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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

от 01.09.2017 № 210 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении 

Центр дополнительного образования обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

Ярославской области «Мой выбор» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа (далее – 

Колледж), а также иными нормативными правовыми актами, действующими на 

территории Российской Федерации, и регламентирует деятельность структурного 

подразделения Колледжа. 

1.2. Наименование структурного подразделения: Центр дополнительного 

образования обучающихся профессиональных образовательных организаций  

Ярославской области «Мой выбор» (далее – центр дополнительного образования). 

Сокращенное наименование: ЦДО «Мой выбор». 

1.3. Центр дополнительного образования может иметь в своей структуре отделы, 

отделения и другие структурные формирования. Структура центра дополнительного 

образования утверждается директором Колледжа. 

1.4. Центр дополнительного образования не является юридическим лицом, все 

исходящие документы готовятся за подписью директора Колледжа с использованием 

бланков с фирменной символикой, штампа и печати Колледжа. 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности центра дополнительного образования 

2.1. Центр дополнительного образования осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом, целями и задачами деятельности, определѐнными 

действующим законодательством Российской Федерации, Ярославской области, уставом 

Колледжа и настоящим положением. 

2.2. Предметом деятельности центра дополнительного образования является 

выполнение работ (оказание услуг) в целях обеспечения реализации полномочий 

учредителя в сфере образования в соответствии с действующим законодательством. 

2.3. Основными целями деятельности и образовательного процесса центра 

дополнительного образования являются: 

2.3.1. Создание условий для формирования и развития творческих способностей 

обучающихся, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании через реализацию дополнительных 

образовательных программ и услуг. 

2.3.2. Организация содержательного досуга обучающихся, а также обеспечение 

адаптации их к жизни в обществе. 
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2.3.3. Выявление, поддержка и развитие одаренных и талантливых личностей, 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

2.3.4. Целенаправленное формирование педагогической системы, координирующей 

региональные программы воспитания, оздоровления и развития обучающихся, 

занимающих лидерские позиции в различных видах деятельности и творчества, имеющих 

достижения муниципального, регионального и федерального уровня. 

2.3.5. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся. 

2.3.6. Удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном и 

художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом. 

2.3.7. Формирование общей культуры обучающихся центра дополнительного 

образования. 

2.4. Для достижения поставленных целей центр дополнительного образования 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.4.1. Образовательную деятельность посредством реализации дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ следующих направленностей: 

художественно-эстетической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, 

спортивно-технической, научно-технической, туристско-краеведческой. 

2.4.2. Инновационную деятельность посредством разработки и реализации 

инновационных и экспериментальных образовательных и педагогических проектов 

(программ). 

2.4.3. Организационно-массовую деятельность посредством проведения массовых 

мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками центра дополнительного 

образования, а также с обучающимися и педагогическими работниками 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области, в том числе 

организацию участия обучающихся и педагогических работников в региональных, 

федеральных, международных мероприятиях и отдыха их в каникулярное время. 

2.4.4. Оказание практической и консультационной помощи педагогическим 

работникам образовательных организаций Ярославской области, в том числе 

консультирование участников образовательного процесса профессиональных 

образовательных организаций региона по актуальным вопросам образования, воспитания 

и развития личности. 

2.5. Центр дополнительного образования имеет право оказывать платные 

дополнительные образовательные услуги сверх установленного государственного задания 

в соответствии с уставом Колледжа и Положением о приносящей доход деятельности. 

2.6. Центр дополнительного образования оказывает населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям на договорной основе следующие платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами: 

2.6.1. Обучение по программам профессиональной подготовки, а также по 

дополнительным образовательным программам. 

2.6.2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин. 

2.6.3. Занятия с обучающимися углубленным изучением предметов. 

2.6.4. Оказание услуг по подготовке обучающихся для поступления в высшие учебные 

заведения по дополнительным развивающим программам. 

2.6.5. Организация работы творческих объединений для граждан. 

