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ПОЛОЖЕНИЕ 
о дополнительном образовании в ГБПОУ ИО УТСО 

 

I. Общие положения 

1.1 ГБПОУ ИО УТСО осуществляет свою деятельность по дополнительному 

образованию студентов в соответствии с действующим законодательством 

РФ, Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, настоя-

щим положением и Уставом техникума.  

1.2 Основное предназначение дополнительного образования студентов в техни-

куме – реализация бесплатных дополнительных услуг в интересах личности, 

общества и государства. 

Основная цель – всестороннее развитие личности студентов техникума, 

ориентирующихся в современной системе ценностей, способных к активной соци-

альной адаптации и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

Основные задачи: 

 формирование обшей культуры, развитие познавательных способностей и 

интересов, удовлетворение потребностей в общении и расширении круго-

зора студентов; 

 развитие творческих способностей и инициативы; 

 укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни; 

 формирование и развитие технического мышления, профессиональных 

навыков, профессионального самоопределения и навыков творческого труда; 

 организация досуга студентов. 

1.3 Секции, студии, факультативные занятия и другие формы дополнительного 

образования в техникуме, действующие в соответствии с настоящим поло-

жением о дополнительном образовании, создаются как по инициативе адми-

нистрации техникума, так и по инициативе студентов. Программы допол-

нительного образования предлагаются студентам по выбору, в соответствии с 

их интересами, природными склонностями и способностями. 

1.4 Основными направлениями деятельности дополнительного образования явля-

ются: 

 Научно-техническое; 

 Спортивное; 

 Художественное; 

 Краеведческое; 

 Эколого-биологическое; 

 Профессионально-прикладное. 



II. Организация и содержание дополнительного образования 

2.1. Техникум самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности по 

дополнительному образованию с учетом запросов студентов, потребностей 

семей, возможностями материально-технической базы и другими особенно-

стями техникума. 

2.2. Администратор, ответственный за блок дополнительного образования, 

назначается приказом директора техникума на весь учебный год. 

2.3. Занятия проводятся в соответствии с программами, разработанными педаго-

гами на основе примерных программ. Педагогические работники имеют 

право разрабатывать и авторские программы. 

2.4. Программы дополнительного образования утверждаются директором тех-

никума, согласовываются научно-методическим советом. 

2.5. Программы дополнительного образования создаются как на весь учебный 

год, так и на более короткие сроки; новые объединения дополнительного 

образования могут создаваться в течение учебного года. 

2.6. Занятия студентов при получении дополнительного образования проходят в 

течение всего учебного года. 

2.7. Комплектование групп дополнительного образования заканчивается, в ос-

новном, до 15 сентября, но в течение учебного года состав может меняться.  

2.8. Формы занятий объединений дополнительного образования определяет ра-

бочая программа. Формы занятий могут быть различны: индивидуальная, 

групповая, индивидуально-групповая. Работа объединений может прово-

диться в форме классных занятий, экскурсий, концертов, походов, соревно-

ваний, сборов и т.д. 

2.9. Деятельность студентов при получении дополнительного образования осу-

ществляется в одновозрастных и разновозрастных группах. Численный со-

став объединений определяется педагогическими работниками в соответ-

ствии с программой обучения, характером деятельности, возрастом студен-

тов, но не менее 10 человек на 1 группу. 

2.10. С целью создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха студен-

тов устанавливается режим занятий при получении дополнительного обра-

зования.  

2.11. Расписание занятий составляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе по представлению педагогических работников с уче-

том установленных санитарно-гигиенических норм, возрастных особенно-

стей студентов, а также пожеланий родителей, студентов.  

2.12. Обучение и воспитание студентов, получающих дополнительное образова-

ние, заполнение документации ведется на русском языке. Процесс обучения 

и воспитания – непрерывный. 

2.13. Дисциплина во время занятий поддерживается на основе общепринятых 

морально-нравственных норм поведения. Применение методов физического 



и психологического насилия по отношению к студентам не допустимо. 

