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Департамент  образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение   

Воронежской области 

«Семилукский   политехнический   колледж» 

 

Положение 

 об обучении по программам дополнительного образования детей 

и взрослых  

ГБПОУ ВО «СПК» 

 

 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с  Законом Российской Федерации 

"Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", в 

соответствии с Уставом ГБПОУ ВО «СПК» (далее – колледж). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Студии (секции) дополнительного образования детей и взрослых (СДО) действуют 

в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании, формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, формирования и 

развития творческих способностей обучающихся, а также на организацию их свободного 

времени. 

1.2. Дополнительное образование обеспечивает адаптацию обучающихся к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку студентов, 

проявивших выдающиеся способности 

1.3. Работа СДО строится на принципах свободы выбора, соответствия возрастным и 

индивидуальным особенностям, ориентации на личностные результаты, творческого 

развития личности. 

1.4. СДО создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом директора колледжа. 

1.5. Общее руководство деятельностью студий дополнительного образования  

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе колледжа.  

 

2. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Прием обучающихся в СДО осуществляется  на основе свободного выбора 

обучающимися образовательной области и осуществляется в течение всего учебного года. 
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2.2. Прием несовершеннолетних обучающихся осуществляется по заявлению их 

родителей (законных представителей), иных граждан – по их личному заявлению. 

2.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

2.4. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

оформляется приказом директора  колледжа. 

2.5. При приеме в спортивные, туристские, хореографические (танцевальные) студии и 

секции учитывается медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося (паспорт 

здоровья обучающихся). 

2.6. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих. 

2.7. Штатное расписание СДО формируется в соответствии с его структурой и может 

меняться в связи с производственной необходимостью и развитием СДО. 

2.8. Аудитории  СДО располагаются в здании колледжа. 

 

 

3. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДИЙ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Деятельность СДО направлена на решение следующих задач:  

– образовательная – каждому обучающемуся дать возможность удовлетворить  (или 

развить) свои познавательные потребности, а также  получить подготовку в интересующем 

его виде деятельности;  

– социально-адаптивная – дать обучающемуся  социально значимый опыт 

взаимодействия, «ситуации успеха», самоутверждения социально одобряемыми  способами; 

– развивающая – развивать интеллектуальные, творческие и физические 

способности обучающихся;  

– воспитательная – влиять на развитие социально значимых качеств  личности, 

формировать коммуникативные навыки, воспитывать ответственность, коллективизм, 

толерантность и патриотизм. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В СТУДИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. В СДО реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  

программы различных направленностей:  

- техническая; 

- естественнонаучная;  

- художественная; 

- туристко-краеведческая;  

- социально-педагогическая; 

- физкультурно-спортивная.  

4.2. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним разрабатываются и утверждаются колледжем, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий.  

4.3. Педагогические работники СДО могут пользоваться типовыми  программами, 

самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, либо 

использовать программы других учреждений дополнительного образования детей. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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5.1. Работа СДО осуществляется на основе  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, утвержденных заместителем директора колледжа по УМР и  

заместителем директора по ВР. 

5.2. Расписание занятий в студиях дополнительного образования составляется с учетом 

того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе 

обучающихся в колледже. Расписание составляется администрацией по представлению 

педагогов дополнительного образования  с учетом наиболее благоприятного  режима труда 

и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором   колледжа. 

5.3. Списочный состав студий дополнительного образования  составляет 15-25 человек. 

Списочный состав в течение учебного года может изменяться. 

5.4. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется 

образовательной программой и требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности 

обучающихся в системе дополнительного образования. 

5.5. Зачисление обучающихся в студии дополнительного образования осуществляется 

по их желанию на срок, предусмотренный образовательной программой. 

5.6. Деятельность подростков осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных студиях 

5.7. .Каждый обучающийся имеет право  заниматься в студиях  разной направленности.  

  

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ СТУДИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6.1. Каждый педагог дополнительного образования, должен иметь дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу, которая включает в себя: 

– пояснительную записку, отражающую цели и задачи дополнительного образования; 

– мониторинг образовательных результатов; 

– учебный план;  

– учебно-тематический план; 

– календарно-тематический план; 

– содержание учебного материала; 

– организационно-педагогическое обеспечение; 

– список информационных источников; 

 

6.2. Руководитель регулярно заполняет журнал учета занятий по курсу 

дополнительного образования, в котором отмечает дату и тему занятия, посещаемость 

обучающимися занятий. Он обязан своевременно (в конце каждого месяца) сдавать журнал 

для контроля  заместителю директора по воспитательной работе. 

 

 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ СТУДИИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Контроль эффективности работы студий дополнительного образования осуществляется по 

следующим показателям: 

- участие членов студии  в областных,  районных конкурсах, фестивалях и пр; 

- личные и коллективные достижения членов студии;   

- активность обучающихся в процессе занятий; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей организацией и результатами 

образовательного процесса; 

- посещаемость студий дополнительного образования. 

 