2.7. Центр дополнительного образования имеет право на выдачу свидетельств о 

получении дополнительного образования обучающимися. 
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3. Организация образовательного процесса в центре дополнительного образования 

3.1. Организация образовательного процесса в центре дополнительного образования 

осуществляется в соответствии с дополнительными образовательными 

общеразвивающими программами и расписанием занятий, утверждѐнными директором 

Колледжа. 

3.2. Правила приѐма обучающихся. 

3.2.1.  Возрастная категория обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам центра от 5 до 22 лет с учѐтом контингента профессиональных 

образовательных организаций. 

3.2.2. Приѐм граждан в центр дополнительного образования по дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам осуществляется на основе личного 

заявления лица, достигшего возраста 14 лет или родителей (законных представителей) 

малолетнего обучающегося. Наличие мест определяется предельной наполняемостью 

групп и санитарными нормами.  

3.2.3. Заявители сообщают сведения о месте их проживания, основном месте учебы 

(месте учѐбы ребенка), контактные телефоны, а также предоставляют справку об 

отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям физкультурно-спортивной 

направленности.  

     3.3. Продолжительность обучения определяется дополнительными образовательными 

общеразвивающими программами.  

     3.4. В центре дополнительного образования предусматривается очная форма получения 

дополнительного образования.  

    3.5. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

образовательный процесс организуется с учетом особенностей психофизического 

развития. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам  для 

данной категории учащихся могут быть увеличены. 

3.6. Основной формой работы с обучающимися по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам является объединение, в том числе творческое 

объединение по интересам - кружки, секции, клубы, студии, театры, школы и т.п. В 

объединении формируются отдельные группы в зависимости от возраста и степени 

подготовки обучающихся. 

3.7. При предоставлении необходимых документов о подготовке обучающихся 

соответствующих направленностях, может быть осуществлен добор данных обучающихся 

на 2-ой и последующие годы обучения. Также возможен досрочный перевод в группу 

следующего года обучения на основании результатов мониторинга и индивидуальных 

способностей обучающихся. В свою очередь, при необходимости допускается повторение 

предыдущего года обучения с согласия обучающегося, родителей (законных 

представителей) и педагога. 

3.8. В случае уменьшения количества обучающихся в группах одного объединения, 

для сохранения необходимого контингента и в интересах обучающихся могут быть 

сформированы объединенные группы, реализующие соответствующую дополнительную 

образовательную общеразвивающую программу по согласованию с администрацией 

Колледжа, родителями (законными представителями) и на основании результатов 

мониторинга образовательной деятельности.  

3.9. Обучающиеся, ранее занимавшиеся в объединении, но выбывшие из него по 

уважительным причинам, могут быть вновь приняты в объединение при наличии 

свободных мест и по согласованию с педагогом, родителями (законными 

представителями) и администрацией Колледжа.  

3.10. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

      Обучающиеся могут быть отчислены из центра дополнительного образования:  
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3.10.1. В связи с завершением обучения в объединениях центра дополнительного 

образования. 

3.10.2. По личному заявлению совершеннолетнего обучающего или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.10.3. По инициативе центра дополнительного образования за: 

 систематические пропуски учебных занятий без уважительной причины; 

 действия, последствиями которых является создание угрозы жизни и здоровью 

обучающихся и педагогических работников, уничтожение имущества, унижение чести и 

достоинства участников образовательного процесса; 

 невыполнение условий договора физического или юридического лица с Колледжем, 

в том числе при отсутствии оплаты за обучение в установленный договором срок в случае 

предоставления платных образовательных услуг; 

 пропуск учебных занятий по независящим от центра дополнительного образования 

причинам, и ввиду отсутствия объективной возможности продолжения обучения (смена 

места жительства обучающегося, призыв обучающегося на службу в вооружѐнные силы 

Российской Федерации, лишение свободы обучающегося по решению суда Российской 

Федерации и прочие обстоятельства). 

3.11. Режим занятий обучающихся регламентируется нормативно-правовыми 

актами, регулирующими такие правоотношения, и локальными актами профессиональных 

образовательных организаций, в том числе расписанием занятий, которое по 

необходимости может корректироваться и изменяться. 

