
ПОЛОЖЕНИЕ 
о структурном подразделении    

                 Центре дополнительного образования детей 
 

1.Общие положения 
1.1.Центр Дополнительного образования детей осуществляет свою деятельность                                             
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании                                
в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации “Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам”  от 09.112018 г. №196, постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации   от 28.09.2020 г. № 28 
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания    и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" Уставом лицея, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского округа Югры, муниципального 
образования городского округа города Сургута в сфере дополнительного образования 
детей. 
1.2.Центр дополнительного образования детей (далее - ЦДОД) является структурным 
подразделением муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицей №3 (далее - Учреждение), создано в целях развития мотивации личности к 
познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и 
услуг в интересах общества, государства.  
1.3.Обязательным условием функционирования ЦДОД является комплектование 
групп и прием в ЦДОД, как учащихся Учреждения, так и других учащихся, 
проживающих на территории города, в возрасте от 5 до 18 лет (включительно).  
1.4.ЦДОД может предоставлять услуги дополнительного образования на базе других 
образовательных учреждений, отношение между ними определяется договором 
(соглашением) о сотрудничестве или договором о сетевом взаимодействии.  
1.5.Основные задачи ЦДОД:  
создание условий для наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей детей, в соответствии с их интересами и способностями; формирование 
педагогической системы, обеспечивающей оптимальные условия для всестороннего 
развития, самоопределения и самовыражения личности ребенка;  
разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, 
направленных на развитие учащихся в различных областях науки, культуры, 
искусства, спорта и др., в соответствии с их потребностями. 
 
2. Управление ЦДОД 
2.1. Общее руководство ЦДОД осуществляет директор Учреждения, который:  
- утверждает  расходы ЦДОД в рамках плана 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; 
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- обеспечивает наличие аудиторий, учебных кабинетов, лабораторий, мастерских для 
организации качественного и эффективного образовательного процесса в ЦДОД; 
- предоставляет обучающимся ЦДОД возможность пользования библиотекой,    
читальным, спортивным и актовым залами Учреждения и т.п.; 
- контролирует деятельность (в том числе образовательный процесс)   ЦДОД;  
- контролирует рациональное использование финансовых средств;  
- несет ответственность за уровень квалификации педагогических работников ЦДОД; 
- отвечает за качество и эффективность работы ЦДОД. 
2.2. Непосредственное руководство деятельностью ЦДОД осуществляет 
руководитель ЦДОД, назначаемый директором Учреждения из числа опытных 
педагогов, имеющих высшее педагогическое образование.  
Руководитель ЦДОД находится в прямом подчинении директора Учреждения. 
2.3.Руководитель ЦДОД обеспечивает и контролирует ведение следующей 
документации: 
-плана работы ЦДОД ; 
-плана внутрилицейского  контроля деятельности ЦДОД, педагогов дополнительного  
образования;   
-протоколов собраний педагогов дополнительного образования в части 
предоставления материалов;   
-программ, планов, тематических встреч для педагогических сотрудников, 
консультаций для родителей (законных представителей), материалов их проведения; 
-  адаптированных  и авторских  разработок, дополнительных общеразвивающихся  
 программ, летних краткосрочных дополнительных программ; 
-отчетов педагогов дополнительного образования о проделанной работе; 
-публичного доклада о реализации  услуг дополнительного образования в ЦДОД                       
в Учреждении; 
-анализ деятельности ЦДОД  и взаимодействующих с ним структурных 
подразделений Учреждения и других образовательных учреждений, ведомств в 
соответствии с договором (соглашением) о сотрудничестве.  
2.4. Для обсуждения основных вопросов организации учебной, воспитательной, 
методической (научно-методической) и информационной деятельности в ЦДОД 
могут создаваться соответствующие советы, порядок и условия деятельности 
которых осуществляются в соответствии с Уставом Лицея и локальными актами, 
регламентирующими их деятельность. 
 
