


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии частью 11 статьи 13 

Федерального закона. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам дополнительного образовательного образования», Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 г. № 06-735, «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464. «Концепция развития 

дополнительного образования детей» (утв. распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 

г. № 1726-р) 

1.2.Центр дополнительного образования является структурным подразделением 

Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева и входит в систему 

воспитательной работы,  подчиняется директору колледжа,  функционально – 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

1.3. Центр дополнительного образования создается согласно Уставу ЯПК и 

действует на основании настоящего Положения. 

1.4. Структура и штаты Центра дополнительного образования утверждаются 

директором колледжа. 

1.4.В своей работе Центр дополнительного образования руководствуется 

действующим законодательством, Уставом и другими локальными нормативными актами, 

приказами директора, распоряжениями заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

1.5.Деятельность Центра дополнительного образования осуществляется старшим  

педагогом  дополнительного образования, выполняющим  функции руководителя Центра  

дополнительного  образования. 

1.6.Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

Уставом ЯПК. 

 

2. Цель и задачи Центра дополнительного  образования 

2.1. Цель: организация творческой деятельности студентов колледжа во внеурочное 

время  

2.2. Задачи: 

2.2.1. создание условий для творческой самореализации личности студента, 

раскрытие творческих способностей студентов  во внеурочное время. 

2.2.2. сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей в 

условиях современной жизни,  развитие традиций колледжа. 

2.2.3. формирование общих компетенций студентов колледжа через деятельность 

студий ЦДО. 

  

3. Функции Центра дополнительного образования 

3.1. Разрабатывает программы деятельности студий, внедряет новые методы и 

формы творческой  деятельности студентов колледжа; 

3.2. Организует и участвует в проведении общеколледжных мероприятий; 

3.3.Составляет рекомендации по организации деятельности студий, творческих 

групп, согласовывает  о занятости студентов во внеурочное время с тьюторами отделений; 

3.4.Участвует в подготовке методической и нормативной документации по вопросам  

дополнительного  образования; 

3.5.Сотрудничает с общественными организациями г. Якутска и республики. 

 

4. Функциональные обязанности педагогов дополнительного образования 
 Старший педагог (руководитель ЦДО): 
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- планирует и координирует деятельность  ЦДО 

-организует разработку нормативной и учебно-методической документации по  

дополнительному образованию студентов; 

- организует заседания Совета ЦДО; 

- анализирует деятельность ЦДО в целом и делает отчет перед заместителем 

директора по    воспитательной работе 

- защищает смету финансирования культурно-массовых мероприятий  перед 

директором и отчитывается перед бухгалтерией. 

 Руководитель студии ЦДО 

-планирует и организует деятельность студентов в студии 

-разрабатывает рабочую программу по предмету деятельности студии 

-анализирует результативность и делает отчет перед старшим педагогом 

дополнительного образования (руководителем ЦДО) 

-участвует в разработке нормативной и методической документации ЦДО 

-участвует в подготовке и проведении общеколледжных мероприятий по 

эстетическому воспитанию студентов 

-внедряет новые формы организации студийной работы  

-выполняет должностные обязанности преподавателя колледжа 

  

5. Ответственность 

5.1.Ответственность за выполнение цели, задач и функций Центра, определенных 

настоящим Положением, несет старший педагог дополнительного образования, 

выполняющий функции руководителя Центра  дополнительного  образования. 

5.2.Степень ответственности руководителей студий определяется должностными 

обязанностями преподавателя колледжа. 

 

 

 


