


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность учебно-оздоровительного 

центра для детей «Гоголь-Моголь» при ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф. Гоголева» (далее УОЦДД «Гоголь-Моголь»). 

1.2. УОЦДД «Гоголь-Моголь» является образовательным центром, 

предназначенным для:  

- создания и обеспечения необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья и творческого труда учащихся начальных классов;  

- развития мотивации личности к познанию и творчеству;  

- духовно-нравственного, эстетического воспитания подрастающего поколения; 

- организации педагогической практики студентов ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева». 

1.3. Основные задачи УОЦДД «Гоголь-Моголь»:  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, физического развития и творческой самореализации учащихся начальных 

классов;  

- формирование общей культуры и нравственности детей; 

- адаптация детей к жизни в обществе детей; 

- организация содержательного досуга детей; 

- формирование профессиональных компетенций студентов ГАПОУ РС (Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева». 

1.4. В своей деятельности УОЦДД «Гоголь-Моголь»  руководствуется федеральным 

законом «Об образовании РФ», «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.1178-02», другими документами об 

образовании, Уставом ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева», настоящимПоложением. 

1.5. Настоящее Положение утверждается директором ГАПОУ РС (Я) «ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева».  

 

2. Организация УОЦДД «Гоголь-моголь» 

2.1. УОЦДД «Гоголь-Моголь» создается как структурное подразделение центра 

дополнительных платных образовательных услуг ГАПОУ РС (Я) «ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева», предоставляющее платные образовательные услуги. 

2.2. Финансовая деятельность (включая затраты на заработную плату работников, 

расходы на текущие затраты) УОЦДД «Гоголь-Моголь» осуществляется за счет средств, 

вырученных от прибыли реализуемых платных образовательных услуг центра. 

2.3. УОЦДД «Гоголь-Моголь» подчиняется директору колледжа, руководителю 

отдела платных образовательных услуг. 

 

3. Содержание деятельности 

3.1. УОЦДД «Гоголь-Моголь» самостоятельно может осуществлять дополнительные 

образовательные услуги для учащихся начальных классов за установленную плату, на 

основании лицензии ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева». 

3.2. УОЦДД «Гоголь-Моголь» самостоятельно разрабатывает программу своей 

деятельности (организацию, виды, профили, содержание) с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, образовательных учреждений, особенностей социально- 

экономического развития региона, национально-культурных традиций.  

3.3. Программы дополнительных образовательных услуг УОЦДД «Гоголь-Моголь» 

разрабатываются педагогическим персоналом Центра и утверждаются  научно-

методическим советом колледжа. 



3.4.Основная деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных группах, кружках, секциях по интересам. 

3.5. Численный состав групп, кружков, регламент их работы (продолжительность и 

количество занятий) определяются с учетом программ, специфики содержания 

деятельности, возраста учащихся, допустимой нагрузки, психофизиологической, 

педагогической и социально-экономической целесообразности, установленных санитарно-

гигиенических норм. В работе группы, кружка могут участвовать совместно с детьми и их 

родители (без включения в основной состав) при наличии условий и согласия 

руководителя. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких группах, кружках, 

менять их. 

3.6.УОЦДД «Гоголь-Моголь» организует учебно-воспитательную работу с 

учащимися начальных классов в течение учебного года. В каникулярное время может 

открывать в установленном порядке лагеря, создавать различные объединения с 

постоянным или переменным составом детей на своей базе. 

3.7.Для развития устойчивых интересов учащихся, их одаренности, общего развития 

личности УОЦДД «Гоголь-Моголь» может проводить совместную работу с научными, 

исследовательскими и творческими организациями, создавать на своей и их базе 

лаборатории для исследовательской, творческой работы, а также научные объединения 

учащихся, творческие коллективы в соответствии с законодательством. 

3.8.Расписание занятий составляется руководителем УОЦДД «Гоголь-Моголь» по 

представлению педагогических работников с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей, пожеланий семьи. 