3. Участники образовательного процесса. 
3.1. Участниками образовательного процесса в ЦДОД являются дети в возрасте от 6,5 
до 18 лет   (включительно), их родители (законные представители) и педагогические 
работники, права и обязанности которых регламентируются Уставом Учреждения;   
                
4. Организация деятельности ЦДОД 
4.1. Обучение в ЦДОД ведётся на русском языке в очной форме; 
4.2. ЦДОД вправе иметь одну и более направленностей деятельности; 
4.3.Направлености дополнительных общеобразовательных программ, количество 
групп учащихся, количество учебных часов в неделю закрепляются в 
комплектовании учебных групп, утвержденных директором Учреждения на учебный 
год. 
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4.4.Зачисление в ЦДОД  осуществляется  на основании положения «Правила приема, 
перевода  и отчисления, обучающихся  в ЦДОД МБОУ лицей№3»; 
4.5. Занятия в Центре осуществляются с 01 сентября по 31 для вновь формируемых 
групп, групп второго и последующих годов обучения.  В период летних каникул 
могут быть реализованы краткосрочные программы; 
4.6.Режим работы ЦДОД  с 31 мая по 31 августа определяется администрацией 
Учреждения; 
4.7. Занятия в ЦДОД начинаются не ранее 08.00 часов утра, через 30-40 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 в ЦДОД 
могут проводиться в первую и вторую смены при соблюдении требований СанПиН и 
наличии кабинетов для занятий;   
4.8.В воскресные и праздничные дни ЦДО работает в соответствии с расписанием 
занятий и планом мероприятий Учреждения, составленным с учётом требований 
трудового  законодательства Российской Федерации;  
4.9.Образовательная деятельность ЦДОД отражается стационарным расписанием, в 
котором возможны обоснованные изменения. Расписание занятий разрабатывается на 
основании норм СП 2.4. 3648-20, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", руководителем ЦДОД и утверждается директором 
Учреждения.  
4.10.В каникулярное время занятия проводятся в соответствии с утвержденным 
руководителем и директором Учреждения  расписанием;   
4.11.ЦДОД имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень 
принятых к реализации образовательных программ дополнительного образования 
детей в соответствии с запросами детей и их родителей (законных представителей). 
4.12.Педагогические работники Центра могут пользоваться типовыми (примерными) 
- рекомендованными Министерством образования РФ - программами, 
самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, 
либо использовать программы других образовательных учреждений дополнительного 
образования детей. 
4.13.Проведение занятий по дополнительному образованию детей фиксируются  
педагогами дополнительного образования    в журналах учета работы педагога 
дополнительного образования. 
4.14.Формы организации занятий в ЦДОД могут быть различными: аудиторные 
занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки,   
отвечающими характеру реализуемой  программы. При реализации образовательных 
программ могут применяться электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии; 
4.15. Количественный состав детей в ЦДОД формируется из числа обучающихся  
Учреждения, других муниципальных образовательных учреждений города; 
4.16.Количество учащихся в группах устанавливается в зависимости от вида 
деятельности, в соответствии   с требованиями СанПиН. 
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"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 — "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", руководителем ЦДОД и утверждается директором 

Учреждения. 

4.10.В каникулярное время занятия проводятся в соответствии с утвержденным 
руководителем и директором Учреждения расписанием; 

4.11.ЦДОД имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень 
принятых к реализации образовательных программ дополнительного образования 

детей в соответствии с запросами детей и их родителей (законных представителей). 

4.12.Педагогические работники Центра могут пользоваться типовыми (примерными) 
-  рекомендованными Министерством образования РФ - программами, 

самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, 
либо использовать программы других образовательных учреждений дополнительного 
образования детей. 

4.13.Проведение занятий по дополнительному образованию детей фиксируются 

педагогами дополнительного образования в журналах учета работы педагога 

дополнительного образования. 

4.14.Формы организации занятий в ЦДОД могут быть различными: аудиторные 

занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, 

отвечающими характеру реализуемой программы. При реализации образовательных 
программ могут применяться электронное — обучение, — дистанционные 
образовательные технологии; 

4.15. Количественный состав детей в ЦДОД формируется из числа обучающихся 
Учреждения, других муниципальных образовательных учреждений города; 
4.16.Количество учащихся в группах устанавливается в зависимости от вида 

деятельности, в соответствии с требованиями СанПиН.



5. Финансирование  и материальное обеспечение ЦДОД   
5.1.  Деятельность  ЦДОД обеспечивается всеми необходимыми техническими 
средствами обучения, наглядными пособиями, литературой из фонда Учреждения; 
5.2.  Финансовые средства ЦДОД расходуются в соответствии с утвержденным 
планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
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5.2. Финансовые средства ЦДОД расходуются в соответствии с утвержденным 
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