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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение служит организационно-правовой основой 

создания и функционирования подразделения дополнительного образования, 

а также регламентирует порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности в КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» (далее – 

Учреждение).  

1.2. Подразделение  создается на базе социально-реабилитационного 

отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, детей и лиц с 

ограниченными возможностями, имеет в своем составе специалистов 

Учреждения, осуществляющих образовательную деятельность в рамках 

рабочего времени согласно расписанию занятий. 

1.3. В своей деятельности Подразделение руководствуется 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

1.4. Подразделение осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительному образованию детей и взрослых на основании лицензии, 

полученной Учреждением в установленном законодательством РФ порядке. 

1.5. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются несовершеннолетние граждане в возрасте от 3-х до 18-ти лет, 

получающие социальное обслуживание в Учреждении, изъявившие желание, 

получать образовательные услуги, а также взрослое население.  

1.6. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на формирование и развитие 

творческих способностей получателей социальных услуг, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени.  

1.7. Для размещения Подразделения выделяются помещения 

Учреждения  в соответствии с направленностью дополнительных 

общеобразовательных программ и требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 



организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

1.8. Подразделение создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора Учреждения. 

1.9. Деятельность Подразделения осуществляется во взаимодействии со 

всеми структурными подразделениями Учреждения и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1.  Целью деятельности Подразделения является создание условий для 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании 

и организации их свободного времени. 

2.2. Деятельность структурного подразделения дополнительного 

образования направлена на решение следующих задач: 

- формирование и развитие творческих способностей; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; 

- организация содержательного досуга; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда; 

- социализацию и адаптацию к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1. Содержание образовательного процесса определяется 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 



различной направленности (физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической, социально-педагогической и др.), разработанными 

социальными педагогами Учреждения и утвержденными приказом директора 

Учреждения. 

3.2. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года. 

3.3. В состав Подразделения могут входить специалисты Учреждения: 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- специалист по социальной работе; 

- логопед; 

- инструктор АФК; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по труду. 

3.4. Образовательная деятельность специалистов Учреждения, 

реализующих программы дополнительного образования, осуществляется в 

соответствии с данным Положением, согласно должностной инструкции, 

утвержденной директором Учреждения. 

3.5. Занятия могут проводиться по дополнительным образовательным 

программам следующей направленности: 

- художественная; 

- социально-педагогическая; 

- естественно-научная; 

- физкультурно-спортивная; 

- туристско-краеведческая; 

- техническая. 

3.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.  

3.7. Дополнительные образовательные программы могут ежегодно 

обновляться с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

3.8. Занятия могут проводиться как индивидуально, так и группой. 

Группы могут быть сформированы из обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы). Количество 

обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 



продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных образовательных программ.  

3.9. На  занятиях, при наличии условий и согласия специалистов 

Учреждения дополнительного образования, могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними  их родители (законные представители). 

3.10. В соответствии с программой специалисты Учреждения 

дополнительного образования могут использовать различные формы 

образовательной деятельности: лекции, семинары, практикумы и др. При 

реализации дополнительных образовательных программ могут 

организовываться и проводиться массовые мероприятия, создаваться 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, 

родителей (законных представителей). 

3.11. Зачисление обучающихся в структурное подразделение 

дополнительного образования осуществляется согласно письменному 

заявлению и приказом о зачислении на срок, предусмотренный для освоения 

программы.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Специалисты Учреждения обязаны:  

- осуществлять дополнительное образование в соответствии со своей 

образовательной, развивать разнообразную творческую деятельность 

обучающихся. 
- обеспечить педагогически обоснованный выбор форм, средств и 

методов работы (обучения) исходя из психофизиологической и 

педагогической целесообразности, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы; 

- обеспечить соблюдение, прав и свобод обучающихся; 

- участвовать в разработке и реализации образовательных программ; 

- составлять планы и программы занятий, обеспечивать их выполнение, 

вести установленную документацию и отчетность; 

- выявлять творческие способности обучающихся, способствовать их 

развитию формированию устойчивых профессиональных интересов и 

склонностей; 

- обеспечивать и анализировать достижения обучающихся; 

- оценивать эффективность обучения, учитывая овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 



электронные таблицы в своей деятельности; 

- оказывать в пределах своей компетенции консультативную помощь 

родителям (законными представителями); 

- обеспечивать при проведении занятий соблюдение правил охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 

4.2. К основным обязанностям специалистов Учреждения относятся: 

-выполнение настоящего Положения, правил внутреннего распорядка; 

-выполнение условий трудового договора, должностных и 

функциональных обязанностей. 

4.3. Специалисты Учреждения имеют право: 

- выбирать и использовать методики обучения, учебные пособия и 

материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся; 

- повышать квалификацию; 

- давать обучающимся во время занятий обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать 

обучающихся к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, 

установленных Уставом Учреждения  и Правилами поведения обучающихся. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Специалист Учреждения дополнительного образования несет 

ответственность по законодательству Российской Федерации за качество 

выполнения образовательных программ, жизнь и здоровье обучающихся  во 

время занятий, нарушение их прав и свобод. 

 

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. К основным правам обучающихся относятся: 

-получение бесплатного дополнительного образования 

-выбор образовательной программы в соответствии со своими 

способностями, потребностями и возможностями; 

-уважение человеческого достоинства 

-свобода совести и информации; 

-свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

-свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 

6.2. К основным обязанностям обучающихся относятся: 

-выполнение требований настоящего Положения, правил внутреннего 

распорядка Учреждения для получателей услуг; 



-уважение чести и достоинства обучающихся и социальных педагогов; 

-бережное отношение к имуществу Учреждения. 

6.3. К правам родителей (законных представителей) обучающихся 

относятся: 

-защита законных прав и интересов обучающихся; 

-знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами 

обучающихся. 

-выбор образовательной программы для обучающегося в соответствии с 

условиями, имеющимися в Подразделении дополнительного образования. 

6.4. К основным обязанностям родителей (законных представителей) 

обучающихся относятся: 

-родительские обязанности; 

-обеспечение получения обучающимися дополнительного образования. 

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

7.1. Контроль за  деятельностью Подразделения дополнительного 

образования осуществляется заместителем директора Учреждения. 

7.2. Непосредственное руководство деятельностью Подразделения 

дополнительного образования осуществляет заведующий социально-

реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

детей и лиц с ограниченными возможностями. 

Заведующий социально-реабилитационного отделения для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, детей и лиц с ограниченными 

возможностями: 

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

-отвечает за качество и эффективность работы Подразделения 

дополнительного образования; 

-несет ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности участников образовательного процесса. 

 

 

 
 

 
 

 


