
 

 

 

 
 

 

 



 

 
Положение 

о Центре дополнительного образования детей  

Муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №90  

 г. Ярославля 
 

1.Общие положения  

 

1.1Настоящее положение разработано на основе закона РФ  «Об образовании», типового  

Положения об общеобразовательном учреждении, типового Положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей и Устава средней 

общеобразовательной школы №90. 

 

1.2.Данное положение регулирует деятельность Центра дополнительного образования 

детей  муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №90 г. Ярославля. 

 

1.3.Центр дополнительного образования детей школы №90, в дальнейшем именуемый 

Центр или ЦДО, входит в состав муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №90 и организует свою деятельность в целях реализации 

прав учащихся на получение дополнительных образовательных услуг. 

 

1.4.Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в 

интересах человека, государства. 

 

1.5.Основное предназначение Центра – удовлетворение образовательных и 

социокультурных потребностей учащихся, развитие мотивации  к здоровому образу 

жизни, к познанию и творчеству,  создание условий   для организации содержательного 

досуга детей. 

 

1.6.Образовательная деятельность Центра направлена на реализацию программ 

дополнительного образования физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической и других направленностей. 

 

1.7.Организация деятельности  Центра строится на следующих приоритетных принципах: 

- Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

- Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

- Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

- Единство обучения, воспитания, развития. 

- Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 

1.8.Образовательная и воспитательная деятельность Центра направлена на решение 

следующих задач: 

 - Укрепление психического и физического здоровья детей. 

-  Обеспечение необходимых условий для личностного развития детей, их творческой и 

социальной активности, профессионального самоопределения. 

- Способствование адаптации детей к жизни в обществе. 



- Формирование общей культуры и стремления к здоровому образу жизни. 

- Воспитание гражданственности, нравственности, трудолюбия, чуткости, толерантности. 

 

1.9.Содержание образования в Центре определяется дополнительными образовательными 

программами, которые должны соответствовать: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям страны и региона; 

- начальному, основному общему и среднему (полному) общему образованию. 

 

1.10.Дополнительные образовательные программы могут разрабатываться, приниматься и 

быть реализованы учреждением самостоятельно с учетом запросов детей, потребностей 

школы и семьи. 

 

1.11. В Центре не допускаются создание и деятельность организационных структур 

политических партий и религиозных движений и организаций. 

    

1.12. В Центре ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности детских 

объединений. Педагоги дополнительного образования входят в состав методических 

объединений соответствующего направления деятельности. 

 

1.13.Центр имеет право в соответствии с  лицензией выдавать обучающимся, прошедшим 

полный курс и успешно освоившим  программы  дополнительного образования, 

свидетельство. 

 

1.14.В Центре ведется документация в соответствии с утвержденной директором 

номенклатурой дел средней общеобразовательной школы №90.  

 

 

2.Организация образовательного процесса в Центре. 

 

2.1.Структурно Центр включает в себя несколько отделений: «Спорт», «Творчество», 

«Знание». В соответствии с социальным запросом, потребностями обучающихся и их 

родителей (законных представителей) могут быть организованы новые отделения Центра. 

 

2.2.Деятельность детей на данных отделениях осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных группах по интересам (клубах, кружках, секциях, студиях и т.д.), далее 

именуемых «объединения» или «детские объединения» 

 

2.3.Содержание деятельности в объединении определяется педагогом с учетом примерных 

программ и учебных планов, в соответствии действующими нормативами. 

Педагогические работники Центра могут разрабатывать и применять авторские 

программы, принятые в установленном школой порядке.  

 

2.4.Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности, а также по  комплексным, интегрированным программам. 

 

2.5.Численный состав объединений определяется возрастом обучающихся, особенностями 

контингента обучающихся, годом обучения, характером образовательной программы, 

санитарно-гигиеническими нормами. Для объединений первого  года обучения 

количество обучающихся составляет, как правило, не менее 10 человек, для второго года 

обучения и последующих соответственно не менее  8-6 человек. 



 

2.6.Занятия в соответствии с программой могут проводиться всем составом объединения, 

по группам или индивидуально. 

 

2.7.Формы организации учебных занятий  определяются образовательными программами. 

Основу процесса обучения в Центре дополнительного образования составляют 

практические занятия. Важная роль в обучении и воспитании отводится и теоретическим 

занятиям в форме бесед, лекций, консультаций, семинаров. 

 

3.Порядок приёма в объединение. 
 

3.1.Центр принимает детей в возрасте от 7 до 18 лет, изъявивших желание заниматься в 

объединениях учреждения. 

      Преимущественным правом пользуются учащиеся средней общеобразовательной 

школы №90. 

 

3.2.Прием осуществляется на добровольной основе в соответствии  с интересами и 

склонностями детей. 

