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I. Общие положФнпя

1.1. Струкryрное подр€вделение дополнительного образования детей
создаётся в целях формирования единого образовательного пространства
государственного бюджетного стационарного }п{реждения социаJIьного
обслуживания <Юргинский детский дом-интернат для детей с мент.uIьными
нарушениями> (далее Учреждение), дJlя повышениjI качества образования и

реализации процесса становлениJI всесторонне развитой личности в

разнообразных рЕIзвивающих средах.
|.2. Структурное подразделение дополнительного образования действует
на основании Констиryции Российской Федерации; Федерального закона от
29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
(ч.2. ст. 27); У става Учреждения.
1.3. Струкryрное подрЕrзделение дополнительного образования
предн€вначено дJuI педагогически целесообразЕой занятости полrrателей
соци€шьных услуг в их свободное (вне-урочное) время.

|.4. Местонахождения структурного лодр,вделениJI ГБУ <Юргинский

детский дом-интернат для детей с мент€Lпьными нарушенаями): 652057

Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Юргинский городской
округ, ул. Космическая, д.l2.
1.5. Прием обучающихся в структурное подразделение дополнительного

образования осуществляется на основе свободного выбора обуrающимися,

образовательной области и образовательньIх программ.

l.б. Работа структурного подразделеЕиrI дополнительного образоваIIиJI

строится на принципах природосообразности, гуN{анизма, демократии,

творческогО развитиJI личности, свободного выбора каждым обуrающимся

вида и объема деятельности, дифференчиации образоваЕиlI с )п{етом

реальных возможностей каждого об}^rающегося.

1,7. Дисциплина в структурном подразделении дополнительного образования

поДдержиВаетсянаосновеУважениячелоВеЧескогоДостоинстВаВсехчленоВ
образовательного процесса. Применение методов физического и

психического насилия по отношению к обуlающимся не допускается.

1.8. общее руководство деятельностью структ}?ного подразделениJI

дополнительного образованшI осуществляет директор Учреждения,

непосредственным руководителем структ}рного подразделения

дополнительного образованиJI является заместитель директора по уrебно-

воспитательной работе, который планирует, организует и коIrтролирует его

работу и несет ответственность за качество, эффективность и

результативность деятельности.



1.9. Участниками структурIrого подрЕвделениrI дополнительного образоваЕия
являются:
- обуrающиеся от 7 до 18 лет;

- сотрудЕики Учреждения: заместитель директора по 5rчебно-воспитательной
работе, специалист по соци€шьной работе, педагог-психолог, логопед,
музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования,
инструкторы по труду, воспитатели.
1.10. Щеятельность сотрудников структурЕого подрЕвделениrI

дополнительного образования определяется соответствующими
должностными инструкциями.
1.11. ОбразовательЕая деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.
|.12. В структ}рном подразделении дополнительного образования не

допускается создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических, экстремистских и

религиозных движений и оргаЕизаций.

II. Задачи структурного подразделения дополнительпого
образоваIrпя.

2.1. Система структурного подразделения дополЕительного образоваЕия

детеЙ в Учреждении создана в цеJUIх создания обlпrающимся условиЙ дJUI

обr{ения, воспитания, социaшьной адаптации и интеграции в обществе.

2.2. ,Щеятельность структурного подразделения дополЕительного
образования направлеЕа на решение следующих задач:

- формирование и рЕlзвитие творческих способностей обуrающихся;
- удовлетвореЕие индивидуЕlльItых потребностей обуrающихся в

художественно-эстетическом, нравственном и интеJUIекту€rльном развитии, а

также в зашIтиrIх физической культурой и спортом;

- формирование культ}?ы здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обl^rающихся;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обl^rающихся;

- допрофессион€шьную ориентацию обуrающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,

укреплеЕие здоровья и творческого труда обr{ающихся;
- социализацию и адаптацию обуrающихся к жизни в обществе;

- формирование общей культуры об1^lающихся;

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов

обуrающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,



осуществляемьп за пределами федераrrьных государственных
образователЬньtх стандартов и федерапьных государствеЕных требований.

цI. Содержание образовательного процесса в структурном
подразделенип дополнительного образования.

3.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ, формы и
методы цх ре€rлизации
воспитательньгх задач,
санитарно-гигиеЕических

определяются исходя из образовательно-
психолого-педагогической целесообразности,
норм, материально_технических условий

учреждения, что отражается в Пояснительной записке программ.
3.2. ОбразоВательнЕUI деятельность, по дополнительным общеразвивающим
программ€lм организуется в течение всего к€шендарного года, вкJIюча,I
каникулярное врешI.

