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I. Общие положения 

1. Положение об организации процесса дополнительного образования в 
государственном казенном учреждении социального обслуживания 
Ростовской области центре помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Таганрогский центр помощи детям № 3» (далее по тексту - 
Положение) разработано на основании Концепции развития 
дополнительного образования, утвержденной распоряжением 
Правительства России от 04.09.2014 № 1726-р, профессионального 
стандарта педагога дополнительного образования, утвержденного 
Министерством труда и социальной защиты России от 08.09.2015 № 613н, 
и других действующих федеральных и региональных нормативных 
правовых актов, регулирующих организацию и осуществление процесса 
дополнительного образования, а также Устава Таганрогского центра 
помощи детям № 3 и локальных актов в части дополнительного 
образования.  

2. Процесс дополнительного образования государственного казенного 
учреждения социального обслуживания Ростовской области центра 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Таганрогский  
центр помощи детям № 3» (далее по тексту - центр помощи детям) 
регламентируется действующим законодательством РФ, нормативно-
правовыми документами, санитарными правилами и нормативами и 
настоящим Положением.  

3. В основу процесса дополнительного образования воспитанников в центре 
помощи детям положены следующие внутренние документы: положения в 
части организации работы образовательного структурного подразделения, 
рабочие программы детских объединений, которые разрабатываются 
сотрудниками центра помощи детям самостоятельно с последующим 
утверждением органами общественно-государственного управления 
центра помощи детям.  

4. Процесс дополнительного образования строится в соответствии с 
расписанием занятий, утвержденным директором.  

5. Процесс дополнительного образования объединяет систему деятельности 
воспитанников в области умственного труда, эмоциональной и духовной 
сферы их личности.  

6. Образовательный процесс строится на основе уважения человеческого 
достоинства воспитанников и педагогических работников, их 
сотрудничества и свободы развития личности в соответствии с его 
индивидуальными способностями и интересами.  

7. Обучение и воспитание в центре помощи детям ведется на русском языке.  



8. Образовательное отделение центра помощи детям организует работу в 
течение всего учебного года, который начинается с 1 сентября и 
заканчивается 31 мая.  

9. В каникулярное время объединения по направлениям продолжают 
работать; также могут быть созданы различные объединения с 
постоянным или переменным составом воспитанников. При этом формы и 
виды образовательной деятельности могут видоизменяться в зависимости 
от содержания образовательных программ и учебно-тематических планов 
объединения.  

10. Прием воспитанников в группы по направлениям осуществляется на 
основе свободы выбора и желания ребенка.  

11. Допускается посещение воспитанником нескольких объединений по 
интересам и переход из одного объединения в другое.  

12. Процесс дополнительного образования направлен на реализацию 
основной цели: раскрытие индивидуальных творческих способностей 
воспитанников и расширение их интересов, направленных на 
совершенствование личности.  

12.1 Достижению основной образовательной цели способствуют:  
12.2 реализация принципа непрерывности в образовании, который 

подразумевает использование ранее полученных знаний, умений и 
навыков;  

12.3 обеспечение адаптации воспитанника в социуме;  
12.4 организация оздоровительной деятельности детей, оставшихся без 

поддержки родителей;  
12.5 реализация основных положений Декларации прав ребенка, 

направленных на защиту здоровья и получение полноценного 
образования.   

13. При этом учитываются:  
– активное включение каждого воспитанника в процесс сотворчества; – 
полноценность предоставления всех реализуемых образовательных 
программ (с учетом потребностей и желаний воспитанника);  
– обеспечение возможности для самореализации личности во всех видах 
деятельности;  
– широкий выбор программ дополнительного образования; –  свобода 
выбора программы и педагога.   

14. Деятельность воспитанников строится на основании содержания  
программы дополнительного образования с включением того материала, 
который особо заинтересует воспитанников.  

15. В центре помощи детям могут быть открыты группы по всем 
направлениям дополнительного образования: художественному, социально-



педагогическому, физкультурно-спортивному, техническому, военно-
патриотическому, туристско-краеведческому, эколого-биологическому.  

