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Положение о структурном подразделении
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея имени генерал-майора Хисмаryлина Василия Ивановича
- Щентре дополнительного образования детей
1.

обцие положения

1.1.I_{eHTp дополнительного образования детей осуществляет свою
от 29.12.20|2
деятельностЬ в соответствии Законом Российской Федерации
м zzз-оЗ <Об образовании в Российской Федерации> (с изменениями),
РаспоряженИем Правительства РоссийскоЙ Федерации от 04.09.2014 ДЬ 1726-р
<Концепция развития дополнительного образования детей)), Приказом
Минобрнауки Российской Федерации от 29.08.2013 Nъ 1008 <Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
до.rопп"raпurrьiм общеобРазовательньiМ программам>, Приказом ,Ц,епартамента

образования и молодежной политики ХМДО-Югры от 06.03.2014 Np229
<концепция развития дополнительного образования в Ханты-мансийском
автоIIомноМ округе - Югре до 2020 года)), Постановлением Ддминистрации
города от 13.12.2014 Ns 889З <Об утверждении муниципальной программы
<Развития образоваЕия города Сургута на 20|4-2020 годы>, распоряжением
АдминистраЦии города N91012 от 09.06.2016 (об утверждении перечня
муниципаJIьных общеобразовательных учреждений, имеющих структурное
подразделение без образования юридического лица в виде цеЕтра
нормативными
дополнительного образования детей>, Уставом лицея, иными
правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, мунициflального образования городского округа города
в сфере доrrолнительного образования детей,
сургута
'|,2,I]eHTp дополнительного образования детей (далее по тексту - цдод)
является структурным подразделением муниципального бюджетного
обшеобразовательного учреждения лицея имени генерал-майора Хи_сматулина

ВасилиЯ Ивановича (далее по тексту - Учреждение) без образования
юридического лица.

обязательным условием функционирования LцоД является
так и
комплектование групп и прием в цдод как обучающихся Учреждения,
обучающихся из других муниципальных учреждений, проживающих на

1.з.

территории города.

1.4. в цдоД формируется система воспитательной внеурочной работы,
включающая как деятельность Учреждения, так и социума города,
1.5. rцоД может предОставлять услуги дополнительного образования на
базе других учреждений, отношения между ;ними определяются договором
(соглашением ) о сотрудничестве.
2. I_{ели, задачи, Еаправления деятельности

ЦДОД

2.1. Структурное подрttзделеЕие создано в целях развития мотивации
личЕостИ к познанию и творчеству, реаJIизации дополнительных

общеобразовательнь]х программ и услуг в интересах общества, государства,
2.2. Основные задачи LЦОД:
2.2.1. Создание условий для наиболее полного удовлетворения
потребностей детей, в соответствии с их интересами и

образовательных
способностями.

2,2.2. Формирование педагогической системы,

обеспечивающей
оптимальные условия для всестороннего развития, самоопределения и
самовыражения личности ребенка.
2,2-.З. Разработка и реаJIизация программ дополнительного образования,
науки,
ооластя
направленных на развитие обучающихся в различных областях
культуры, искусства, сrrорта и др., в соответствии с их потребностями,
2.3. Направлениями деятельности ЦДОД являются:
- физкультурно-спортивное;
- техническое;

- художественное;

- социыIьно-педагогическое;
- туристско-краеведческое.

З. Управление

3.1. общее руководство

цдоД

tЦОД

осуществляет директор Учреждения,

которыи:
- утверждает смету расходов IJЩОЩ в соответствии с утвержденным
плаЕом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- утверждает штатное расписание цдод, ставки заработной платы и
должностные оклады, надбавки и доплаты работников ЦДОД,
- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение
должностных обязанностей;
- обеспечивает наJIичие аудиторий, учебньтх кабинетов, лабораторий,
мастерских для организации качественной и эффективной деятельности Цдод;
- предоставляет обучающимся цдоД возможность пользоваЕия
библиотекой, читаJIьным, спортивным и актовым з&пами Учреждения и т,п,;
- контролирует деятельность (в том числе образовательную) Цдод;
- контролирУет рационыIьЕое исflользование финансовых средств;

- несет ответственность за уровень квалификации педагогических

работников LЦОД;
- отвечает за качесl,во и эффективность работы rцод,
з.2. Непосредственное руководство деятельностью цдод осуществляет
Учреждения из чиспа опытных
руководитель цдод, назначаемый директором
педагогов, имеющих высшее педагогическое образование,
руководитепь цдод находится в прямом подчинении директора
Учреждения.
следующеи
3.з. Руковолитель Тцощ обеспечивает и контролирует ведение
документации:
плана работы цдод, комплектование rцод, реестра программ;
педагогов
- плана внутришкольЕого коЕтроля за деятельностью цдод,
дополнительного образования;
планов, тематических встреч для педагогических сотрудников,

-

консультаций

для

родителей

(законных

представителей),

материа!чов

их

проведеЕия;
- дополнительных общеразвивающих программ;
о проделанной работе;
- отчетоВ педагогоВ дополнительного образоваяия
образования
- публичного доклада о реализации услуг дополнительного
ЦДОД в Учреждении;
- анаJIиза деятельности ЦДОД.

