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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 
краевого государственного казенного учреждения для детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Красноярский детский дом 
«Самоцветы» 

  
1. Общие положения 

 1.1.Положение  об организации и осуществлении  образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (далее 
- Положение) регулирует организацию и осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в том 
числе особенности организации образовательной деятельности для 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  
1.2.Положение разработано в соответствии с «Законом об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29.08.2013 года № 1008, Указом Президента РФ 
"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 
от 01.06.2012 N 761, Уставом учреждения. 
1.3.Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам направлена на: 
      формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 
      удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 
интеллектуальном, художественно- эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом; 
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    формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья воспитанников; 
     обеспечение духовно- нравственного, гражданско- патриотического, 
военно- патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
     выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности; 
     профессиональную ориентацию воспитанников; 
     создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 
труда воспитанников; 
      социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 
      формирование общей культуры воспитанников. 
1.4.КГКУ «Красноярский детский дом «Самоцветы», (далее - Учреждение), 
организует образовательный процесс в объединениях по интересам, 
сформированных в группы воспитанников одного возраста или разных 
возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 
составом объединения (клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 
оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры), (далее – Объединения), 
а также индивидуально. 
1.5. Занятия в Объединениях проводятся по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности: 
      технической; 
      естественнонаучной; 
      физкультурно - спортивной; 
      художественной; 
      туристко - краеведческой; 
      социально - педагогической. 
1.6. Педагог-организатор осуществляет  организацию и контроль 
образовательной  деятельности  объединений. 

2. Организация образовательной деятельности 
2.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность, реализует 
дополнительные общеобразовательные программы  с 01 сентября по 31 мая. 
2.2. Занятия в Объединениях Учреждения проводятся в свободное от учебы 
время. Расписание занятий составляется в начале учебного года и  
утверждается приказом директора Учреждения. Перенос занятий или 
временное изменение расписания оформляется документально приказом 
директора Учреждения. 
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2.5. В объединение принимаются воспитанники Учреждения, дети, 
помещенные в замещающие семьи граждан в возрасте от 7 до 18 лет на 
добровольных началах (далее – Обучающиеся). Каждый Обучающийся имеет 
право заниматься в нескольких объединениях и менять их.  
2.6. Педагог самостоятельно определяет тип и вид занятий и отвечает за 
реализацию образовательной программы в своем объединении. Численный 
состав объединений и продолжительность занятий  в них зависят от  
направленности образовательной программы объединения, возраста 
воспитанника, условий работы и в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими  нормами. Наполняемость групп: максимальная 15 
человек, допустимая 6 человек, по индивидуальным программам 1-3 
человека. Численный состав объединения может быть уменьшен при 
включении в него воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
и (или) детей- инвалидов до 10 человек. 
2.7. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе 
примерных (типовых) образовательных программ, рекомендованных  
Министерством образования Российской Федерации. Педагоги 
дополнительного образования могут модифицировать программы или 
разрабатывать и внедрять авторские программы, образовательные проекты. 
Модифицированные и авторские программы  рассматриваются на 
педагогическом совете  Учреждения или на заседании профессионального 
объединения  педагогов  детских домов центрального образовательного 
округа Красноярского края                                  и рекомендуются для 
педагогической деятельности при условии обеспечения безопасности жизни 
и здоровья обучающихся при их реализации. Допускается вариативность 
программ с ориентацией на региональные особенности. 
2.8. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 
тематической направленности или комплексным, интегрированным методом. 
Занятия проводятся  по группам, индивидуально или всем составом 
объединения. Программы реализуются отдельными педагогами или 
коллективом педагогов в зависимости от содержания и формы организации 
программы дополнительного образования.  
2.8. Сроки и этапы обучения, количество учебных часов в неделю для 
каждого Объединения Учреждения определяются в соответствии с 
дополнительной образовательной программой.  Продолжительность одного 
занятия  составляет 25- 30 минут для обучающихся 7 лет 2-3 раза , 40 – 45 
минут для обучающихся 7- 18 лет 2-4 раза. Учебная  неделя для 
обучающихся не более 6 дней. Продолжительность занятий в учебные дни,  



