
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЦЕНТРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

I. Общие положения 

 

 Данное положение разработано на основе типового положения об 

образовательном учреждении, типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, Закона РФ «Об 

образовании», Устава школы. 

 Центр дополнительного образования (ЦДО) создан в целях 

формирования единого образовательного пространства общеобразовательной 

школы, повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности в разнообразных развивающихся средах. ЦДО является 

равнонаправленным дополнением базового образования. 

 Работа ЦДО строится на принципах природосообразности, гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с 

учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 

 ЦДО создается, реорганизуется, ликвидируется приказом директора 

школы. 

 Руководителем ЦДО является заместитель директора школы по 

воспитательной работе, который организует работу ЦДО и несет 

ответственность за результаты его деятельности. 

 Содержание ЦДО определяется дополнительными образовательными 

программами – примерными (рекомендованные МОРФ), адаптированными, 

авторскими. При необходимости возможна постановка эксперимента и 

разработка соответствующих экспериментальных программ. 

 Прием обучающихся в ЦДО осуществляется на добровольной основе и 

свободного выбора детьми образовательной области и образовательных 

программ. 

 Структура ЦДО представляется тремя блоками – образовательным, 

культурно-досуговым и спортивно-оздоровительным. 

 ЦДО может оказывать платные образовательные услуги на основе 

Положения о платных образовательных услугах. 
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II. Задачи ЦДО 

1. Удовлетворение потребностей детей и их родителей в образовательных 

услугах. 

2. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся и 

инициативы педагогов. 

3. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

и интересов детей (в том числе и с ОВЗ), укрепления их здоровья. 

4. Личностно-нравственное развитие и профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

5. Обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 

адаптации детей к жизни в обществе. 

6. Формирование общей культуры школьников. 

7. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

  

III. Содержание образовательного процесса в ЦДО 

 Работа в ЦДО осуществляется на основе годового плана, 

дополнительных образовательных программ, учебно-тематических планов, 

утвержденных директором школы. 

 В ЦДО реализуются дополнительные образовательные программы 

детей с 6,5 лет до 17 лет по следующим блокам: образовательный, культурно-

досуговый, спортивно-оздоровительный. 

 Образовательный блок включает в себя реализацию дополнительных 

образовательных программ, направленных на улучшение качества 

образовательного процесса и удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся: 

 индивидуальные групповые занятия; 

 спецкурсы по углубленному изучению учебных предметов, не 

предусмотренных учебным планом; 

 дополнительные услуги психологической службы (мониторинги, 

скрининг-осмотры, тренинги). 

 Дополнительные образовательные услуги в образовательном блоке 

могут оказываться как платно, так и бесплатно. К платным образовательным 

услугам относиться – занятия по подготовке к обучению в школе, 

репетиторство, дополнительные занятия с одаренными, низко 

мотивированными обучающимися, занятия по подготовке в вуз, 

компьютерные курсы, пользование Интернетом, работа субботней школы 

развития детей с ОВЗ. Все платные образовательные услуги 

регламентируются Положением о дополнительных платных образовательных 

услугах. 



  Культурно-досуговый блок направлен на удовлетворение потребностей 

детей в отдыхе, релаксации, общении. Это могут быть разнообразные 

праздники, смотры, выставки, спортивные секции, художественно-

эстетические кружки. 

 Занятия в объединениях ЦДО проводятся по дополнительным 

образовательным программам, формы и методы ее реализующих 

определяются педагогом самостоятельно. 

  

IV. Организация образовательного процесса 

 Списочный состав детских объединений ЦДО (кружков, секций, 

лабораторий, клубов, секций, театра и т.д.) должен составлять не менее 10-15 

человек. 

 В соответствии с образовательной программой занятия в 

образовательном блоке следует проводить как со всем составом детского 

объединения, так и по звеньям (3 – 5 человек) или индивидуально. 

 Продолжительность занятий и их количество определяется 

образовательной программой педагога. 

 В соответствии с программой педагог может использовать различные 

формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, 

лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции. 

 В работе ЦДО по согласованию с педагогом могут участвовать 

родители (лица их заменяющие) обучающихся, в том числе с ОВЗ. 

 Учебный год в ЦДО начинается 1 сентября и заканчивается 30 мая 

текущего года. В период школьных каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию. 

 Занятия в ЦДО проводятся согласно расписанию, утвержденному 

директором школы. Перенос занятий или изменение расписания 

производится только с согласия директора школы и оформляется приказом 

по школе. 

  

V. Правила (порядок) приема 

 В ЦДО принимаются учащиеся, достигшие 6 лет и 6 месяцев, по 

заявлению родителей (законных представителей) или на основании договора 

между родителями (законными представителями) и школой. 

  

VI. Финансирование и кадровое обеспечение 

 Финансирование ЦДО осуществляется за счет бюджетных средств и 

добровольных родительских взносов. 

 К работе в ЦДО привлекаются педагоги дополнительного образования 

и учителя школы, педагоги учреждений дополнительного образования города 

на договорной основе. Правовое положение сотрудников ЦДО 

регламентируется должностными инструкциями. 


