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1. Общие положения. 

 

           1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

распоряжением Правительства  РФ от 04.09.2014г №1726-р « Об утверждении 

Концепции  развития дополнительного образования детей» ,  Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г №41"Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей", Уставом 

МАОУ «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. 

Кузнецова». 

  1.2. Настоящее Положение является локальным актом Центра 

образования и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и 

их родителями (лицами их заменяющими). 

1.3. Центр дополнительного образования «Школьная академия» является 

структурным  подразделением МАОУ «Центр образования №13 имени Героя 

Советского Союза Н.А. Кузнецова» (далее  Центр образования). 

1.4. Структурное подразделение  центр дополнительного образования  

«Школьная академия» (далее ЦДО «Школьная академия») не является 

юридическим лицом, действует в соответствии с данным Положением.  

Непосредственное руководство осуществляет директор Центра образования и 

руководитель структурного подразделения. 

1.5. ЦДО «Школьная академия» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с нормативными актами в области образования, действующим 

законодательством,  Уставом Центра образования и  настоящим 

Положением. 

1.6. Деятельность структурного подразделения осуществляется во 

взаимодействии с  другими структурными подразделениями Центра 

образования  в рамках единого образовательного пространства и направлена 

на решение задач, поставленных перед педагогическим коллективом Центра 

образования.  

 

2. Основы деятельности структурного подразделения 

2.1. Деятельность ЦДО «Школьная академия» строится на основе 

следующих принципов: 

• демократии и гуманизма; 



• общедоступности, преемственности и ступенчатости 

образования; 

• приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья человека; 

• гражданственности и свободного развития личности; 

• автономности и светского характера образовательного процесса. 

2.2.  Непосредственное руководство ЦДО «Школьная академия» 

осуществляет руководитель структурного подразделения, назначенный на 

должность директором Центра образования.  

2.3. Должностные обязанности и права руководителя ЦДО «Школьная 

академия» регламентируются правилами внутреннего трудового распорядка, 

тарифно-квалификационными характеристиками, должностной инструкцией. 

2.4.   Руководитель ЦДО «Школьная академия» несѐт ответственность 

за организацию и состояние всей учебной, воспитательной, методической и 

административно-хозяйственной работы. 

2.5. Деятельность   ЦДО «Школьная академия»   регламентируется     

локальными актами Центра образования.  

2.6. Содержание деятельности ЦДО «Школьная академия» 

определяется учебными планами и программами дополнительного 

образования детей. 

2.7. ЦДО «Школьная академия» вправе поддерживать контакты с 

различными образовательными организациями, проводить семинары 

различных уровней, выставки, конкурсы, олимпиады и т.д., участвовать в 

международных мероприятиях. 

 

3. Цель и задачи структурного подразделения. 

3.1. Основная цель деятельности ЦДО «Школьная академия» - 

эффективная реализация дополнительных образовательных программ, 

дающая возможность заказа образовательных услуг для любого 

обучающегося по различным образовательным направлениям и создающая 

условия для успешной адаптации и социализации личности ребенка.   

3.2.Основные задачи ЦДО «Школьная академия»: 

 выполнение     социального     заказа    участников     образовательного 

процесса и государства в области образования; 

 интеграция дополнительного и общего образования, направленная на 

расширение вариативности и индивидуализации системы образования 

в целом; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

  обеспечение    необходимых    условий    для    личностного    развития, 

профессионального самоопределения и начальной профессиональной 

подготовки детей; 



 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном  

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональная ориентация учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

 

4. Организация образовательного процесса в структурном 

подразделении. 

4.1. ЦДО «Школьная академия» осуществляет свою деятельность, 

направленную на развитие творческого и интеллектуального потенциала 

личности посредством реализации типовых, модифицированных, 

экспериментальных, адаптированных и авторских дополнительных 

общеразвивающих программ следующих направленностей: 

 технической,  

 естественнонаучной,  

 художественной, 

 социально-педагогической, 

 физкультурно-спортивной,  

 туристско-краеведческой 

4.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной Центром образования. 

Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ  строиться на следующих основаниях: 

 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

 соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 



 разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;» 

 

4.3.Занятия   в   объединениях   могут   проводиться   по   программам   

одной тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам. 

4.4. ЦДО «Школьная академия» реализует дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего учебного года, включая 

каникулярное время. 

