


I.  Общие положения. 
  
1.1.             Настоящее Положение  определяет  порядок  предоставления социально-
педагогической услуги  по    организации досуговой деятельности   воспитанников 
казенного  учреждения социального обслуживания Ростовской области центре помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, «Ёлкинского  центра помощи детям»(далее 
Учреждение). 
1.2.Нормативной основой для  организации  в Учреждении  порядка предоставления 
социально-педагогической услуги  в организации досуговой деятельности являются: 
-  Конвенция о правах ребенка (Одобрена Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу 
для СССР 15.09.1990 г); 
- Конституция РФ; 
- Федеральный законом от 24.07. 1998г.  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в   Российской Федерации»; 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 (ст. 
75); 
-Лицензия на право оказывать образовательные услуги  по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки, по подвидам дополнительного образования: 
дошкольного и дополнительного образования детей и взрослых. 
II. Цели и задачи дополнительного образования: 
 2.1. Дополнительное образование направлено на:  
формирование и развитие творческих способностей детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, удовлетворение их  индивидуальных  потребностей  в их 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию   их свободного времени; 
- обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, профессиональной  ориентации, а 
также выявление и  поддержка детей, проявивших выдающиеся способности; 
- формирование общей культуры воспитанников; 
- воспитание  гражданственности, уважения к правам  и свободам человека, любви к 
Родине, природе, семье. 
 
III. Организация деятельности дополнительного образования. 

3.1.Содержание дополнительного образования определяется образовательными 
программами - примерными (рекомендованными Министерством образования РФ), 
модифицированными (адаптированными), авторскими. При необходимости возможна 
постановка эксперимента и разработка соответствующих экспериментальных программ, 
открытия на базе учреждения экспериментальной площадки.  

3.2. Запись в кружки, секции воспитанников осуществляется на основе свободного выбора 
детьми образовательной области и образовательных программ.  
3.3. Структура дополнительного образования определяется целями и задачами 
деятельности Учреждения, количеством и направленностью реализуемых 
дополнительных программ.  
3.4. Штатное расписание дополнительного образования формируется в соответствии с его 
структурой и может меняться в связи с производственной необходимостью и развитием 
дополнительного образования. Деятельность педагогов дополнительного образования 
определяется соответствующими должностными инструкциями.  
3.5.Дополнительное образование в Учреждении осуществляется согласно 
направленностью реализуемых программ: 



- социально – педагогическое; 
- декоративно – прикладное; 
- научно -  техническое; 
- спортивно-  оздоровительное;  
- эколого – краеведческое; 
- художественно – эстетическое; 
3.6..Объединения дополнительного образования  могут работать круглогодично, в режиме 
шестидневной рабочей недели, с одним выходным днем  и  кроме нерабочих праздничных 
дней. 
3.7. В объединения дополнительного образования принимаются  дети в возрасте от 6 до 18 
лет на основе свободного выбора образовательной области и образовательных программ. 
3.8. Общее руководство дополнительным образованием осуществляет  директор 
Учреждения, непосредственное руководство – заместитель директора по воспитательной  
и реабилитационной работе. 
3.9.  Педагоги дополнительного образования назначаются  на должность приказом 
директора Учреждения по согласованию с заместителем директора по  воспитательной  и 
реабилитационной работе. Деятельность  педагогов дополнительного образования 
определяется соответствующими должностными инструкциями. 
3.10. По программам дополнительного образования могут работать воспитатели и другие 
педагогические работники учреждения. 
 
IV. Содержание образовательного процесса в дополнительном образовании. 
4.1. Содержание образовательного процесса в дополнительном образовании  определяется 
следующими образовательными программами: 
•        типовыми (примерными), рекомендованными  Минобрнауки России; 
•        модифицированными (адаптированными); 
•        авторскими. 
4.2.  Занятия в детских объединениях по интересам  могут проводиться по программам 
одной тематической направленности или комплексным (интегрированным). Для 
реализации комплексных  программ могут быть привлечены несколько педагогов, 
распределение учебной нагрузки между ними фиксируется  в образовательной программе. 
4.3.  Содержание образовательной  программы, формы и методы ее реализации, 
численный и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно,  
исходя  из обучающих, воспитательных и развивающих задач, психолого – 
педагогической  целесообразности, санитарно – гигиенических норм и материально – 
технических условий и отражается  в пояснительной записке. 
4.4. Педагогические работники могут пользоваться примерными программами либо 
использовать программы других учреждений дополнительного образования детей.  
 
V. Организация образовательного процесса в дополнительном образовании. 
5.1. Образовательный процесс  реализуется на основе образовательных программ, 
годовых, учебно – тематических и других планов, утвержденных  директором 
Учреждения. 
5.2.  Учебный год начинается «01» сентября и заканчивается  «31» мая. Во время  летних 
каникул учебный процесс может продолжаться (если это  предусмотрено 
образовательными  программами)  в форме  походов, экскурсий, сборов, экспедиций и т.д.   
Состав воспитанников в этот период может быть переменным. При проведении 
многодневных походов разрешается увеличение нагрузки педагога. 
5.3.Расписание занятий в объединениях по интересам составляется с учетом того, что они 
являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной  деятельности детей и 
подростков в общеобразовательном учреждении.   При зачислении в спортивные, 
спортивно – технические, туристские, хореографические объединения на каждого ребенка 



