
 

Приложение 1  

к приказу ГБПОУ «НАМТ» 

№ 324 от 01.09.2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации дополнительного образования в ГБПОУ 

«НАМТ» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации дополнительного образования (далее 

— Положение) определяет порядок создания и функционирования 

дополнительного образования для обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Нижегородский автомеханический техникум» (далее — Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. N1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-    Устава Техникума. 

1.3. Дополнительное образование создается в ГБПОУ «НАМТ» в 

целях   обеспечения прав обучающихся Техникума на развитие, 

личностное самоопределение и самореализацию, расширения 

возможностей для удовлетворения разнообразных их интересов в сфере 

образования и  развития инновационного потенциала общества 

посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ 

и направлено на формирование развитие творческих способностей 

обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, духовно- нравственном, физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья а так же организацию их свободного 

времени. 

1.4. Участниками образовательного процесса в системе 

дополнительного образования ГБПОУ «НАМТ» являются обучающиеся 

Техникума, педагогические работники, родители (законные представители). 



 

 

 

1.5. К педагогической деятельности дополнительного образования в 

техникуме допускаются лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 

должностей педагогических работников. 

1.6. Педагоги дополнительного образования осуществляют свою 

деятельность в соответствии с «Должностной инструкцией педагога 

дополнительного образования». 

1.7. Отношения педагога дополнительного образования и 

администрации Техникума регулируются приказом о распределении 

педагогической нагрузки педагогов дополнительного образования. 

1.8. Техникум в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за: 

- реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- качество реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- соответствие форм, методов и средств организации дополнительного 

образовательного процесса возрасту, интересам и потребностям студентов; 

- жизнь и здоровье участников образовательного процесса во время 

проведения занятий. 

2. Содержание деятельности дополнительного образования  

2.1. Основное предназначение дополнительного образования в 

ГБПОУ «НАМТ» – реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в интересах личности, общества и государства. 

2.2. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам ориентирована на: 

- создание необходимых условий для личностного развития 

обучающихся Техникума, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, 

а также в занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим 

творчеством; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливой молодежи; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового воспитания студентов; 



 

 

 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- развитие в соответствии с федеральными государственными 

стандартами обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов.  

2.3. Техникум может реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы различной направленности: 

технической; естественнонаучной; физкультурно-спортивной; 

художественной; туристско-краеведческой и социально-педагогической. 

2.4. Содержание дополнительной общеобразовательной программы, 

формы и методы ее реализации, численный и возрастной состав 

объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально--

технических условий, что отражается в пояснительной записке 

программы. 

2.5. Количество часов, предусмотренных реализацией дополнительной 

общеобразовательной программы, срок ее реализации может быть 

различным, определяется образовательной организацией и закрепляется 

приказом ГБПОУ «НАМТ».  Педагоги дополнительного образования могут 

разрабатывать составительские и авторские программы, утверждаемые в 

установленном порядке и использовать при их реализации различные формы 

и методы входного, промежуточного и итогового контроля. 

2.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, 

экскурсии, посещения выставок и т.д., которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

2.7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

творческих объединениях, менять их. 

2.8. Итогом деятельности объединений дополнительного образования 

является: 

- творческий отчет реализации дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направленности 

(участие в районных и городских смотрах, конкурсах, фестивалях по 

профилю работы, подготовка и проведение отчетных выставок, концертов 

и т.п.); 

- участие обучающихся объединений дополнительного образования 

технической (профессиональной) направленности в олимпиадах, 

конкурсах научных работ и т.п.; 



 

 

 

- участие обучающихся, посещающих спортивные секции во 

внутритехникумских, районных, городских и областных спортивных 

соревнованиях; 

- другие формы итогового контроля (выставки, доклады, диспуты, 

интеллектуальные игры, зачеты, защиты творческих работ и проектов, 

конкурсы творческих работ, олимпиады, акции, рефераты, сдача 

спортивных и туристских нормативов, портфолио, тестирование и т.д.). 