4 
 

не более 3-х академических часов, в выходные и каникулярные дни 4-х 
академических  часов. Продолжительность  индивидуальных занятий  30-40 
минут. Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 
минут. 
        Занятия с использованием компьютерной техники: для обучающихся 7-
10 лет - 2 занятия по 30 минут, 11- 18 лет – 2 занятия по 40-45 минут. 
        В работе объединений могут участвовать, совместно с детьми 
замещающие родители, волонтёры без включения в основной состав, при 
наличии условий и согласия педагогов дополнительного образования.   
2.9. Требования к оснащению места проведения занятий устанавливаются 
педагогом дополнительного образования в зависимости от направленности 
дополнительной образовательной программы. 
2.10.Замещающие родители детей, волонтёры, обучающихся в объединениях, 
при реализации дополнительных программ, могут организовывать и 
проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 
совместного труда и (или) отдыха обучающихся. 
2.11. По форме организации реализуемые программы дополнительного 
образования могут быть очными, дистанционными (заочными), очно- 
заочными).  Программы могут быть организованы по модульному принципу, 
т.е. состоять из нескольких образовательных модулей, каждый из которых 
может реализовываться через различные образовательные формы и их 
совокупность: 
-Лекции – изложение педагогом дополнительного образования предметной 
информации; 
-семинары и коллоквиумы – заранее подготовленные сообщения и  
выступления в группе и их обсуждение; 
-дискуссии – постановка спорных вопросов, отработка умения отстаивать и 
аргументировать свою точку зрения; 
-конференции – совещания для обсуждения различных тем и выработки 
решений; 
-экскурсии, научные экспедиции – поездки с ознакомительными и 
информационными задачами; 
-туристические походы – выработка спортивных и познавательных навыков, 
а также оздоровление; 
-обучающие игры – моделирование различных жизненных обстоятельств с 
обучающей целью. 
-презентации – публичное представление определенной темы или предмета; 
-защита проектов – обоснование и представление проделанной работы; 
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-круглые столы – неформальное обсуждение выбранной тематики; 
-мозговая атака – решение нестандартных задач в коллективе; 
-ролевые игры – предложение ребенку стать на место персонажа и 
действовать от его имени в моделируемой ситуации и др. 
 В период школьных каникул объединения продолжают работу по 
программам или используют это время для проведения массовых 
мероприятий, экскурсий, походов в рамках образовательных программ. 
2.12. Права, обязанность и ответственность педагога дополнительного 
образования определяется локальными актами Учреждения. 
2.13. Педагог дополнительного образования и обучающиеся несут 
ответственность за порчу здания, помещений, оборудования, инвентаря, 
зеленых насаждений, выставочных экспозиций Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством. 
2.12. Обучение и воспитание в объединении ведется  на русском языке. 

 3.  Документация  объединения 

3.1.Основным документом  объединения является утвержденная 
Методическим советом Учреждения образовательная 
программа.                        В образовательной программе отражаются 
основные (приоритетные) концептуальные, содержательные и методические 
подходы к образовательной деятельности в объединении и ее 
результативности, а также организационные нормативы работы объединения 
– продолжительность обучения, количество обучающихся в группе, 
количество учебных часов в неделю и т. д. 
3.2.Необходимым документом, регламентирующим работу  объединения, 
является  календарно-тематический план на учебный год  Ежегодное 
планирование – это разработка конкретной деятельности объединения, 
учитывающей все реалии: возможности детей, тематику учебного года, 
организационные и содержательные приоритеты работы Учреждения и  
объединения дополнительного образования. 
3.3.Образовательная программа и календарно-тематический план работы на 
учебный год являются содержательно взаимосвязанными документами: в 
плане педагог отражает выполнение образовательной программы в течение 
учебного года с учетом календарных сроков и организационных особен-
ностей (например, каникул). Образовательная программа и календарно-
тематический план работы  объединения являются открытыми доку-
ментами, т. е. обучающиеся объединения и их замещающие родители имеют 
право ознакомиться с их содержанием. 
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3.4. В течение учебного года педагог ведет журнал учета работы  
объединения, который выполняет двойную функцию: с одной стороны, это 
финансовый документ, фиксирующий отработку педагогом дополнительного 
образования своей недельной педагогической нагрузки, а с другой – 
документ, отражающий выполнение образовательной программы (изучение 
всех тем, выполнение учебной нагрузки, творческие достижения детей и т. 
д.). В отличие от программы и плана, журнал учета работы детского 
объединения является закрытым документом, то есть с ним могут работать 
только педагог и администрация  Учреждения. Педагог заполняет журнал в 
соответствии с «Инструкцией по ведению журнала».  Журнал один раз в 
полугодие  проверяется  заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе учреждения . 
3.5. В  середине  и в конце учебного года педагог проводит анализ работы 
объединения (отчет) за 1 полугодие  и  прошедший учебный год, в котором 
делаются выводы о результатах деятельности. 

4. Материальная и финансовая база объединения 
4.1 Материально- техническая база творческого объединения обеспечивается 
за счет средств Учреждения. 
4.2. Для организации работы  объединения, может быть  использована  
спонсорская помощь, безвозмездная передача материалов, оборудования и 
инвентаря дарителями. 
4.3. Изделия, изготовленные обучающимися, могут быть переданы в их 
личное пользование или подарены, как призы во время проведения 
мероприятий в Учреждении. 

5. Заключительные  положения объединения 
5.1.  Уровень развития способностей и личностных качеств обучающихся  и 
их соответствие прогнозируемым  результатам в программах 
дополнительного образования определяется путем  проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации и проведения итоговой 
аттестации.  По результатам итоговой аттестации обучающемуся вручается 
сертификат об уровне усвоения  дополнительной образовательной 
программы. 
5.2.  Работа творческого объединения оценивается положительно при 
условии стабильности контингента обучающихся, успешного освоения 
обучающимися образовательной программы и активного участия  в  
конкурсных мероприятиях Учреждения, города, края и др. 
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