,4, Для

обсуждения основЕых вопросов организа_ции уrебной,
uо.rr"ruraп"rой, методической (научно-методической) и информачионной
советы, порядок и
деятельности в цдод могут создаваться соответствующие
с уставом
деятельности которых осуществляются в соответствии
З

условия

Учреждения и локаJIьными актами, регламентирующими их деятельность,
4. Участники образовательЕого процесса

в
4.1. Участниками образовательного процесса в цдод являются дети
и
возрасте оТ 10 до 18 лет) их родители (законные представители)
,raдu.оa"r"aпие работники, права и обязанности которых регламентируются

уставом Учреждения.
вида
4.2.Прием в цдоД осуществляется Еа основе добровольного выбора
(законных
деятельностИ пО письмеЕномУ заявлению родителей
возраста.
пр"дaru""raпей) летей либо от учащегося при достижении 14-летнего
НарядУ с заJIвлением в цдоД необходимо представить следующие
документы:

- копию документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт или

свидетельство о рождении);

- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с заключением о
возможности заниматься в туристских группах, группах физкультурноспортивного направления.

Зачисление обучающегося

в rИОЩ

оформляется приказом директора

Учреждения,
4,2,1. Порядок приема и отчисления учащихся, сроки подачи заrIвления в
ЦДОД определяется Уставом Учреждения, его лок€Lпьными актами.
4.2.2. Прием заявлений во вновь формируемые на новый учебный год
объединения дополнительного образования проводится с З0 авryста по 15
сентября текущего года.
4.2.З. Прием заявлений в сформированные (действующие) объединения
дополнительного образования на свободные меота осуществляется в течение
текущего учебного года.
4.2.4.При приеме детей в ЦДОД руководитель обязан ознакомить их (при
достижении 14-летнего возраста) и (или) родителей (законных тrредставителей)

с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими
организацию образовательной деятельности.

4.2.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься

объединениях, менять их.
5. Организачия деятельности

в

нескольких

I(ЛО!

tЦОД

вправе иметь одно и более направлений деятельности.
5.2. Направления деятельности, количество групп обучающихся,
количество учебных часов в неделю закрепляются комlrлектованием учебЕых
групп, утвержденных директором Учреждения на учебный год.
5.3. Занятия в ЦДОД проводятся с 1 сентября по З1 мая (для групп второго
года обучения) и с 15 сентября по З1 мая (для групп первого года об)п{ения) с
учетом каIrикул. В летнее время реализуются краткосрочные программы.
5.4. Занятия в tЦОД начинаются через 40 минут после окончания
учебного процесса в Учреждении при его работе в одну смену и продолжаются
до 20.00 часов, При работе Учреждения в две смены занятия з rИОЩ моryт
проводиться в rrервую и вторую смены при соблюдении требований СанПиН и
н&тичии кабинетов для занятий.
5.5. В BocKpecнbie и праздничные дни ЦДОД работает в соответствии с
расписанием занятий и планом мероприятий Учреждения, составленными с
учетом требований трудового законодательства Российской Федерации.
5.6. Образовательнм деятельность ЦДОД отражается стационарным
расписанием, в котором возможны обоснованные изменения. Расписание
занятий разрабатывается на основании норм СанПиН руководителем rЦОЩ и
утверждается директором Учреждения.
каникулярное время занятия проводятся
соответствии с
5,7.
утвержденным руководителем ЦДОД и директором Учреждения расписанием.
5.8. IЦОД имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять
перечень принятых к реаJIизации образовательных программ дополнительного
образования детей в соответствии с запросами детей и их родителей (законных
представителей).
5.1.

В

в

5.9. Интегрированные программы дополнительного образования моryт
осуществляться как одним, так и несколькими педагогами, объединяющимися
в творческую гругIпу.

5.10. Формы организации занятий

в ЦДОД могут быть

отвечающими характеру реализуемой програмЙы, такими как:
- студия;
- секция;
- кружок;
- клуб;
- объединение и другое.

5.11. Количественный состав детей

в ЦДОД

различными,

формируется

из

числа

обучающихся Учреждения, других муниципальных учреждений города.
5.|2. Количество штатных единиц lrедагогов дополнительного
образования, тренеров-преподавателей составляет не менее 5-ти единиц.
5.13. Максим.lJIьное количество детей в группе - не более 20 человек в
зависимости от вида деятельности.
5.14. Провеление занятий по дополнительному образованию фиксируются
педагогами в специальных журналах и программах.
6. Финансирование и материаJIьное обеспечение

б.1

ЦДОД

обеспечивается всеми необходимыми
flеятельность
техническими средствами обу]ения, наглядными пособиями, литературой и др.
из фонда Учреждения.

ЦДОД

6.2. Финансовые средства rIДОД расходlтотся

в

соответствии с

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
7, Ответственность за деятельность

rIДОД

Ответственность за деятельность ЦДОД возлагается на директора

учреждения и руководителя

rцощ.

8. Ликвидация

ЦДОД

Ликвидация I ЦО[ может осуществляться:
- по решению Администрации г. Сургута;
_ по
решению суда.
8.2. Ликвидация r ЦОЩ влечет его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
8.3. При ликвилации IЦОД увольняемым работникам гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.1 .