III. Права и обязанности участников образовательного процесса дополни-

тельного образования. 

3.1. Участниками образовательного процесса дополнительного образования яв-

ляются студенты техникума, педагогические работники, родители (закон-

ные представители) студентов. 

3.2. Студенты имеют право:  

 На получение бесплатного дополнительного образования в объединениях 

техникума в соответствии с утвержденным перечнем на учебный год; 

 На бесплатное пользование аудиториями, залами, оборудованием, инвен-

тарем, библиотечным фондом техникума; 

 На выбор получения дополнительного образования, переход из одной 

группы (секции) в другую, на занятия в нескольких группах (секциях) с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм; 

 На получение информации о дополнительном образовании в техникуме;  

 На уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений, защиту от физического и 

морально-нравственного оскорбления; 

 На обращение к директору, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, руководителю структурного подразделения по 

учебно-воспитательной работе для разрешения спорных вопросов и кон-

фликтных ситуаций. 

3.3. Студенты обязаны: 

 Выполнять Устав техникума, правила для студентов, распоряжения педа-

гога, администрации; 

 Соблюдать всеобщую Декларацию прав человека, Конвенцию о правах 

ребенка по отношению к своим товарищам; 

 Уважать достоинство студентов, сотрудников техникума; 

 Бережно относиться к имуществу техникума; 

 Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, прави-

ла электро- и пожарной безопасности, правила поведения в обществен-

ных местах. 

3.4. Педагогические работники имеют право: 

 На защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 На свободу выбора примерной, авторской или экспериментальной обра-

зовательной программы, определяющей педагогическую деятельность;  

 На выбор и применение методик обучения и воспитания, учебных посо-

бий и  материалов, методов оценки знаний, умений и навыков студентов; 

 На повышение своей квалификации по любой форме (курсы повышения 

квалификации с отрывом и без отрыва от производства, участие в фести-

валях, конкурсах, выставках для педагогов дополнительного образования, 

посещения занятий коллег и др.) 



3.5. Педагогические работники обязаны: 

 Выполнять требования должностной инструкции; 

 Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, санитарно-

гигиенические требования, правила электро- и пожарной безопасности; 

 Быть ответственными за жизнь и здоровье воспитанников во время орга-

низации образовательной деятельности; 

 Разрабатывать и вовремя оформлять учебную, планирующую и отчетную 

документацию, дидактические и методические материалы для организа-

ции образовательного процесса при получении дополнительного образо-

вания; 

 Комплектовать состав студентов учебной группы объединения дополни-

тельного образования и принимать меры по его сохранению в течение 

срока обучения; при необходимости проводить дополнительный набор 

студентов; 

 Организовывать образовательный процесс в учебной группе в соответ-

ствии с расписанием занятий; своевременно предупреждать воспитанни-

ков и администрацию о переносе или отмене занятий, готовить учебное 

помещение, оборудование, инвентарь до начала занятий; 

 Изучать личность воспитанника, учитывать его возрастные и индивиду-

альные особенности при выборе форм, методов и средств обучения; вы-

являть способности студентов, способствовать их развитию, обеспечивать 

соблюдение прав и свобод студентов на занятиях; 

 Повышать свою профессиональную квалификацию, участвовать в работе 

педагогических советов, методических объединений, семинаров, конфе-

ренций, проводить открытые и итоговые занятия. 

3.6. Техникум устанавливает ставки заработной платы (должностные оклады) 

педагогам дополнительного образования, руководителям кружков и секций 

на основе Единой тарифной сетки в соответствии с тарифно-

квалификационными требованиями. 

3.7. Администрация техникума, в лице директора, может по своему усмотрению 

определять виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулиру-

ющего характера в пределах выделенных средств. 

3.8. К педагогической деятельности по дополнительному образованию допус-

каются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 

отвечающие требованиями квалификационных характеристик, определен-

ных для соответствующих должностей педагогических работников. 

3.9. Отношения работника ведущего дополнительное образование и админи-

страции техникума регулируются трудовым договором, условия которого не 

могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 