4.5.  В  работе   объединений  могут  участвовать  совместно   с  детьми  

их родители (законные представители) без включения в основной состав,    

при   наличии   условий   и   согласия   руководителя объединения. 

4.6. Деятельность      обучающихся      в    ЦДО «Школьная академия»       

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам (группа, студия, кружок, клуб, секция, театр и др.). 

4.7. Обучение   строится   на   основе   гибких   форм   организации   

учебного процесса,       способствующих      формированию      интеллекта,      

навыков исследовательского труда,  ориентированных на личностные 

способности учащихся и их развитие через различные виды деятельности. 

4.8. Занятия в ЦДО «Школьная академия» могут иметь одну (или 

несколько) из перечисленных форм: 

• урок; 

• тестирование; 

• тренинг; 

• конкурс; 

• соревнование; 

• выставка; 

• концерт; 

• экскурсии; 

• семинары; 

• дискуссии; 

• встречи с представителями различных профессий. 

4.9. Обучение осуществляется на русском языке. 

4.10. Занятия в объединениях ЦДО «Школьная академия» могут 

проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

4.11. Каждый ребѐнок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их.  

4.12.  Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ. 

4.13. Продолжительность    обучения    зависит    от    содержания    



избранной обучающимся программы дополнительного образования и от 

наличия и объѐма уже имеющегося у него образования. 

4.14. Приѐм в ЦДО «Школьная академия» осуществляется приказом 

директора Центра образования на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

4.15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии. 

4.16.Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью учащихся, запрещается. 

4.17. ЦДО «Школьная академия» ежегодно обновляет дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

4.18. Организация учебного процесса регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемым ЦДО «Школьная академия» самостоятельно. Расписание 

занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся администрацией Центра образования по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

возрастных особенностей учащихся, в соответствии с установленными 

санитарно-гигиеническими нормами. 

4.19. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

4.20. В целях качественной организации образовательного процесса, 

оказания методической,    материальной,    кадровой    и  иной помощи    

Центр образования на договорных началах   сотрудничает   с   учреждениями 

дополнительного образования детей. 

4.21. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

ЦДО «Школьная академия» может организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) 

отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

          4.22. Организация определяет формы аудиторных занятий, а также 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащихся. 

 



 

         4.23. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов организуется образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий учащихся. 

         4.24. Сроки обучения по дополнительным  общеразвивающим  

программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, могут 

быть увеличены с учетом их психофизического развития в соответствии с 

заключением  психолого - медико-педагогической комиссии - для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации – для учащихся детей-инвалидов.  

         4.25. Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. Численность учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья , детьми-инвалидами могут быть организованны как совместно с 

другими учащимися, так и в отдельных группах. 

 
 

5. Участники образовательного процесса. 

5.1.Участниками образовательного процесса в ЦДО «Школьная 

академия»  являются обучающиеся, их родители (законные представители) и 

педагогические работники ЦДО «Школьная академия». 

5.2. Права и обязанности участников образовательного процесса в 

рамках ЦДО «Школьная академия» регламентируются Федеральным законом 

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

Трудовым законодательством РФ, Уставом Центра образования № 13, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями 

работников, а так же иными локальными актами Центра образования № 13.  

5.3. При приѐме детей в объединения ЦДО «Школьная академия» 

обязан ознакомить их и (или) родителей (законных представителей) с 

Уставом Центра образования № 13.  

5.5. Для осуществления своей деятельности ЦДО «Школьная 

академия» вправе привлекать на договорной основе педагогических 

работников вузов,  учреждений среднего и начального профессионального 

образования.  

5.6.Педагогические работники ЦДО «Школьная академия» имеют 

право на защиту своей профессиональной чести и достоинства, свободу 

выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 



материалов, методов оценки знаний и умений обучающийся; социальные   

гарантии  и  льготы,  установленные  законодательством  РФ, 

дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам 

Центра образования. 

 

6. Порядок пользования имуществом. 

6.1.Для осуществления деятельности ЦДО «Школьная академия» 

пользуется имуществом, которое находится в оперативном управлении  

Центра образования № 13. 

6.2. Финансирование ЦДО «Школьная академия» осуществляется в 

соответствии с действующими нормативами. 

 


