
  



 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

 увеличение охвата детей системой дополнительного образования. 

 устанавливание творческих связей  с учреждениями и организациями культуры и 

спорта г. Красноярска  

 

2. Основы деятельности 

 

2.1. Учреждение гарантирует предоставление детям возможности выбора видов и форм 

творческой деятельности, дополнительного образования детей во внеурочное время; 

2.2. Самореализация личности, участие в деятельности различных творческих 

объединений; 

2.3. В работе органов детского самоуправления, в деятельности детских общественных 

объединений и организаций гуманистической ориентации; 

2.4. В походах, экскурсиях, экспедициях, различных массовых мероприятиях, 

организуемых на базе образовательного учреждения с целью воспитания школьников, как 

в учебное, так и каникулярное время. 

2.5. Численный состав ОДО определяется учреждением с учетом специфики программы 

каждого ОДО. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких ОДО, менять их. 

2.6. Зачисление в ОДО производятся по заявлениям родителей. Прием детей для обучения 

по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и 

спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим 

видом спорта. С детьми-инвалидами проводится индивидуальная работа по месту 

жительства. 

2.8. Расписание занятий ОДО составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха детей. Расписание составляет администрация по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм: 

 Занятия в объединениях дополнительного образования начинаются не ранее 8.00 

часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 

16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часа. 

 В объединениях дополнительного образования организуется 30-минутный перерыв 

после учебных уроков для уборки и проветривания помещений. 

 Рекомендуемая продолжительность занятий детей 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 рекомендуется организовывать 

перерыв длительностью не менее 10 мин. 

 

3. Участники учебно-воспитательного процесса 

 

3.1. Участниками учебно-воспитательного процесса являются дети до __ лет, педагоги, 

родители. 

3.2. Порядок приема в ОДО определяется уставом (прослушивание, отбор в соответствии 

со спецификой или прием всех желающих). 

3.3. Руководитель обязан ознакомить детей и родителей с настоящим Положением, 

программой обучения и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 



3.4. Права и обязанности учащихся, родителей, законных представителей и работников 

определяются уставом 

3.5. Порядок комплектования персонала ОДО определяет устав 

3.6. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, имеющие высшее 

или среднее специальное образование, отвечающие требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических 

работников. 

3.7. Отношения педагогов ОДО и администрации регулируются трудовым договором 

(контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому законодательству РФ.  

3.8. Педагог ОДО имеет право: 

 на участие в управлении 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний учащихся; 

 социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, и 

дополнительные льготы, предоставленные педагогическим работникам в регионе. 

3.9. Устанавливает педагогам ОДО ставки заработной платы (должностные оклады) на 

основе Единой тарифной ставки, в соответствии с тарифно-квалификационными 

требованиями и учетом рекомендаций аттестационной комиссии. А имеет право 

определять вид и размер надбавок, доплат и других выплат стимулирующего 

характера в пределах имеющихся срезов. 

 

 4. Управление и руководство 

 

 4.1. Управление ОДО осуществляется в соответствии и законодательством РФ. 

 4.2. Заместитель директора по ОДО: 

 планирует, организует и контролирует учебно-воспитательный процесс (ежегодно 

в августе проводит экспертизу и подает на утверждение директору школы 

образовательные программы педагогов ОДО; ежегодно в сентябре составляет и 

утверждает у директора школы расписание кружков и секций; два раза в год 

готовит справку о состоянии кружковой и секционной работы, проводит совещание 

педагогов ОДО, подает списки учащихся, один раз в четверть контролирует 

посещение занятий учащимися, проверяет журналы педагогов ОДО; ежемесячно: 

составляет отчет педагогов ОДО о достижениях учащихся.  

 отвечает за качество и эффективность работы. 

 

5. Имущество и средства 

 

5.1. Финансирование ОДО осуществляется на основе государственных и местных 

нормативов в расчете на одного ребенка (в зависимости от специфики деятельности). 

Нормативы финансирования должны учитывать затраты, не зависящие от количества 

детей. 

 

 


