


1. Общие положения 
1.1 Центр дополнительного образования детей (далее ЦДОД) является 

структурным подразделением образовательного учреждения МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 36» (далее - Школа) и действует на 
основании Устава и Положения о центре дополнительного образования 
детей. 

1.2 1.2 Положение о ЦДОД разработано в соответствие с п.4 ст. 27 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности 
по дополнительной образовательным программам. 

1.3 Деятельность ЦДОД осуществляется в соответствие с Порядком организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 
просвещения № 196 от 9 ноября 2018 года.  

1.4 Сроки обучения и содержание дополнительных общеразвивающих программ 
определяются образовательной программой. Разработанной и утвержденной 
в Школе  

1.5 ЦДОД реализует в своей деятельности дополнительные образовательные 
программы различной направленности 

1.6 Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
определяются самостоятельно самой Школой, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации 

1.7 Количество обучающихся, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий определяется исходя из содержания 
дополнительной общеобразовательной программы 

1.8 Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 
их в течение учебного периода 

1.9 При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
применяются различные образовательные технологии, в том числе и 
дистанционные формы работы.  

 
2. Порядок деятельности ЦДОД 

2.1 Деятельность ЦДОД направлена на  

  Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном, 
физическом развитие  

  Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
трудового воспитания учащихся 



  Выявление и поддержку талантливых обучающихся 

  Раннюю профориентационную работу с обучающимися 

  Социальную адаптацию обучающихся к жизни в обществе 

  Формирование комплекса умений общего характера, тесно связанных с 
развитием личностных универсальных качеств (Soft skill)  

  Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации 

2.2 Учебный план ЦДОД указывает перечень направлений ЦДОД, количество 
групп учащихся, объем часов по годам обучения и иные, необходимые для 
планирования показатели. Учебный план ЦДОД утверждается 
руководителем образовательного учреждения. УВ течение года в Учебный 
план ЦДОД могут быть внесены корректировки, оформляемые локальными 
актами школы. 

2.3 Расписание занятий составляется руководителем ЦДОД и утверждается 
директором Школы с учетом рациональной нагрузки помещений и с учетом 
возрастных особенностей обучающихся, а также в соответствие с 
требованиями установленных санитарно-гигиенических норм для создания 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 

2.4 ЦДОД реализует программы в течение всего календарного года. В 
каникулярное время ЦДОД работает по специальному расписанию. Занятия 
могут быть включены в режим работы летнего лагеря дневного пребывания 
на базе Школы, в работу разновозрастных отрядов и спортивных площадок. 
Допускается работа с переменным составом обучающихся, выезды групп. 
Корректировка времени работы 

2.5 В выходные и праздничные дни ЦДОД работает в соответствие с 
расписанием занятий и планом мероприятий школы 

2.6 При реализации программ могут быть предусмотрены как аудиторные, так и 
индивидуальные занятия, и занятия малыми группами 

2.7 Педагог, реализующий направление ЦДОД вправе сам выбирать формы и 
методы работы, исключая технологии, наносящие вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся.  

2.8 Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
ЦДОД организует образовательный процесс по дополнительным 
общеобразовательным программам с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий. При необходимости 
дополнительные общеобразовательные программы могут быть 
адаптированы (изменены сроки обучения, формы работы) 



2.9 ЦДОД может сотрудничать с другими образовательными организациям в 
рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
организации досуговой деятельности 

2.10 Общее руководство ЦДОД осуществляет директор Школы, 
непосредственное руководство деятельностью ЦДОД осуществляет 
руководитель, который планирует, организует и контролирует 
образовательный процесс, отвечает за качество, эффективность и 
результативность работы 

2.11 За ЦДОД закрепляются помещения, оборудование, инвентарь, 
необходимые для осуществления его деятельности 
 

3. Зачисление и организация деятельности 
3.1 В объединения ЦДОД принимаются учащиеся Школы, а также обучающиеся 

их других ОУ на отдельные направление при наличие свободных мест. 
3.2 Зачисление производится по заявлениям родителей (законных 

представителей) с учетом условий реализации дополнительной 
общеобразовательной программы. При приеме в хореографические и 
спортивные объединения необходимо предоставить медицинское 
заключение о состояние здоровья 

3.3  Перевод учащегося на последующий год обучения производится с учетом 
требования дополнительной общеобразовательной программы. В группы 
второго и последующего года обучения могут быть зачислены учащиеся, не 
обучавшиеся в первый год. 
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