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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об образовательном отделении 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Батайский центр помощи детям»»  (далее по 

тексту – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основе действующих 

федеральных и региональных нормативных правовых актов, 

регулирующих организацию деятельности учреждений социального 

обслуживания детей, оставшихся без попечения родителей: 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 

№481, а также Уставом  государственного казенного учреждения 

социального обслуживания Ростовской области центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Батайский центр 

помощи детям» (далее по тексту – центр помощи детям). 

1.2 Настоящее положение регулирует деятельность образовательного 

отделения (далее по тексту – Отделение) в составе центра помощи 

детям. 

1.3 Отделение не является юридическим лицом, действует на основании 

Устава центра помощи детям, данного положения и создается в 

целях формирования и развития личности воспитанников, 

удовлетворения его потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании, укрепления здоровья 

и безопасного образа жизни. 

1.4. Данное положение определяет образование, как целенаправленный 

процесс обучения и воспитания через реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ общеразвивающей направленности. 

Дополнительное образование направлено на максимально полное 

удовлетворение индивидуальных интересов личности 

воспитанников, их познавательных, коммуникативных, творческих 

потребностей. 

 Отделение  создается на материально-технической базе центра 

помощи детям в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в интересах личности воспитанника. 

1.5 Целью деятельности отделения является обеспечение необходимых 

условий: 

1.5.1 для развития личности воспитанников, 

1.5.2 для их социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации к 

жизни в обществе; 

1.5.3 для формирования общей культуры; толерантности; любви к малой 

родине, природе, семье; 

1.5.4 для реализации дополнительных образовательных программ и 

досуговой деятельности. 
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II. Организация и содержание деятельности образовательного отделения 

 

2.1 Работа отделения строится на принципах гуманизма, демократии, 

творческого развитии личности воспитанника, 

дифференцированного подхода к его образованию, с учетом его 

реальных возможностей, свободного выбора воспитанником вида и 

объема деятельности. 

2.2 Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора центра помощи детям. 

2.3 Отделение приобретает права на образовательную деятельности с 

момента выдачи центру помощи детям лицензии. 

2.4 Деятельность сотрудников отделения определяется 

соответствующими должностными инструкциями. 

2.5 Педагогические работники отделения повышают свой 

профессиональный уровень и проходят аттестацию, согласно Закону 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.6 Приказом директора назначается ответственный за  образовательное 

отделение, который организует работу и несет ответственность за ее 

результаты. 

2.7 Дополнительная образовательная деятельность строится по 

утвержденному директором расписанию; расписание работы детских 

объединений дополнительного образования, клубов, спортивных 

секций составляется в целях создания наиболее благоприятного 

режима жизнедеятельности воспитанников и выполнения 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

2.8 Обучение, развитие, воспитание в образовательном отделении 

осуществляется на русском языке. 

2.9 Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогов, персонала; применение 

физического и психического насилия к детям не допускается. 

2.10 В образовательном отделении осуществляется поддержка 

инновационной деятельности педагогов, направленная на повышение 

качества и результативности образовательного процесса. 

2.11 В образовательном отделении осуществляется организационно 

методическая деятельность со всеми педагогическими работниками, 

заинтересованными учреждениям и организациями, социальными 

партнерами, организовываются и проводятся семинары, 

конференции, выставки, конкурсы и т.д., способствующие 

совершенствованию и эффективности методической деятельности. 

2.12 Содержание образовательного процесса определяется 

образовательными программами, разработанными педагогами 

дополнительного образования центра помощи детям на основании 

нормативных документов и рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 
2.13 Основной деятельностью образовательного отделения является: 

2.13.1 реализация дополнительных образовательных программ различных 
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направлений: художественной; физкультурно-спортивной; 

социально-педагогической; 

2.13.2 реализация досуговых программ при взаимодействии с различными 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, спорта, 

общественными организациями социума 

2.14 Занятия дополнительного образования могут проводиться по 

программам разной тематической направленности. 

2.15 Содержание образовательной программы, формы и методы ее 

реализации, численный и возрастной состав воспитанников в группе 

определяется педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий 

центра помощи детям. 

2.16 Программы дополнительного образования рассматриваются на 

педагогическом совете и утверждаются директором учреждения. 

2.17 Педагоги образовательного отделения  имеют право ежегодно (до 

начала учебного года) изменять перечень принятых к реализации 

образовательных программ дополнительного образования детей. 

2.18 Деятельность образовательного отделения осуществляется на основе 

годовых и других видов планов, образовательных программ, 

тематических планов, утвержденных директором учреждения. 

2.19 Занятия дополнительного образования начинаются 1 сентября и 

заканчиваются 31 мая. Расписание занятий составляется с учетом 

режимных моментов центра помощи детям, утверждается 

директором учреждения. Перенос занятий и изменение расписания 

производится только с согласия администрации учреждения и 

оформляется документально. 

2.20 Продолжительность занятий и количество часов в неделю 

определяется образовательной программой педагога и требованиями 

СанПиНа. 

2.21 Занятия могут проводиться как со всеми детьми, так и 

индивидуально. 

2.22 Педагог вправе использовать различные инновационные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: деловые игры, 

разработку проектов, экскурсии, посещение выставок, с 

последующим обсуждением увиденного, и отвечает за эффективную  

ее организацию.  

2.23 Дополнительная образовательная деятельность воспитанников 

осуществляется как в одновозрастных группах, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. 

 

 

III. Связь с другими учреждениями социума 
 

3.1 Для наиболее полного удовлетворения потребностей воспитанников, 

для улучшения качества их социализации, для расширения спектра 

направлений дополнительного образования  руководитель 
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образовательного отделения может организовать работу с 

учреждениями дополнительного образования города на основе 

заключения договора  о взаимном сотрудничестве и социальном 

партнерстве. 

3.2 Посещение занятий воспитанниками на базе других образовательных 

организаций контролируется руководителем  образовательного 

отделения и воспитателями семейных групп. 

3.3 Для выполнения единых требований к процессу дополнительного 

образования возможно проведение методических мероприятий 

педагогического состава организаций, являющихся социальными 

партнерами, и педагогов центра помощи детям. 
 

IV. Документация образовательного отделения: 

 

Положение  об образовательном отделении ГКУСО РО Батайского центра 

помощи детям. 

Положение о разработке и оформлении программ дополнительного 

образования в ГКУСО РО Батайского центра помощи детям. 

Положение об инновационной деятельности педагогических работников 

ГКУСО РО Батайского центра помощи детям. 

Положение о разработке учебно-методического сопровождения и 

методической продукции для использования в процессе дополнительного 

образования в ГКУСО РО Батайского центра помощи детям. 

Должностные инструкции педагогов дополнительного образования. 

Утвержденные рабочие программы дополнительного образования по 

выбранным направлениям. 

План работы образовательного отделения на учебный год. 

Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования 

социума. 

Расписание занятий объединений дополнительного образования. 

Журналы учета работы объединений в системе дополнительного 

образования. 

Методическая продукция, разработанная педагогами ГКУСО РО Батайского 

центра помощи детям (разработки и рекомендации). 

Отчеты о работе образовательного отделения (полугодие, учебный год). 
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