 

3.3.При приеме в объединения предъявляются возрастные ограничения в соответствии с 

нормативами, определенными Сан Пи Нами 2.4.4.1251-03. 

 

3.4.При приеме в объединения   физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой 

направленности необходимо иметь допуск школьного или участкового  врача. 

 

3.5.Зачисление обучающихся  производится путем занесения сведений о них в журнал 

учета объединений или  издания приказа директором школы о зачислении в объединение.  

 

3.6. Отчисление учащихся из объединений Центра производится: 

    - по завершению обучения, 

    - по состоянию здоровья обучающихся,  

    - при систематических  пропусках занятий без уважительной причины, 

    - за грубые нарушения правил внутреннего распорядка. 

 

3.7.Прекращение обучения в объединении по желанию ребенка, родителей (законных 

представителей) считается « выбытием». При выбытии обучающегося из объединения в 

соответствующей графе журнала учета работы объединения делается запись с указанием 

даты и причины выбытия. 

 

4.Формы и порядок проведения аттестации обучающихся. 

 

4.1.Формы, порядок, условия проведения аттестации обучающихся определяются 

дополнительными образовательными программами. Аттестация может быть 

промежуточной и итоговой, связанной с завершением обучения по программе 

объединения. 

 

4.2.Формами аттестации могут являться зачетные соревнования, концерты, выставки, 

творческие отчеты, конкурсы, тесты. 

 

 

 

 



 

5.Режим занятий.  

 

5.1.Центр организует работу с детьми в течение всего учебного года. 

 

5.2.Учебный год в Центре  начинается не позднее 15 сентября и заканчивается, как 

правило, 30 мая. 

 

5.3.В каникулярное время Центр может создавать объединения с постоянным или 

переменным составом для занятий по кратковременным программам оздоровительного и 

развивающего характера.  

       В период школьных каникул Центр может организовывать работу с детьми  в форме 

походов, пленеров, экскурсий, соревнований, фестивалей и т.д.  

 

5.4.Режим занятий в Центре регулируется расписанием занятий, утвержденным 

директором. 

 

5.5.Продолжительность учебного занятия определяется образовательной программой и 

нормативами Сан Пи На. 

 

5.6.Время продолжительности массовых мероприятий определяется администрацией  

школы. 

 

6. Управление Центром. 

 

6.1. Общее   руководство  деятельностью Центра осуществляет директор средней школы 

№90, он же осуществляет подбор и расстановку  кадров в объединениях Центра. 

 

6.2.Непосредственное руководство и организацию образовательного процесса 

осуществляет  заместитель директора, руководитель Центра дополнительного 

образования детей. 

 

6.3. Отношения работников Центра и администрации школы №90 регулируются трудовым 

договором, условия которого не могут противоречить трудовому законодательству 

Российской Федерации. 

 

7.Права и обязанности обучающихся. 

 

7.1.Обучающиеся имеют право: 

- на получение бесплатного дополнительного образования в объединениях Центра; 

- на обучение по индивидуальным учебным планам и на ускоренный курс обучения; 

- на получение платных образовательных  услуг; 

- на участие в управлении Центром; 

- на свободу информации; 

- на свободу выражения собственного мнения и убеждений; 

- на охрану здоровья; 

- на защиту прав и интересов, чести и достоинства; 

- на льготы, установленные законодательством; 

- на свободное участие (с согласия родителей) в трудовых делах и массовых 

мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой. 

 

 



 

7.2.Обучающиеся обязаны: 

- выполнять Устав школы, Положение о Центре дополнительного образования, правила 

для обучающихся; 

- беречь имущество Центра; 

- старательно и добросовестно относиться к занятиям; 

- примерно вести себя; 

- уважать свободу, личное достоинство, взгляды и убеждения других детей, педагогов, 

родителей; 

- выполнять требования работников учреждения в части, отнесенной Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка к их компетенции. 

 

8.Права и обязанности родителей  (законных представителей).   

 

8.1.Родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать образовательную программу и объединение по интересам, учитывая интересы 

ребёнка; 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, результатами и 

достижениями обучающихся;  

- участвовать в управлении учреждением (через представительство в органах 

самоуправления). 

 

8.2.Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- выполнять Устав учреждения в части касающейся их прав и обязанностей; 

- заботиться о здоровье своих детей, их психическом, духовном и нравственном развитии. 

 

 

9. Имущество Центра и финансово – хозяйственная деятельность. 
 

9.1. Центр использует помещение и имущество, закрепленное на праве оперативного 

управления средней общеобразовательной школой №90. 

 

9.2. Центр финансируется учредителем  общеобразовательной средней школы № 90 в 

соответствии с установленными нормативами. 

 

9.3. Центр может оказывать платные  образовательные услуги в  соответствии с 

Правилами оказания   платных образовательных услуг  в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №505 

от   05.07.2001 года.      

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



   


