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Положение 

о Центре дополнительного образования  

 МОУ «Средняя школа № 48» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Центре дополнительного образования (далее 

— положение) в МОУ «Средняя школа №48» (далее – образовательное 

учреждение) разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014г. № 1726-p; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»); 

 Постановление правительства Ярославской области от 17.07.2018 № 527-

п «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ департамента образования Ярославской области от 07.08.2018 № 

19-нп «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Ярославской области»; 

 Устав образовательного учреждения; 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей. 

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность Центра 

дополнительного  образования    (далее  –  Центр),  который  является 



структурным подразделением образовательного учреждения и действует на 

основании Устава образовательного учреждения. 

1.3. Центр создан в целях реализации прав учащихся на получение 

дополнительных образовательных услуг. 

1.4. Основное предназначение Центра - развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ 

и услуг в интересах личности, общества, государства. 

 

II. Основные задачи центра 

2.1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда 

детей в возрасте от 6 до 18 лет. 

2.2. Адаптация их к жизни в обществе. 

2.3. Формирование общей культуры. 
2.4. Организация содержательного досуга. 

 

III. Структура центра 

3.1. Центр реализует общеобразовательные программы дополнительного 

образования следующих направленностей: 

 художественная направленность; 

 физкультурно- спортивная направленность; 

 социально-гуманитарная направленность; 

 техническая направленность; 
 естественно-научная направленность; 

 туристско- краеведческая направленность. 

3.2. Центр включает в себя: творческие объединения, спортивные секции, 

студии, ансамбли, творческие мастерские и др. 

Структура центра может быть изменена по мере его развития. 

 

IV. Организация деятельности центра 

4.1. Содержание образования Центра определяется образовательной 

программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой образовательным 

учреждением самостоятельно. Программа разрабатывается с учетом запросов 

детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских 

общественных объединений и организаций, особенностей социально-

экономического развития региона и национально-культурных традиций. 

4.2. Содержание деятельности детских объединений определяется 

педагогом дополнительного образования с учетом примерных учебных планов и 

программ, рекомендованных государственными органами управления 



образованием. Педагогические работники могут разрабатывать авторские 

дополнительные общеобразовательные программы, утверждаемые 

педагогическим советом образовательного учреждения. 

4.3. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам одной тематической направленности или 

комплексным, интегрированным программам. 

4.4. Каждый ребенок имеет право заниматься в одном или нескольких 

объединениях, менять их в соответствии со своими интересами и потребностями. 

4.5. Наполняемость групп в детских объединениях составляет не менее 7 

человек. 

4.6. Особенность занятий: занятия могут проводиться в групповой, 

малогрупповой или индивидуальной форме. 

4.7. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических правил и норм. 

 

V. Порядок приема и отчисления учащихся 

5.1. Прием учащихся в Центр осуществляется при наличии сертификата  

дополнительного образования (далее – сертификат ДО) в соответствии с 

«Положением о порядке зачисления граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, а также на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами» 

5.2.  Возраст учащихся, занимающихся в детских объединениях Центра 

составляет 6-18 лет. 

5.3. Зачисление учащихся в детские объединения Центра осуществляется по 

приказу о зачислении, составленном на основании договора (твердой оферты) 

об образовании, внесенного в реестр действующих договоров, а так же 

занесения фамилии ребенка в журнал учета работы объединения. 

5.4. Отчисление учащихся из объединений Центра осуществляется по приказу 

об отчислении, составленном на основании заявления родителей (законных 

представителей), путем расторжения договора (твердой оферты) об 

образовании, а так же исключением соответствующей записи из реестра 

действующих договоров, записью о выбытии с указанием даты выбытия в 

журнале учета работы объединения. 

5.5. Администрация образовательного учреждения вправе расторгнуть договор 

об образовании в одностороннем порядке в случае грубых и неоднократных 

нарушений Устава МОУ «Средняя школа № 48» и Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся в МОУ «Средняя школа № 48» во время занятий 

в Центре. 



5.6. Расторжение договора в соответствии с п. 6.9 настоящего Положения 

оформляется приказом директора образовательного учреждения на основании 

решения Педагогического совета. 

 

VI. Аттестация учащихся в объединениях центра 
 6.1. Аттестация учащихся проходит в течение учебного года в следующих 

формах: 

 выставки; 

 конкурсы; 

 отчетные концерты; 

 соревнования; 

 чемпионаты; 

 конференции; 

 смотры; 

 фестивали; 

 защита проекта; 

 класс-концерты и др. 

Все формы определяются образовательными программами педагогов 

дополнительного образования. 

 

VII. Управление центром 

7.1. Общее руководство Центром осуществляется директором образовательного 

учреждения. Непосредственное руководство Центром возлагается на 

заместителей директора. 

7.2. Заместитель директора: 

 планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

отвечает за качество и эффективность работы Центра;

 несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности;

 участвует в приеме на работу и расстановке кадров, в распределении 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации 

работников;

 обеспечивает рациональное использование финансовых средств;

 несет ответственность за свою деятельность перед руководителем.

 

VIII. Имущество и средства центра 

8.1. Центр использует в своей деятельности помещения, имущество и средства 

МОУ «Средняя школа № 48», а также может брать помещения в аренду или по 

договору о сетевом взаимодействии. 

 

IХ.  Финансирование центра 

9.1. Деятельность Центра финансируется его учредителем. Центр, по 

согласованию с руководителем, распоряжается имеющимися финансовыми 

средствами. 



9.2. Центр отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств 

по обязательствам центра отвечает учредитель в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

9.3. Финансирование Центра осуществляется на основе государственных (в том 

числе ведомственных) и местных нормативов в расчете на одного ребенка в 

зависимости от вида Центра. 

Нормативы финансирования должны также учитывать затраты, не зависящие, от 

количества детей. 

Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов 

и (или) абсолютных размеров его финансирования из бюджета Центра. 

9.4. Центр может оказывать дополнительные платные образовательные услуги, 

выходящие за рамки финансирования из бюджета образовательных программ 

(преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия 

с детьми углубленным изучением предметов и другие услуги), по договорам с 

Центром, предприятиями, организациями и физическими лицами. 

Платная образовательная деятельность Центра не относится к 

предпринимательской, если получаемый от нее доход за вычетом доли 

учредителя реинвестируется в данный Центр на развитие и совершенствование 

образовательного процесса (в том числе заработную плату). 

9.5. Образовательному учреждению, в структуре которого находится Центр, 

принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные 

объекты собственности, переданные ему физическими и юридическими лицами 

в форме дара, пожертвования или завещания на продукты интеллектуального и 

творческого труда, являющиеся результатом его деятельности, а также на 

доходы от собственной деятельности Центра и приобретенные на эти доходы 

объекты собственности. 