должна  предоставляться справка от врача о состоянии здоровья и заключение о 
возможности заниматься в группах дополнительного образования по избранному 
профилю.  
    Расписание занятий  составляется в начале учебного года администрацией по 
представлению педагогических работников с учетом установления наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха воспитанников.  Расписание утверждается   
директором Учреждения. Перенос занятий или изменение расписания  производится 
только с согласия директора Учреждения и оформляется документально. В период 
школьных каникул занятия  могут   проводиться по специальному расписанию. 
5.4. В рамках дополнительного образования предусмотрена  индивидуальная работа с 
воспитанниками, участвующими в конкурсах. 
5.5.  В случае снижения   фактической  посещаемости в течение года группы могут быть 
объединены  или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства 
используются на  открытие новых детских объединений. 
5.6. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной 
программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности 
детей в Учреждении. 
5.7. В соответствии с программой педагог может использовать  различные формы 
образовательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, 
выездные мероприятия и т.д. Занятия могут проводиться со всем составом группы, по 
звеньям (3-5 чел.) или индивидуально. 
5.8. Педагогом могут быть использованы следующие формы контроля: тесты, опросы, 
зачеты, собеседования, доклады, рефераты, выступления на олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, выставках, конференциях, концертах, публикации и другие.  
5.9. Зачисление воспитанников  в объединения по интересам осуществляется на срок, 
необходимый для освоения  программы. 
    Отчисление воспитанников производится  в случаях неоднократного нарушения  им 
Устава и правил внутреннего распорядка Учреждения.  За воспитанником   сохраняется 
место  в детском объединении  в случаях болезни  и прохождения санаторно – курортного 
лечения.  
5.11. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и разновозрастных 
объединениях по  интересам (учебная группа, клуб, студия и т.д.). Каждый воспитанник 
имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а также изменять 
направление обучения. 
5.12. Каждый воспитанник имеет право заниматься в объединениях разной 
направленности, а также изменять направление обучения. 
5.12. Педагоги дополнительного образования участвуют в методической  работе, 
направленной  на совершенствование содержания образовательного процесса, форм и 
методов  обучения, повышение педагогического мастерства работников. 
  
VI. Права и обязанности  участников образовательного процесса. 
6.1.Участниками дополнительного образовательного процесса  учреждения являются  
•        воспитанники; 
•        законные представители воспитанников; 
•        работники Учреждения.  
6.2. Права и обязанности обучающихся  и их законных представителей  определяются  
        законодательством РФ и Уставом Учреждения. 
6.3. Права, меры социальной поддержки и обязанности работников дополнительного 
образования определяются законодательством РФ, Уставом Учреждения, трудовым 
договором, должностными инструкциями и другими локальными актами. 
 
VII. Ведение журнала дополнительного образования. 



 
7.1. Журнал дополнительного образования является документом, ведение которого 

обязательно для каждого педагога, проводящего занятия на базе учреждения. 
7.2. Все записи в журнале по программам дополнительного образования должны вестись 

четко и аккуратно, без исправлений. В исключительных случаях допускается делать 
исправления, которые необходимо оговорить в нижней части страницы, заверив их 
личной подписью (с расшифровкой и датой) педагогического работника, сделавшего 
исправление. 

7.4. В журнал разрешается вносить фамилии только тех воспитанников, которые 
зачислены в объединение дополнительного образования приказом директора 
учреждения. Если воспитанник прервал посещение объединения ДО и его выбытие 
оформлено приказом директора учреждения, то в журнале указывается дата выбытия, 
дата и номер приказа. Если воспитанник начал посещение объединения не с начала 
учебного года, то он вносится в списки, с указанием даты начала им занятий, даты и 
номера приказа. 

7.5. Педагог (воспитатель, педагог — специалист, возглавляющий объединение 
дополнительного образования) заполняет в журнале дополнительного образования: 

• титульный лист (обложку); 
• общую информацию об объединении дополнительного образования (название 

учреждения, направленность и название объединения, расписание занятий и его 
изменения (на основании Расписания, утвержденного директором учреждения), 
своюфамилию, имя и отчество, сведения об аккомпаниаторе (при его наличии) и 
расписание его работы; 

• списки воспитанников на всех нечетных страницах (на каждый месяц); 
• информацию о проведения вводного инструктажа с воспитанниками по технике 

безопасности (со всеми вновь прибывшими). 
• отмечает посещаемость воспитанниками объединения дополнительного образования 

(отмечая отсутствующих  «б» для болеющих и «н» для пропустивших занятие без 
уважительной 

7.6. При проведении с воспитанниками объединения дополнительного образования 
массового мероприятия вносит информацию о нем (дату, содержание, место 
проведения, количество участников, фамилию и инициалы ответственного за 
проведение) в журнал. 

7.7. При переходе к новому виду занятий (работ) информацию о проведении 
инструктажа по ТБ обязательно записывает в графе "Содержание занятия". 

7.8. Заполняет сведения о признании достижений воспитанниками — их награждении, 
победах в конкурсах и олимпиадах, получении ими квалификационных разрядов и 
титулов. 

7.9. В конце каждого квартала (учебного года) заполняет цифровой отчет о работе 
объединения. 
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