II. Обязательная учебно-программная документация для педагога 
дополнительного образования. 

Педагог дополнительного образования самостоятельно разрабатывает 
следующую обязательную учебно-программную документацию: рабочую 
программу, календарно-тематический план, планы-конспекты занятий, 
расписание занятий по каждой программе. Документы имеют свою структуру и 
особенности содержания, подробно изложенные в Положении по составлению 
программ дополнительного образования в ГКУСО РО Таганрогском центре 
помощи детям № 3.   

1. Главной целью  образовательной программы является создание условий 
для развития творческого потенциала детей, формирования общей 
культуры, воспитания социально-активной личности гражданина и 
патриота.  

2. Эта цель определяет основные принципы построения образовательной 
программы:  

– принцип человечности (гуманизма) - утверждение норм уважения и 
доброжелательного отношения к каждому ребёнку;  
– принцип ценности осмыслового равенства взрослого и ребёнка;  
– принцип культуросообразности;  
– принцип целостности;  
– принцип социокультурной открытости образования;  
– уважение к нормам и традициям разных культур, открытость 
изменяющемуся миру;  
– поддержка образовательных инициатив всех субъектов 
образовательного пространства (педагогов, обучающихся, родителей, и 
др.).  

3. Из главной цели образовательной программы и принципов её реализации 
вытекают конкретные цели в работе педагога дополнительного 
образования:  

– формирование у воспитанников познавательного интереса, желания и 
умения учиться;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников;  

– развитие воспитанника как субъекта отношений с людьми, миром и самим 
собой;  

– создание психологических и дидактических условий для развития у 
воспитанников желания расширять круг своих знаний, приобретать 
практические навыки;  



– развитие навыков учебной, трудовой, досуговой деятельности;  
– формирование допрофессиональной и общекультурной компетентности;  
– развитие готовности к социальному взаимодействию и межличностному 

сотрудничеству.  
4. Дополнительное образование направлено на формирование личности 

воспитанника, который должен получить не только объём знаний, умений 
и навыков, но и приобрести деятельностные компетенции, которые 
позволяют воспитаннику самостоятельно принять правильное решение 
при появляющихся проблемах.  

5. В процессе дополнительного образования педагогические работники 
центра помощи детям могут разрабатывать авторские образовательные 
программы. Для получения статуса авторской программы она должна 
пройти процедуру экспертизы в установленном порядке.  

6. Освоение образовательной программы отслеживается в процессе текущей 
безоценочной аттестацией в каждой группе объединения по направлению. 
Формы проведения аттестации разнообразные.  

7. На основании рабочей программы педагогом разрабатывается календарно-
тематический план.  

8. Форма календарно-тематического планирования отражена в Положении 
по составлению программ дополнительного образования в ГКУСО РО 
Таганрогском центре помощи детям № 3.  

9. Календарно-тематический план утверждается ответственным за работу 
образовательного отделения.  

10. К обязательной учебной документации относится и журнал учета работы 
детского объединения.  

11. Каждый педагог обязан вести «Журнал учета работы детского 
объединения в системе дополнительного образования детей».  

12. Журнал - финансовый документ, подтверждающий отработанное 
педагогом время. В нем фиксируется посещение воспитанниками учебных 
занятий. Педагог записывает в журнал темы учебных занятий в 
соответствие с образовательной программой и календарно-тематическим 
планом. Педагог должен иметь журнал на каждую программу и учебную 
группу, заполнять его после каждого проведенного занятия в соответствие 
с расписанием, руководствуясь «Указаниями к ведению журнала учета 
работы объединения в учреждении дополнительного образования детей  

Министерства образования РФ». Учет массовой работы ведется в 
одном из журналов детского творческого объединения.  

13. Журнал сдается на проверку ежемесячно ответственному за работу 
образовательного отделения до 25 числа. Он является основанием для 
начисления заработной платы педагогу.  



14. Обязательная учебно-программная документация на каждый новый 
учебный год утверждается директором центра помощи детям и 
согласуется с органами государственно-общественного управления.  