3.11.1. Расписание занятий объединений составляется по представлению 

педагогических работников для создания наиболее благоприятного режима труда, 

обучения и отдыха обучающихся с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

3.11.2. Занятия объединений первого года обучения начинаются не позднее 15 

сентября, второго и последующих годов обучения  не позднее 10 сентября. 

Заканчиваются занятия не ранее 15 мая. 

3.11.3. В  период школьных каникул Центр дополнительного образования может 

работать в режиме лагеря или досуговой площадки. 

3.11.4. Учебные занятия начинаются в центре дополнительного образования не ранее 

8.00 и заканчиваются не позднее 20.00 (для обучающихся старше 15 лет не позднее 21.00). 

3.12. Занятия в объединениях по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам могут проводиться со всем составом обучающихся, по 

группам, малыми группами и индивидуально. 

С детьми с ограниченными возможностями здоровья индивидуальная работа может 

проводиться на дому по согласованию с учредителем. 

3.13. Объединение комплектуется его руководителем. Комплектование объединений 

начинается в мае и заканчивается, как правило, 15 сентября текущего года. 

3.13.1. Оптимальная наполняемость групп составляет 15 человек. 

3.13.2. Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, но не 

более чем в трех. 

3.14. Порядок регламентации и оформления отношений центра дополнительного 

образования и обучающихся и (или) их родителей (законных представителей): 

  зачисление обучающихся в центр дополнительного образования производится 

приказом директора Колледжа; 

 при оказании платных образовательных услуг Колледж и обучающиеся и (или) их 

родители (законные представители) заключают соответствующий договор. 

       3.15. Определение уровня освоения обучающимися дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ проводится по результатам мониторинга, предусмотренного 
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программами, а также по итоговым мероприятиям (выставкам, конкурсам, соревнованиям, 

концертам и т.д.). 

Обучающиеся, не освоившие дополнительную образовательную общеразвивающую 

программу предыдущего уровня, могут, по их желанию, повторить обучение на 

следующий год. 

3.16. Центр дополнительного образования в соответствии с Положением о порядке 

выдачи свидетельств, утвержденным директором Колледжа, может выдавать лицам, 

успешно освоившим дополнительную образовательную общеразвивающую программу, 

документ о соответствующем образовании. 

3.17. Центр дополнительного образования может создавать объединения в других 

образовательных учреждениях, клубах по месту жительства, общественных и научных 

организациях. 
 

3. Организация работы центра дополнительного образования 

4.1. Деятельность центра дополнительного образования координирует заместитель 

директора по вопросам дополнительного образования. 

4.2. Численность работников центра дополнительного образования определена 

штатным расписанием Колледжа, которое утверждается директором Колледжа. 

4.3. Работники центра дополнительного образования назначаются на должность 

приказом директора Колледжа.  

      4.4. Права и обязанности работников центра дополнительного образования 

определяются должностными инструкциями. 

4.5. Деятельность центра дополнительного образования осуществляется в 

соответствии с общим планом Колледжа, учебным планом и планами структурного 

подразделения ЦДО «Мой выбор». 

      4.6. Центр дополнительного образования организует свою деятельность в тесном 

взаимодействии с другими структурными подразделениями Колледжа. 

4.7. В пределах своей компетенции по вопросам образования центр дополнительного 

образования взаимодействует и сотрудничает с различными организациями, 

учреждениями, индивидуальными предпринимателями, социальными партнерами. 

 

5. Ответственность центра дополнительного образования 

5.1. Заместитель директора по вопросам дополнительного образования несет 

персональную ответственность за организацию работы всего центра дополнительного 

образования, за своевременное и качественное исполнение поручений директора 

Колледжа. 

5.2. Руководители структурных подразделений центра дополнительного образования 

ответственны за своевременное и качественное выполнение функций, возложенных на 

подразделение. 

5.3. Степень ответственности педагогических работников центра дополнительного 

образования устанавливается должностными инструкциями. 