3.9. УОЦДД «Гоголь-Моголь» организует разнообразную массовую работу с 

учащимися и их родителями, предоставляя им все имеющиеся возможности для 

полноценного досуга и отдыха. УОЦДД «Гоголь-Моголь» может проводить концерты, 

поездки, экскурсии, путешествия, экспедиции, соревнования и т.п. УОЦДД «Гоголь-

Моголь» может организовать и проводить различные республиканские, городские, очно-

заочные массовые мероприятия: фестивали, соревнования, конкурсы, олимпиады, смотры 

и т.п. В массовой работе УОЦДД «Гоголь-Моголь» взаимодействует с семьей и другими 

образовательными учреждениями, организациями, предприятиями, культурно-

просветительными центрами и др. 

3.10. УОЦДД «Гоголь-Моголь» ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, мастерства педагогических работников. 

Также УОЦДД «Гоголь-Моголь»может оказывать помощь педагогическим коллективам 

других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных 

программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским и 

юношеским общественным объединениям, и организациям по договору с ними.  

3.11. УОЦДД «Гоголь-Моголь», имеющее материально-технические условия и 

соответствующие кадры, по согласованию с администрацией колледжа может 

осуществлять производственную и учебную  практику студентов на базе центра, при этом 

направление педагогической практики должны способствовать творческому развитию 

воспитанников центра и соответствовать осваиваемой профессии практикантов.  

3.12. Участниками учебно-воспитательного процесса в УОЦДД «Гоголь-Моголь» 

являются учащиеся начальных классов, педагогические работники, родители 

(представители). Порядок приема детей в УОЦДД «Гоголь-Моголь», права и обязанности 

учащихся и их родителей определяются настоящим Положением. При приеме детей 

УОЦДД «Гоголь-Моголь» обязан ознакомить учащихся и их родителей с настоящим 

Положением и другими документами, регламентирующими организацию учебно-

воспитательного процесса.  

3.13. Обучающимся, посетившим часы дополнительных образовательных услуг, 

выдается сертификат о посещении УОЦДД «Гоголь-Моголь».  

 



4. Управление, руководство, кадры 

4.1. Управление УОЦДД «Гоголь-Моголь» осуществляется в соответствии с 

Уставом колледжа, настоящим Положением, другими локально-нормативными актами. 

4.2. Непосредственное руководство деятельностью УОЦДД «Гоголь-Моголь» 

осуществляет директор ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева». Директор в согласовании с руководителем центра дополнительных 

образовательных услуг, назначает руководителя УОЦДД «Гоголь-Моголь» из числа 

специалистов, имеющих педагогическое или специальное по профилю учреждения 

образование и опыт работы.  

4.3. В обязанности руководителя УОЦДД «Гоголь-Моголь» входит:  

- текущее руководство деятельностью центра; 

- планирование, организация и контрольдеятельности УОЦДД «Гоголь-Моголь», 

мониторинг качества и эффективности работы;  

- обеспечение рационального использования финансовых средств, своевременный 

отчет финансовой деятельности;  

- действует от имени УОЦДД «Гоголь-Моголь» и представляет его интересы;  

- прием на работу и расстановка кадров, распределение должностных обязанностей, 

несет ответственность за уровень квалификации работников;  

- обеспечение сохранности имущества и других материальных ценностей, 

находящихся в распоряжении УОЦДД «Гоголь-Моголь»;  

- ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;  

- несет персональную ответственность за работу УОЦДД «Гоголь-Моголь».  

4.4. Исполнительными органами управления УОЦДД «Гоголь-Моголь» является 

общее собрание коллектива,  

4.5. К педагогической деятельности УОЦДД «Гоголь-Моголь» допускаются лица, 

имеющие педагогическое или профессиональное (по профилю) образование, отвечающее 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 

должностей педагогических работников.  

Педагогические работники имеют право на:  

- защиту своей профессиональной чести и достоинства;  

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания: учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний и умений учащихся (не противоречащих 

нравственным и юридическим нормам);  

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность.  

Материально-техническая база 

5.1. Деятельность УОЦДД «Гоголь-Моголь»осуществляется платно. Основными 

источниками финансирования являются: 

- плата за обучение;  

- средства, полученные от дополнительных образовательных услуг;  

- средства, полученные от реализации продукции и услуг, а также от других видов 

самостоятельной деятельности;  

- другие источники, не противоречащие законодательству РФ.  


