1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дополнительном образовании БПОУ ОО
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта» (далее техникум)
разработано на основе:
- закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273 – ФЗ;
- приказа министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
1.2.Дополнительное образование обучающихся (ДОО) создано в целях
формирования единого образовательного пространства БПОУ ОО
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта» для повышения
качества образования и реализации процесса становления личности в
разнообразных развивающих средах. ДОО является равноправным,
взаимодополняющим компонентом базового образования.
1.3ДОО организуется на принципах природосообразности, гуманизма,
демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым
обучающимся вида и объема деятельности, дифференциации образования с
учетом реальных возможностей каждого.
1.4Руководителем ДОО является заместитель директора по УВР и
социальным вопросам, который организует работу и несет ответственность
за ее результаты.
1.5 Структура ДОО определяется целями и задачами техникума, количеством
и направленностью реализуемых образовательных программ и включает
следующие компоненты: кружки, студии, секции, клубы и т.д.
1.6 Прием обучающихся в объединения ДОО осуществляется на основе
свободного выбора воспитанниками техникума образовательной области и
образовательных
программ.
Дополнительные
общеобразовательные
программы реализуются в течение всего календарного года, включая
каникулярное время.
1.7 Штатное расписание ДОО формируется в соответствии с его структурой
и может меняться в связи с производственной необходимостью и развитием
ДОО (в составе штатных единиц могут быть методисты, педагогиорганизаторы, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги

дополнительного образования и др.), деятельность сотрудников ДОО
определяется соответствующими должностными инструкциями.
1.8 Объединения ДОО располагаются в основном здании техникума и в
общежитии.
2. Задачи дополнительного образования
ДОО направлено на решение следующих задач:
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
-удовлетворение
индивидуальных
потребностей
обучающихся
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 обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
-профессиональную ориентацию обучающихся;
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда обучающихся;
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том
числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов;
-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся.
3. Содержание образовательного процесса
в объединениях дополнительного образования
3.1.В ДОО реализуются программы дополнительного образования различной
направленности: художественно-эстетической, физкультурно- спортивной,
военно-патриотической, историко- краеведческой.

3.2 Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной
и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
3.2. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально
или всем составом объединения. Количество учащихся в объединении, их
возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в
объединении
зависят
от
направленности
дополнительных
общеобразовательных программ. Каждый учащийся имеет право заниматься
в нескольких объединениях, менять их.
3.3
Дополнительные
общеобразовательные
программы
ежегодно
обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы.

4. Организация образовательного процесса
4.1. Расписание занятий объединений дополнительного образования в
техникуме составляется для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха обучающихся заместителем директора по УВР и социальным
вопросам по представлению педагогических работников с учетом пожеланий
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся и возрастных особенностей обучающихся. Утверждается
директором техникума.
4.2.Учебный год в ДОО начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня
текущего года.
4.3. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя
объединения могут участвовать совместно с обучающимися их родители
(законные представители) без включения в основной состав.
4.4.Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются
образовательной
программой
педагога,
а
также
требованиями,
предъявляемыми к режиму деятельности обучающихся в техникуме, на
основании СанПин 2.4.4. 1251 - ОЗ
4.5.В соответствии с программой педагог может использовать различные
формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия,
лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции

и др. Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по
группам (3-5 человек) или индивидуально.
4.6.Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм
аттестации обучающихся.
4.7Зачисление обучающихся в ДОО
предусмотренный для освоения программы.

осуществляется

на

срок,

4.8 Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной
направленности, а также изменять направление обучения.
4.9 В ДОО ведется методическая работа, направленная на совершенствование
содержания образовательного процесса, форм и методов обучения,
повышение педагогического мастерства работников.

