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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.Дополнительное образование детей и взрослых (далее – дополнительное образование) в 

ОГБПОУ ДТК (далее - колледж) является частью учебно-воспитательного процесса колледжа, 
осуществляемого в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 
 Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»от 29 

декабря 2012 г.; 
 Концепцией профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной 

среде, рекомендованной Министерством образования и науки РФ в письме от 5 сентября 2011 г. № 
МД-1197/06; 

 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»; 

 Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральным законом от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 
молодёжных и детских общественных объединений»; 

 Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»и другими нормативными документами». 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью реализации государственной политики 
Российской Федерации в области дополнительного образования молодежи, усиления внимания к 
воспитанию и творческому развитию молодого поколения, охраны прав обучающихся, реализации 
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

1.3.Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, основные направления и 
специфику развития системы дополнительного образования детей и взрослых в рамках 
образовательного процесса, регулирует организацию дополнительного образования в колледже. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 
образования. 

1.4.Колледж осуществляет свою деятельность по организации дополнительного 
образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 
колледжа, настоящим Положением. 

1.5.По инициативе обучающихся в колледже могут создаваться творческие объединения 
дополнительного образования, действующие в соответствии с дополнительными 
общеразвивающими программами.  

 



ОГБПОУ ДТК 

Министерство образования и науки Ульяновской области 
областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
 «Димитровградский технический колледж» 

Положение 
Положениео дополнительном образовании детей и взрослых 

СМК – ПЛ–7.5 – 03 - 052 
 

Версия 2.0 Использование и тиражирование документа возможно только по согласованию с руководством ОГБПОУ ДТК Стр. 3 из 10 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Цель дополнительного образования детей и взрослых–формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, адаптация к жизни в обществе, 
профессиональная ориентация, выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 
способности, а также организация их свободного времени. 

Задачи: 
 создать каждому обучающемуся условия для возможно более полного развития 

творческих способностей, ситуацию успеха, а так же широкий общекультурный эмоционально 
значимый фон; 

 развивать познавательные потребности, определяемые расширением объема знаний 
в т.ч. в областях, выходящих за рамки образовательной программы, содействовать выбору 
индивидуального образовательного пути обучающегося, его самореализации; 

 обеспечить условия для укрепления здоровья во время образовательного процесса, 
воспитывая культуру здорового образа жизни в целом; 

 формировать нравственно-эстетическую отзывчивость; 
 организовывать содержательный досуг обучающихся; 
 способствовать определению жизненных планов, адаптации обучающихся к жизни в 

обществе, в т.ч. профессиональной подготовке; 
 воспитывать свободного гражданина, функционально грамотного, способного к 

сотрудничеству в интересах человека, общества, государства.  
 

3. СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Дополнительное образование включает в себя творческие объединения, которые 
организуют и осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. В 
рамках дополнительного образования реализуется несколько программ: 

3.1. Программы физкультурно-спортивной направленности представлены следующими 
дополнительными общеразвивающими программами: 

 «Волейбол»; 
 «Баскетбол»; 
 «Здоровый образ жизни. Шахматы»; 
 «Здоровый образ жизни. Настольный теннис»; 
 «Полиатлон»; 
 «Самбо»; 
 «Всадники». 
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3.2. Программы художественно-эстетической направленности представлены следующими 
дополнительными общеразвивающими программами:  

 «Парнас»; 
 «Возрождение»; 
 «Казачья песня». 
3.3. Программы военно-патриотической направленности представлены следующими 

дополнительными общеразвивающими программами:  
 «Арсенал»; 
 «Призывник»; 
 «Патриот Отечества». 
3.4. Программы социально-педагогической направленности представлены следующими 

дополнительными общеразвивающими программами:  
 «Психология общения»; 
 «Познав себя, сотвори себя». 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
4.1.Педагоги дополнительного образования организуют работу с обучающимися в течение 

всего учебного года. Занятия начинаются с 1 сентября и заканчиваются 31 мая текущего учебного 
года.  

4.2.Педагоги дополнительного образования организуют и проводят совместно с педагогом-
организатором, преподавателями учебных дисциплин, классными руководителями колледжа, 
мастерами производственного обучения традиционные мероприятия, вечера, декады, организуют 
участие обучающихся в городских, областных, региональных и других конкурсах, смотрах, 
соревнованиях. 

4.3.Содержание деятельности творческого объединения определяется преподавателем с 
учетом примерных учебных планов и программ. Преподаватели разрабатывают авторские 
общеразвивающие программы с учетом запросов обучающихся, потребностей семьи, колледжа. 

4.4.Занятия в объединениях проводятся по программе одной тематической направленности. 
4.5.Организация работы дополнительного образования в колледже направлена на 

сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности и интеграции 
содержания основных и дополнительных общеобразовательных программ.  

4.6.Деятельность обучающихся дополнительного образования осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам и желанию (группа, студия, 
ансамбль, хор, секции, кружок, клуб и других). 

4.7.Прием в творческие объединения дополнительного образования осуществляется 
приказом директора колледжа на основании личного заявления обучающегося колледжа.  
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Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем, промежутки между 
занятиями определяются санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами для учреждений 
профессионального образования.  

Возрастной и численный состав учащихся в объединениях могут определять педагоги, 
работающие по индивидуальным, авторским, адаптивным программам, однако группы должны 
быть сформированы в соответствии с нормативными требованиями (12 – 15 человек), объем 
учебной работы не должен превышать установленных требований (2 раза в неделю по 2 
академических часа, промежутки между занятиями не менее 10 мин.).  

Отчисление обучающихся из творческих объединений обусловлено окончанием 
образовательной программы по основной специальности или профессии колледжа, либо по 
собственному желанию. 

4.8.Занятия проводятся по группам и индивидуально. Группы могут быть с постоянным или 
сменным составом обучающихся. Группа сменного состава создается для занятий 
продолжительностью 4 часа в неделю на определенный промежуток времени. Создание таких 
групп обусловлено спецификой работы дополнительного образования во взаимодействии с 
учебно-воспитательным процессом колледжа. Каждый обучающийся имеет право заниматься в 
нескольких объединениях, менять их, прекращать посещение занятий по своему желанию.  

4.9.Продолжительность учебного года в рамках дополнительного образования – 36 учебных 
недель. Учебный год делится на 2 семестра. Общий годовой объем в часах по каждому 
направлению – 144 часа. 

4.10.После окончания колледжа обучающиеся дополнительного образования могут 
продолжить занятия, также принимать участие в фестивалях, соревнованиях, конкурсах, смотрах 
по направлениям деятельности. 

4.11.Обучающиеся, посещающие спортивные секции, должны проходить ежегодный 
углубленный осмотр в физдиспансере, также медицинский осмотр перед любыми 
соревнованиями.  

4.12 Учебный план занятий дополнительного образования разрабатывает отдел по 
методической работе колледжа и утверждает директор колледжа. 

4.13.Расписание занятий творческих объединений на весь учебный год составляется 
диспетчером учебной части колледжа и утверждается директором колледжа. 

4.14. Преподаватели-координаторы направлений разрабатывают календарно-тематические 
планы и общеразвивающие программы, а также заполняют журналы занятий.  

4.15. Контроль ведения журналов занятий осуществляет учебная часть колледжа. 
4.16. Общий контроль организации дополнительного образования осуществляет 

заместитель директора по учебной работе. 
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