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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность дополнительного 

образования в  колледже. 

1.2.Данное положение рассматривается на педагогическом совете, 

утверждается приказом директора. 

1.3. Дополнительное образование студентов (далее - ДОС) создается в целях 

формирования единого образовательного пространства в колледже, для 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности 

в разнообразных развивающих средах. ДОС является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

1.4. Основные задачи системы дополнительного образования в колледже: 

- обеспечение необходимых условий для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов студентов, личностного развития, укрепления 

здоровья и творческого труда; 

-формирование общей культуры студентов; 

-организация содержательного досуга. 

1.5.ДОС предназначено для педагогически целесообразной занятости студентов 

в их свободное (внеучебное) время. 

1.6. ДОС организуется на принципах гуманизма, демократии, творческого 

развития личности, свободного выбора каждым студентом вида и объема 

деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося. 

1.7. Объединения ДОС комплектуются приказом директора колледжа. 
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1.8. Руководителем ДОС является заместитель директора по воспитательной 

работе, который организует работу и несет ответственность за ее результаты. 

1.9. Содержание образования ДОС определяется авторскими 

(модифицированными) программами, составленными педагогами 

дополнительного образования. 

1.10. Прием обучающихся в объединения ДОС осуществляется на основе 

свободного выбора студентами направленностей и образовательных программ. 

1.11. Структура ДОС определяется целями и задачами колледжа, количеством и 

направленностью реализуемых дополнительных образовательных программ и 

включает кружки, студии, секции, клубы и др. объединения художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной, социально-экономической, военно-

патриотической, научно-технической направленности. 

1.12. Деятельность педагогов ДОС определяется соответствующими 

должностными инструкциями. 

2. Содержание образовательного процесса в объединениях 

дополнительного образования детей. 
2.1. В системе ДОС реализуются программы дополнительного образования в 

соответствии с имеющейся лицензией. 

2.2. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации 

определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий. 

3. Организация образовательного процесса 
3.1. Работа ДОС осуществляется на основе программ, утвержденных 

директором колледжа. 

3.2. Учебный год в ДОС начинается и заканчивается в соответствии графиком 

учебного процесса колледжа.  

3.3. Расписание занятий (график) в объединениях дополнительного образования 

составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к 

обязательной учебной работе  колледжа. 

3.4. Расписание (график) составляется в начале учебного года администрацией 

по представлению педагогических работников с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание 

утверждается директором колледжа. Перенос занятий или изменение 

расписания производится только с согласия администрации ДОС.  

3.4. Зачисление студентов в кружки, секции, клубы системы ДОС 

осуществляется приказом директора. 

3.5. В соответствии с программой педагог может использовать различные 

формы образовательно-воспитательной деятельности, как  аудиторные занятия,  

так и внеаудиторные. Занятия могут проводиться как со всем составом группы, 

так и по отдельным группам  или индивидуально. 

3.6.Оценивается  результативность ДОС по их участию в соревнованиях, 

концертной деятельности, конкурсах и т.п. 
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3.7. Программы ДОС реализуются в течение одного года обучения. Группы 

формируются из студентов разных курсов обучения в колледже. По окончании 

учебного года студенты отчисляются приказом директора  из кружков, секций, 

клубов и др. Студенты, закончившие успешно год обучения ДОС,  имеют право 

на повторные  зачисления в период последующих лет обучения. 

3.8. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. В течение года 

студенты по их желанию могут дозачисляться в кружки, секции, клубы 

системы ДОС и отчисляться из них приказом директора.   

 

Заключение 

Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

В случае изменения условий реализации или нормативно-правовой базы, 

регулирующей условия реализации, в Положение могут вноситься изменения 

и (или) дополнения.  

Основаниями для прекращения действия Положения является изменение 

законодательной базы и разработка в соответствии с ней локального акта. 

Отмена Положения регистрируется в журнале регистрации локальных актов. 
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