З.З. Занятuя мог}"т проводиться по дополнительным общеразвивающим
программаJ\.r различной направленности (художественно-эстетической,

декоративно-прикладной, технической, физкульryрно-спортивной,
социaulьно-педагогической, естественнонаl^rной, туристско-краеведческой и

др.).
З.4. .Щополнительные общеразвивающие программы решIизуются
Учреждением самостоятельно.
З,5. При реализации дополнительных общеразвивающих лрограмм
используются различные образовательные технологии.
3.6. Использование при реализации дополнительЕьIх общеразвивающих

программ методов и средств обуlения и воспитЕIIIиJI, образовательных

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью

учащихся, запрещается.

3.7.,,Щополнительные общеразвивающие программы ежегодно обновляются с

r{етом развитиrI Еауки,

социальной сферы.

техники, культуры, экономики, технологий и

IV. Организацияобразовате.пьпогопроцесса.

4.1. Организация образовательного процесса структ}рного подр€вделения

дополнительного образования осуществляется на основе дополнительных
общеразвивающих программ, рассмотренных Педагогическим советом и

утвержденньж прикЕвом директора Учреждения.

4.2. Учебный год в структурном подразделении дополнительного

образованиЯ начинаетсЯ 1 сентября и заканчивается З1 мм текущего года. Во

время летнИх каникуЛ уrебный процесс может продолжаться в форме



походов, сборов, экспедициЙ, лагереЙ разноЙ направленности и т. п. Состав
обr{ающихся в этот период может быть переменным.
4.3. Расписание составляется в начале r{ебного года адмиIlистрацией по

представлению педагогических работников с r{етом установления наиболее

благоприятного режима труда и отдыха обr{ающихся и их возрастньlх
особенностеЙ. Расписание }тверждается директором Учреждения. Перенос
занятий или измеЕение расписания производится только с согласиrI

администрации и оформляется документ€шьно. В период школьЕых каникул
заЕятия моryт проводиться по специальному расписанию.
4.4. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются

образовательной программой педагога, а также требованиями,

предъявJUIемыми к режиму деятельности детей в Учреждении.

4.5. Объединения по интересам (например, клубы, секции, кружки,

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры)

моryт быть сформированы в группы обучающихся одного возраста или

разньж возрастньIх категорий фазновозрастные группы). Количество

обуlающихся в объединении, их возрастные категории, а также

продолжительность ребных занятий в объединении зависят от

направленности дополнительных общеразвивающих программ и

индивидуальньrх особенностях обучающихся.

4.6. Объединения моryт иметь своё название, отражающее их специфику, или

направление деятельности-

4.7. За]нятия в объединениях моryт проводиться по группаI\,{, индивидуально

или всем составом объединения.

4.8. Каждый обl^rающийся имеет право заЕиматься в нескольких

объединениях, менJIть их.

4.9. В работе объединений при наличии условий и согласlrя руководителя

мог}т rlаствовать совместЕо с несовершеннолетними

их родители (законные представители) без включения в

основной состав,

4.10. В соответствии с программой руководитель объединениJI может

использовать различные формы образовательной деятельности: лекции,

семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, copeBHoBaHшI и др,

ПрИ реаJIизациИ дополнительныХ общеразвивающих программ моryт

организовываться и fiроводиться массовые мероприятия, создаваться

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обl^лающихся,

родителей (законных представителей),

4.11. Рупоuодитель объединения самостоятелен в выборе системы оценок,

пaрrод"rrоar" и форм аттестации обуrающихся, В стуктурном

подразделеЕии дополнительного образования используются след},ющие

объединения
Обlлrающимися



формы аттестации: наблюдения, конкурсы, выставки, концерты,
соревнования и др.
4.|2. Зачисление обl^rающихся в структурное подразделение

дополнительного образования осуществляется на срок, предусмотренный для
освоения программы. За обуlающимися сохраняется место в группе по

избранному профилю доfiолнительного образованиrI в слr{ае болезни,

прохождения санаторно_курортного леченI4я.

4.|3. В струкryрном подразделении дополнительного образования ведется

методи.Iеск€ц работа, направленЕЕuI на совершенствование содержаниrI

образовательного процесса, форм и методов обуlения, повышение

педагогического мастерства работников.
4.14. Руководители объединений несут в установленном законодательством

РФ порядке ответственность за:

- реаJIизацию дополнительных общеразвивающих программ в полном

объеме;

- качество реirлизуемых программ;

- соответствие форм, методов и средств организации образовательного

процесса возрасту, интересам и потребностям обуrающихся;
- жизЕь и здоровье обуrающихся во времJI образовательного процесса,

соблюдение их прав и свобод.