III. Режим работы воспитанников в процессе дополнительного 
образования 

1.  Дополнительное образование осуществляется в течение учебного года в 
период с 01 сентября по 31 мая.  

2. При организации дополнительной образовательной деятельности в центре 
помощи детям учебная нагрузка, режим и расписание занятости 
воспитанников соответствует требованиям ФЗ-№ 373 «Об образовании в 
Российской Федерации» и Санитарными правилами (СанПиН 2.4.4.3172- 
14) «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»   

3. Количество учебных недель в году - 36.  
4. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности 
(технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).   

5. Кратность и продолжительность занятий в объединениях устанавливается 
настоящим локальным актов с учетом рекомендаций, отраженных в 
Приложении № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14: продолжительность занятий 
воспитанников в учебные дни -- не более 3-х академических часов в день, 
в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день; 
после 30-45 минут теоретических занятий проводятся перерывы 
длительностью не менее 10 мин.  

6. Сменность занятий дополнительного образования – две, в зависимости от 
занятости воспитанников в общеобразовательном учреждении.  

7. Продолжительность занятия - 2 академических часа; продолжительность 
академического часа - 45 минут, с перерывом 10 минут между 
академическими часами.  

8. Все выходы педагогических работников с воспитанниками за пределы 
центра помощи детям в рамках образовательной и организационно-
массовой деятельности осуществляется на основании приказа директора 
центра помощи детям.  

9. Занятия начинаются не ранее 08.00 часов утра и заканчиваются не позднее 
20.00 часов. Для воспитанников в возрасте 16-18 лет допускается 
окончание занятий в 21.00 часов.  

10. Между сменами в кабинетах дополнительного образования организуется 
не менее 30 минутный перерыв для уборки и проветривания помещения.  



11. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 
соответствии с гигиеническими требованиями к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы.  

12. Продолжительность непрерывного использования на занятиях 
интерактивной доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, 
старше 9 лет - не более 30 минут.  

13. Занятия, направленность которых предусматривает трудовую 
деятельность, организуются и проводятся в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда 
работников, не достигших 18-летнего возраста.  

14. Зачисление детей для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам в области физической культуры и 
спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 
соответствующим видом спорта.  

IV. Формирование групп для дополнительного образования  
1. Списки групп объединений формируются  с 01 сентября.   

2. Прием воспитанников в объединение может быть в течение всего 
учебного года.   

3. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 определяется 
количественный состав групп определяется характером деятельности, 
психолого-физиологическими особенностями, психогигиеническими 
требованиями, санитарными нормами, вместимостью помещений и 
отражен в образовательных программах. .  

4. Во время проведения занятий допускается деление на подгруппы или 
звенья, а также объединение двух или более групп в соответствие с 
особенностями объединения учебными целями и задачами. В период 
завершения учебного года (с 25 апреля и до конца мая в связи с 
экзаменационным периодом в средней и старшей школе допускается 
проведение занятий переменным составом и объединение учебных 
групп).  

V. Расписание занятий 
1. Расписание занятий детских объединений составляется с учетом режима 

дня воспитанников в центре, с учетом режима занятий в школах и 
утверждается директором центра помощи детям.  

2. В течение года расписание дополнительного образования может 
корректироваться в связи с объективными обстоятельствами. Изменения в 
расписании занятий коллектива допускаются только с разрешения 
директора центра помощи детям. Допускается разовый перенос занятий 
педагогами по согласованию с администрацией центра помощи детям.  



3. Все изменения и корректировки расписания утверждаются директором 
центра помощи детям.  

4. Педагогическим работникам запрещено изменять расписание, место 
проведение занятия, график работы без письменного согласования с 
заместителем директора по воспитательной  работе.  

5. Рабочее время педагога исчисляется в академических часах и, кроме 
учебных занятий, могут быть предусмотрены другие виды педагогической 
деятельности (проведение индивидуальных развивающих бесед с 
воспитанниками, разработку средств методического сопровождения, 
работу в кабинете инновационных технологий и т. д.).  


