.  

5.10.  Продолжительность занятий в объединениях дополнительного 

образования для  обучающихся 1 класса 35-40 минут, для  обучающихся 2-11 

классов  45 минут.  В объединениях с использованием компьютерной техни-

ки продолжительность занятий для детей в возрасте до 10 лет – 30 минут, для 

остальных детей – 45 минут. 

5.11. В соответствии с дополнительной общеобразовательной про-

граммой педагог может использовать различные формы образовательно-

воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, прак-

тикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспозиции и др.  

5.12. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности 

и форм аттестации обучающихся. Могут быть использованы следующие 

формы контроля: тесты, опросы, зачеты, собеседования, доклады, рефераты, 

проекты, выступления на олимпиадах, смотрах, конкурсах, выставках, кон-

ференциях, концертах, публикации и другие.  

5.13. Для реализации комплексных программ могут быть привлечены 

два и более педагогов, распределение учебной нагрузки между ними фикси-

руется в дополнительной общеобразовательной программе.  

5.14. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия, 

ансамбль, театр и другие). В работе объединения по согласованию с педаго-

гом могут принимать участие родители без включения их в списочный со-

став.  
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5.15. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях 

разной направленности, а также изменять направление обучения. 

5.16. В объединениях второго и последующих годов обучения могут 

быть зачислены дети, успешно прошедшие собеседование.  

5.17. Учебный год в Центре начинается 1 сентября и заканчивается 31 

мая текущего года. Во время каникул учебный процесс может продолжаться 

(если это предусмотрено программой) в форме профильных смен, походов, 

сборов, экспедиций, лагерей разной направленности и т.п. Состав обучаю-

щихся в этот период может быть переменным. При проведении многоднев-

ных походов разрешается увеличение нагрузки педагога.  

5.18. Занятия в объединениях Центра проводятся согласно расписанию, 

которое составляется в начале учебного года по представлению педагогиче-

ских работников с учетом определения наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором МОБУ 

Лицей. Перенос занятия или изменения расписания производится только с 

согласия администрации МОБУ Лицей и оформляется документально. В пе-

риод школьных каникул занятия могут проводиться по специальному распи-

санию.  

 

6. Структура и штаты Центра 

6.1. Структура  Центра определяется и утверждается приказом дирек-

тора МОБУ Лицей. 

6.2. Помещения, оборудование, инвентарь, необходимые для осуществ-

ления деятельности Центра, предоставляются МОБУ Лицей. Директор и пе-

дагоги Центра несут персональную ответственность за сохранность предос-

тавленных помещений, оборудования и инвентаря. 

6.3. Источниками финансирования Центра являются бюджетные и вне-

бюджетные средства, средства родителей или лиц, их заменяющих, добро-

вольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц, 

другие источники в соответствии с действующим законодательством. 

6.4. Центр может оказывать дополнительные платные услуги, выходя-

щие за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ (пре-

подавание отдельных специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с 

детьми углубленным изучением предметов, предоставление образовательных 

услуг взрослому населению и другие услуги) по договорам  с учреждениями, 

организациями и физическими лицами.  

6.5. Платная образовательная деятельность Центра не относится к 

предпринимательской, получаемый от нее доход реинвестируется в данное 

учреждение на развитие и совершенствование образовательного процесса (в 

том числе на заработную плату). 

6.6. Контроль за деятельностью Центра, в том числе в части договор-

ных работ, осуществляется администрацией МОБУ Лицей в установленном 

порядке. 
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6.7. Ответственность за организацию работы Центра и результаты его 

деятельности несет директор Центра. 

6.8. Штаты: 

- директор; 

- тьютор; 

- педагоги  дополнительного образования. 

 

7. Ликвидация Центра и внесение изменений в Положение 

7.1. Прекращение деятельности Центра может производиться на осно-

вании приказа директора МОБУ Лицей: 

- в соответствии и в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности Центра без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо дея-

тельности, не соответствующей уставным целям МОБУ Лицей. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также новая 

редакция Положения принимаются Управляющим советом МОБУ Лицей и 

утверждаются директором МОБУ Лицей. 

7.3. Новая редакция Положения вступает в силу, а предыдущая утрачи-

вает силу с момента утверждения новой редакции Положения директором 

МОБУ Лицей.  