Y. Охрана здоровья обучающихся.

5.1. Охрана здоровья вкJIючает в себя:

а) определение оптимtlJIьной 1^rебной нагрузки, режима занятий.

б) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда.

в) профилактику и запрещение курения, употребление ЕuIкогольных,

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ.

г) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в

Учреждении,

л) профилактику несчастных случаев с обl^rающимися во время пребывания
в Учреждении.

VI. Права и обязанности участников дополнительного образовательного
процесса структурного подразделения

6.1 . Обучающиеся имеют право на:

- поJýлIение дополнительного образования бесплатно;



- уважение человеческого достоинства;

- свободу информации;

- выбор матери€rла программы с у{етом индивидуальных возможностеЙ.

6.2. Обуrающиеся обязаны:

- выполнять правила поведения в отделении дополЕительного образования;

- увФкать честь и достоинства воспитанников и персонаJIа;

- бережно относиться к имуществу отделения дополнительного обрЕtзовапиJI.

6.3. Педагогический персонал имеет право:

- выбора методик обr{ения и воспитаниrI, r{ебных пособий, материалов;

- повышениrI квалификации;

- социalльные гарантии и льготы в порядке, установленЕом
законодательством Российской Федерации;

- атгестацию на добровольной основе на соответствуюrцуlо
квалификационную категорию;

- выполнение Устава Учреждения, правил вrгутреннего распорядка,
настоящего Положения;

- выполнение условий трудового договора, должностных и функциональных
обязанностей.

6.4. Педагогический персонал обязан:

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию дополнительt{ого образования

детей и взрослых в соответствии с утвержденной программой;

- собrподать правовые, нравственные и этические нормы, следовать

требованиям профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство обучающихся;

- развиватЬ у обуrающихся познавательнуIо активность, самостоятельность,

инициативу, творческие способности, формировать способность к труду и

жизни В условиях современного мира, а также культуру здорового и

безопасного образа жизни;

- )п{итывать особенности психофизического развития обl"rающихся и

состояние их здоровья.

6.5. Система дополнительного образования несет ответственность:



- за невыполнение функций, определенных настоящим Положением;

- за ре€rлизацию не в полном объеме програI\,rмы, утвержденной директором
Учреждения;

- за качество реаrrизуемой программы;

- за соответствие форм, методов и средств обуrения в соответствии с

возрастными психофизиологическими особенностями, склонностями и

и}rтересами обlчающихся;

- за жизнь и здоровье обуrающихся.

YII. Щокументацпя.

7. l. .Щокументация руководителя объединения дополЕительного образования:

- программа работы на год, разработанная в соответствии с требованиями

Учреждения (один экземпляр предоставляется руководителю структурного
подразделения);
- журн€ш учёта работы объединения дополнительного образования;

- расписание занятий и график контроля знаний и уплений обуlающихся.
7.2. Журнал уrёта работы объединения дополнительного образования
хранится у руководителя объединениrI, в конце учебного года передаётся

руководителю структ}рного подразделения.

7.3. Руководитель объединения ежегодно представляет отчёт о проделанной

работе руководителю структурного подразделения.

YIII. Имущество и средства структурного подразделения
дополнительного образования

8.1. За структурным подразделением дополнительного образования детей и
взрослых закрепJIяются у^rебный кJIасс, оборудования, инвентарь,
необходимые дJuI его деятельIlости.
8.2. Текущие расходы структурного подр€вделения дополнительного
образования детей и взросльrх оплачивЕlются из бюджетных, внебюджетных
средств rrреждения и благотворительной помощи.

IX. Заключительные положения

9,1. ЕслИ в результате изменения законодательства Российокой Федерации
отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними,
эти пункты утрачивают силу до момента внесения соответств)rющих
изменений и/или дополнений в Положение.



9.2. Изменения иluли дополнениjI в Положение вносятся педагогическим
советом и принимаются на его заседании и вступают в силу со днrI

утверждения директором Учреждения.
9.3. Положение вступает в силу со дня утверждения директором Учреждения
и пролонгируется на последующий год автомати!Iески, как не

противоречащий действующему законодательству.
9.4. После принятиrI Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов Положения и разделов) в новой редакции предыдущaш редакциrI
автоматически утрачивает силу.
9.5. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или
ликвидации Учреждения.
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