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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность дополнительного образования в
Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении
«Кулебакский металлургический колледж» (далее - колледж)
1.2. Основное предназначение дополнительного образования студентов в учебном
заведении - развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация
бесплатных дополнительных услуг в интересах личности, общества и государства.
Основные задачи:
— личностное развитие студентов, укрепление здоровья, развитие профессионального
самоопределения и творческого труда;
— адаптация их к жизни в обществе;
— формирование обшей культуры;
— организация содержательного досуга.
1.3. Кружки, секции, театральные студии, факультативные занятия и другие формы
дополнительного образования в колледже создаются как по инициативе администрации
колледжа, так и по инициативе студентов. Они действуют в соответствии с Положением
об организации дополнительного образования обучающихся.
1.4. Колледж осуществляет свою деятельность по дополнительному образованию
студентов в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Положением
и Уставом Колледжа.
2. Содержание и организация дополнительного образования
2.1.Преподаватели колледжа самостоятельно разрабатывают программу своей
деятельности по дополнительному образованию с учетом запросов студентов.
2.2.Деятельность
студентов в
объединениях
дополнительного
образования
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах.
2.3.Занятия проводятся в соответствии с программами, разработанными педагогами
дополнительного образования на основе примерных программ. Педагогические работники
могут разрабатывать авторские программы, утверждаемые Методическим советом
колледжа или сторонними организациями по соответствующему профилю.
2.4. Формы занятий могут быть различны: индивидуальная, групповая, индивидуально
групповая. Режим занятий устанавливается расписанием, которое утверждается
директором колледжа.
2.5.Численный состав объединений определяется педагогическими работниками в
соответствии с программой обучения, научными, психолого-педагогическими
рекомендациями, характером деятельности, возрастом студентов, а также на основании
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для учреждений дополнительного и
профессионального образования 2.4.4.1251-03, но не менее 10 человек.
2.6.Расписание занятий объединений дополнительного образования составляется для
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха студентов заместителем
директора по учебно-воспитательной работе по представлению педагогических
работников с учетом пожеланий родителей, студентов, возрастных особенностей и
установленных санитарно-гигиенических норм.

2.7. Занятия дополнительного образования проводятся в течение всего учебного года, в
том числе и в каникулярное время. В праздничные и выходные дни могут быть
организованны выступления студентов на районных и городских площадках.
2.8.Обучение и воспитание студентов, занимающихся в различных формах
дополнительного образования, ведется на русском языке. Процесс обучения и воспитания
—непрерывный.
2.9. Дисциплина во время занятий поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства студентов и педагогических работников. Применение методов физического и
психологического насилия по отношению к студентам не допускается.
2.10. Режим занятий:
— действие различных форм дополнительного образования начинается, как правило, не
позднее 15 сентября и заканчивается 30 июня следующего года;
— объединения организуются как на весь учебный год, так и на более короткие сроки;
— новые формы дополнительного образования могут открываться в течение учебного
года;
— комплектование форм дополнительного образования заканчивается до 15 сентября, но
в течение учебного года состав может меняться.
2.11. В период каникул объединения могут работать по специальному расписанию, в том
числе с новым или переменным составом студентов. Работа объединений может
проводиться в форме концертных поездок, походов, путешествий, соревнований, сборов и
т.д.
2.12.Обучение студентов в одном из клубов, секций, студий и т.д. может проводиться от 2
до 6 часов в неделю во внеурочное время. Также в начале занятий обязательно
присутствует организационный момент.
3. Права и обязанности участников процесса дополнительного образования
3.1. Участниками процесса дополнительного образования в колледже являются студенты
колледжа, педагогические работники, родители (законные представители) студентов.
3.2. Студенты имеют право на:
— уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение собственных мнений и убеждений, защиту от всех форм физического и
морального оскорбления;
— занятие в нескольких объединениях сразу, их смену в течение года;
— обращение к директору и заместителю директора по учебно-воспитательной работе
колледжа для разрешения конфликтных ситуаций.
3.3. Студенты обязаны:
— выполнять Устав Колледжа, соблюдать основные параметры Положения об
организации деятельности блока дополнительном образовании и иные локальные
акты; □ соблюдать всеобщую Декларацию прав человека, Конвенцию о правах ребенка
по отношению к своим сверстникам, педагогам, родителям; бережно относиться к
имуществу;
— выполнять требования педагога дополнительного образования, руководителя кружка,
спортивной секции и т.д. в части, отнесенной Уставом Колледжа и иными локальными
актами к их компетенции;

— соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, правила пожарной
безопасности, правила поведения в общественных местах.
3.4. Педагогические работники имеют право:
— на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
— свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия
и материалы, определять содержание деятельности объединения, разрабатывать
авторские программы, методы оценки знаний и умений студентов;
— повышать свою квалификацию;
— проходить
аттестацию
на
добровольной
основе
на
соответствующую
квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения
аттестации.
3.5. Учреждение устанавливает ставки заработной платы (должностные оклады)
педагогам дополнительного образования, руководителям кружков и секций на основе
Единой тарифной сетки в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями и с
учетом рекомендаций аттестационной комиссии.
3.6. Работодатель в лице директора, может по своему усмотрению определять виды и
размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах
выделенных средств.
3.7. К педагогической деятельности по дополнительному образованию допускаются
работники, как правило, имеющие высшее или среднее профессиональное образование,
отвечающие требованиями квалификационных характеристик, определенных для
соответствующих должностей педагогических работников.
3.8. Отношения работника, ведущего дополнительное образование, и администрации
колледжа регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить
трудовому законодательству Российской Федерации.