3. Организация дополнительного образования 

3.1. Техникум самостоятельно выстраивает свою работу по   

организации дополнительного   образования   с   учетом   запросов   

обучающихся, потребностей семей, возможностями материально-

технической базы и другими особенностями. 

3.2. Деятельность обучающихся в системе дополнительного 

образования осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (творческое объединение, клуб, секция, кружок, 

студия и др.) 

3.3 Занятия в объединениях дополнительного образования 

начинаются не позднее 15 сентября и заканчиваются с полной реализацией 

учебного плана дополнительной общеобразовательной программы.  

Учебная неделя - 6 дней, включая каникулярное время (Приказ 

Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008). 

3.4. Период до 15 сентября предоставляется руководителям 

объединений для комплектования творческих объединений студентами, 

уточнения расписания занятий, утверждения дополнительных 

общеобразовательных программ и тематического планирования учебных 

занятий. 

3.5. Расписание занятий объединений дополнительного образования 

составляется на каждое полугодие по представлению педагогических 

работников дополнительного образования с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм и утверждается директором ГБПОУ «НАМТ». 

3.6. В структуре дополнительного образования ведется методическая 

работа, направленная на совершенствование дополнительного 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, 

мастерства педагогов дополнительного образования. 

3.7. Наполняемость групп объединений дополнительного образования 

определяется данным Положением и должна соответствовать следующим 



 

 

 

нормам в зависимости от года обучения: 

- первый год обучения – не менее 12 - 15 человек; 

- второй и последующие годы обучения - не менее 10 - 12 человек. 

3.8. Продолжительность занятий в объединениях дополнительного 

образования определяются рекомендуемым режимом занятий детей в 

объединениях различного профиля (Санитарно-эпидемиологических 

требований к учреждениям дополнительного образования детей - СанПиН 

2.4.4.3172-14) и составляет 1 академический час (45 минут) с перерывом между 

занятиями не менее 10 минут. 

3.9.  При приеме в объединения физкультурно - спортивной, 

художественной направленности необходимо медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка (заполняется руководителем объединения и 

заверяется врачом). 

3.10. Руководитель объединения несет ответственность за безопасную 

организацию образовательного процесса, за жизнь и здоровье 

обучающихся во время проведения занятий. Руководитель объединения 

проводит под подпись инструктаж по технике безопасности, принимает 

меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативно 

извещает руководство о несчастном случае. В случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, руководитель: 

- оперативно извещает руководство о возникновении ЧС; 

- участвует в эвакуации обучающихся; 

- оказывает доврачебную помощь пострадавшим. 

3.11. Контроль за деятельностью объединений, ведением 

документации руководителем творческого объединения возлагается на 

заместителя директора по воспитательной работе. 

3.12. Заместитель директора по воспитательной работе Техникума не 

реже 1 раза в месяц проверяет состояние журнала учета работы 

руководителя творческого объединения и проводит мониторинг 

деятельности педагогов дополнительного образования (посещения 

занятий) не реже 1 раза в 3 месяца. 

 3.13. Заместитель директора по воспитательной работе имеет право: 

- посещать занятия кружков, секций, творческих объединений; 

- изменять расписание занятий кружков, секций, творческих 

объединений по производственной необходимости; 

- привлекать руководителей объединений и их обучающихся к 

деятельности, сопряженной с потребностью Техникума. 

6. Документация педагога дополнительного образования 



 

 

 

  6.1. В документацию педагога дополнительного образования входит: 

- дополнительная общеобразовательная программа, разработанная 

согласно требованиям, к дополнительным образовательным программам 

(Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»); 

- журнал учета работы педагога дополнительного образования 

установленного образца; 

- список обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

программе; 

- заявления обучающихся на вступление в творческое объединение, 

секцию и тд.; 

- отчет работы педагога дополнительного образования по полугодиям. 

6.2. Без составленной документации руководитель объединения к 

работе не допускается, его работа не оплачивается. 

 

__________________________________________ 


